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Система управления охраной труда содержит в себе четыре основные 

темы: 

 Обучения по охране труда руководителей и специалистов. Проверка знаний 

требований охраны труда. 

  Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ. Стажировка. 

 Инструктирование по охране труда 

 Инструкции по охране труда 

 

В соответствии с положениями трудового Федерации 1 обязан обеспечить 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве проведение охране труда стажировки 

на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда второе 

работник обязан проходить обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения год по оказанию первой помощи на производстве инструктаж по 

охране труда проверку знаний требований охраны труда важно знать 

работодатель или уполномоченное им лицо организует проведение 

периодического не реже одного обучение работников рабочих профессий 

оказанию первой помощи вновь принимаемые на проходят обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в сроки установленные мне 1 месяца 

после приёма на работу Наш курс также предполагает обучение оказанию 

первой помощи пострадавшим для его изучения ходила перейти в модуль 

который называется оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

обучение по охране труда и Какие требования охраны труда проводится в 

порядке установленном уполномоченным правительством Российской 

Федерации Федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 

российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений а именно совместным и минобразования России об утверждении 
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порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организации это единственный документ обязательный к 

исполнению обучение по охране труда Вы можете использовать и 

государственный стандарт 12.0.0 4.015 система стандартов безопасности 

труда организация обучения безопасности труда он введён в действие в 

качестве национального стандарта Федерация с 1 марта 2017 года и 

применяется на добровольной основе расскажу об ответственности 

возникающие у работодателя за допуск работников к работе без обучения со 

статьей 5.27.1 кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации допуск работника без обучения по охране труда влечёт 

привлечение к административной ответственности в виде штрафа на 

должностное лицо от 15 до 25000 руб и на юридическое 110 30000 руб. При 

этом государственные инспекторы труда имеют право выдавать статья об 

устранении от работы лиц не прошедших порядке обучения безопасным 

методам и приёмам выполнения работ инструктаж по охране труда 

стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 3. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Страница 4 

 

 

 

 

Руководители и специалисты организации проходят специальное обучение по 

охране труда в объёме должностных обязанностей, при поступлении на работу в 

течение первого месяца, далее по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

года. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов, проводится по 

соответствующим программам по охране труда, непосредственно самой 

организацией или образовательными учреждениями. 

 Профессиональное образование осуществляется, учебными центрами и другими 

учреждениями и организациями осуществляющие образовательную деятельность 

при наличии у них лицензии на осуществление деятельности, преподавательского 

состава специализирующегося в области охраны труда и соответствующей 

материально-технической базы. 

С 2010 года на основании приказа минздравсоцразвития России, организация 

оказывающая услуги в области охраны труда, в том числе осуществляющие 

функции по проведению обучения работодателей и работников вопросам охраны 

труда,  должны быть внесены в реестр аккредитованных организаций оказывающих 

услуги в области охраны труда. 

Реестр размещён на официальном сайте Министерства туда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Кого необходимо обучать по охране труда? 

Руководитель организации должен быть обучен по охране труда в рамках курса 

охраны труда для руководителей, специалистов, и это не зависит от того, оставляет 

ли он ответственность за обеспечение требований охраны труда за собой или 

делегирует их иному должностному лицу. 

Тема 1. Обучения по охране труда руководителей и специалистов. Проверка знаний 

требований охраны труда 
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Обучению подлежат все лица занимающие руководящие должности. 

 К иным категориям относятся: 

 Специалисты 

 инженерно-технические работники  

 педагогические работники образовательных учреждений 

 преподаватели  

 специалисты по охране труда 

 специалисты служб по охраны труда 

 члены комитетов комиссий по охране труда 

 уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов  

 члены комиссии по проверке знаний, требований по охране труда. 

 

Нормативный срок прохождения обучения составляет не менее 40 часов, что 

является одним из основных  требований к проведению данного обучения. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов, может проводиться и в 

самой организации, имеющей программу обучения по охране труда, разработанные 

на основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда. 

После непосредственного обучения охране труда руководителей и специалистов, 

обязательно должна быть проведена проверка знаний требований охраны труда, 

только при выполнении этого условия, обязанность работодателя обучать охране 

труда считается выполненной. 

Как проводится проверка знаний, требований охраны труда? 

Виды проверок: 

   очередная 

 внеочередная 
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Руководители и специалисты организаций, проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередная проверка знаний требований  охраны труда работников 

организаций, независимо от срока проведения предыдущей проверки, проводится в 

следующих случаях: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда. 

Осуществляется проверка знаний только этих законодательных 

нормативных правовых  актах. 

 При вводе в эксплуатацию нового оборудования, изменение в 

технологических процессов, требующие дополнительных знаний по охране 

труда работников. 

В этом случае, осуществляется проверка знаний требований охраны труда 

связанных с соответствующими изменениями. 

 При назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей. 

 По требованию должностных лиц  федеральной инспекции труда и других 

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

местного самоуправления, а так же работодатели уполномоченных им лица. 

 При установлении нарушений требований охраны труда 

 Недостаточного знания требований безопасности и охраны труда. 

 После происшедших аварий и несчастных случаев 
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 Появление неоднократных нарушений работниками организации 

требований нормативных правовых актов по охране труда 

 При перерыве в работе в данной должности более одного года. 

 

Объём и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда определяются стороной инициирующие её проведения. 

Для проведения любого вида проверки знаний, требований охраны труда 

работников, очередной и внеочередной, в организациях с собственными силами не 

прибегая к услугам учебных центров, приказом, распоряжением работодателя, 

создаётся комиссия по проверке знаний требований охраны труда, в составе не 

менее 3 человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний охраны 

труда в установленном порядке. 

Состав комиссии по проверке знаний требований охрана труда организации 

включаются: 

 руководители организации структурный 

 специалисты служб по охране труда 

 главные специалисты 

 технолог 

 механик 

 энергетик. 

В работе комиссии принимают участие: 

 представители выборного профсоюзного органа представляющего 

интересы работников данной организации 

 уполномоченные доверенные лица по охране труда профессиональных 

союзов 

В состав комиссии по проверке знаний требований по охране труда 

обучающих организаций, входит: 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 3. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Страница 8 

 

 руководители 

 штатные преподаватели 

 руководители специалистов федеральных органов исполнительной 

власти 

 органы исполнительной власти, субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда 

 органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства 

 орган местного самоуправления 

 профсоюзные органы  

 уполномоченные представительных органов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны состоит из: 

 председателя 

 заместителя 

 секретаря 

 членов комиссии . 

Проверка знаний требования охраны труда работников, в том числе 

руководителей организаций, проводятся в соответствии с нормативными правовыми 

актами по охране труда. 

Результаты проверки знаний, требований охраны труда работников организации, 

оформляются протоколом в установленной форме. 

Работнику успешно прошедшему проверку знания требований охраны труда 

выдаётся удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенной печатью организации, при наличии печати, 

проводивший обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда по установленной форме. 
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Работодатель или уполномоченное им лицо, обязан организовать в течение 

месяца после приёма на работу обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц перевозимых на 

другую работу. 

Обучение по охране труда. проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучению к другим рабочим профессиям. 

Работодатель или уполномоченное им лицо обеспечивает обучение лиц 

принимаемых на работу с вредными или опасными условиями труда, безопасным 

методам и приёмам выполнения работ, со стажировкой на рабочем месте и сдаче 

экзаменов, а в процессе трудовой деятельности в проведении периодического 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  

Работники рабочих профессий впервые поступившие на указанные работы, либо 

имеющие перерывы в работе по профессии более года, проходят обучение и 

проверку знаний требований охраны в течение первого месяца после назначения на 

эти работы. 

Порядок, формы, периодичность и продолжительность обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охране труда работников рабочих профессий, 

устанавливаются работодателем, в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующие безопасность конкретных видов работ. 

За работодателем остаётся право выбрать, привлечь 

учебный центр или организовать обучение в собственной организации. 

Создается внутренняя комиссия по проверке знаний, а обучение проводить в 

соответствии с утвержденной программой, количество часов исходя из собственных 

нужд, определяется работодателем. 

 

Тема 2. Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ. Стажировка 
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 Аттестационные материалы. 

  

Билеты с вопросами разрабатываются внутри организации. 

Экзамен проводится с использованием утверждённых проверочных материалов, 

 а после успешной аттестации принимается решение о допуске сотрудника к работе. 

Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, проводится 

ежегодно. 

Зачастую обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 

сопровождаются стажировкой. 

 

Стажировка. 

 

Понятие стажировка, различна в разных отраслях.  

Стажировка на рабочем месте относится к области охраны труда, и является 

обязательным для вновь принимаемых работников. 

Для более широкого раскрытия темы стажировка, обратимся к "ГОСТ 12.0.004-

2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с 

"Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст) ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем 

месте, руководителей, специалистов, работников рабочих профессий и младшего 

обслуживающего персонала,  проводится при их поступлении на работу при 

переводе на другое место работы внутри организации с изменением должности и 

выполняемых трудовых функций. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 3. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Страница 11 

 

Для подготовки к возможному замещению на время отсутствия, болезни, отпуска, 

командировки постоянного работника и направлено на приобретение навыков и 

умений для самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций по 

занимаемой должности, а также для практического освоения передового опыта и 

эффективной организации работы по охране труда. 

Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте 

для работников рабочих профессий, с целью практического освоения безопасных 

методов и приёмов выполнения работ, проводится под руководством руководителя 

работ или лица назначенного ответственным за проведение стажировки и допуск 

работников к работе. 

Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем 

месте, для руководителей и специалистов, проводится с целью практического 

освоения передового опыта эффективной организации работы по охране труда. 

Под руководством вышестоящего руководителя либо иного руководителя 

стажировки назначаемого решением организатором обучения. Необходимость 

стажировки её содержание и продолжительность определяет руководитель 

подразделения, в котором работает работник , в зависимости от его уровня 

образования, квалификации и опыта работы. 

Для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала, 

имеющих соответствующим требованиям безопасного выполнения порученной им 

трудовой функцией, профессиональную квалификацию, сроки стажировки 

определяются программами стажировки. 

Длительностью от 3 до 19 рабочих смен. 

Для работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и 

соответствующей квалификации, определяются программами стажировки, 

длительностью от 1 до 6 месяцев. 
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Для руководителей и специалистов сроки стажировки определяются решением 

работодателя, от 2 недель до 1 месяца. 

В соответствии с имеющимися у них образованием, подготовкой и опытом 

работы. 

Подведением итогов стажировки для работников рабочих профессий проводится 

в квалификационных, а руководителей и специалистов в аттестационных комиссиях 

организаций или её подразделениях. 

Комиссия оценивает уровень теоретической и практической подготовки 

стажирующегося, его знаний требований охраны труда по профилю деятельности 

подразделения, на соответствие профессии и оформляет соответствующий 

протокол. 

При удовлетворительных итогов стажировки, руководитель подразделения издаёт 

распоряжения о допуске стажирующегося к самостоятельной работе. 

При неудовлетворительных итогов стажировки, стажирующиеся обязаны пройти 

повторную проверку знаний требований охраны труда в течение 1 месяца. 

Факт проведение стажировки фиксируется в журнале регистрация инструктажа на 

рабочем месте. 

ГОСТ 12.0.004-2015. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система 

стандартов безопасности труда. Цели, основные принципы и основной порядок 

проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 

1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и 

ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены" 

Для оформления стажировки фиксируется количество смен и подписи 

подтверждающей прохождение стажировки, того кто её проходил и того кто 

проверил знание и осуществил допуск к работе. 
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Как правило это непосредственный руководитель работ. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью и подписью 

лица ответственного за ведение журнала. 
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Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников перевозимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда. 

Инструктажи по охране труда, подразделяются: 

 вводный инструктаж по охране труда 

 инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работу на 

выделенном участке, обучающиеся образовательных  учреждений, 

соответствующих уровней, проходящими в организации производственную 

практику и другие лица участвующие в производственной деятельности 

организации,  проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит, ВНИМАНИЕ!  специалист по охране труда или работник, на 

которого приказом работодателя или иного уполномоченного им лица, 

возложены эти обязанности. 

Важно отметить, что лицо которое проводит вводный инструктаж по охране 

труда, в обязательном порядке должен быть обучен по охране труда в рамках курса 

охрана труда для руководителей и специалистов. 

Каким образом проводится вводный инструктаж?  

Законодательством установлено, что вводный инструктаж по охране труда 

должен проводиться по программе разработанной на основании законодательных и 

иных нормативных правовых актов, Российской Федерации с учетом специфики 

деятельности организации и утверждённый в установленном порядке работодателем 

или уполномоченным им лицом. 

Тема 3. Инструктирование по охране труда 
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Но не определено в какой форме должен проводиться инструктаж. 

Вы можете, показывать видео фильмы, читать лекцию на основе презентации, 

организовать полноценное театрализованное представление, возможно снять 

тематический мультфильм или просто дать сотруднику для ознакомления с 

информацией инструкция проведения вводного инструктажа по охране труда. 

Конечно в таком случае, инструкция должна соответствовать программе 

проведения вводного инструктажа, и быть надлежащим образом оформлены и в 

обязательном порядке утверждена работодателем или уполномоченным на это лицо. 

 Какая же информация должна быть доведена до сотрудника при проведении 

вводного инструктажа? 

Программа вводного инструктажа должна информировать работников о 

профессиональных рисках на его рабочем месте, о его обязанностях по охране труда 

и ответственности. 

Программа вводного инструктажа, как правило, должна включать следующие 

вопросы: 

 общие сведения об организации 

 численность и характерные особенности производственной деятельности 

 расположение основных подразделений, цехов, служб вспомогательных 

помещений. 

 основные положения законодательства о труде и об охране труда 

 индивидуальный трудовой договор 

 рабочее время 

 время отдыха 

 гарантий и компенсаций 

 регламентация труда женщин или лиц моложе 18 лет. 
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 правила внутреннего трудового распорядка  

 трудовая дисциплина  

 ответственность за нарушение правил внутреннего трудового порядка 

организация работы по охране труда. 

 осуществление государственного надзора и общественного контроля за 

состоянием охраны труда в организации. 

 условия труда 

 опасные и вредные производственные факторы характерные для данного 

производства и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

 средства коллективной защиты 

 плакаты 

 знаки безопасности 

 сигнализация. 

Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

 общие обязанности работников по охране труда 

 общие правила поведения работников на территории организации 

производственных и вспомогательных помещениях. 

 основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

 средства индивидуальной защиты, порядок и нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты, сроки носки. 

Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых 

отравлений,  аварий,  пожаров произошедших в организации и на других 

аналогичных производствах  из-за нарушения требований безопасности и охраны 

труда. 
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 порядок действий работника при несчастном случае или остром отравлении 

 порядок расследования и оформления несчастных и профессиональных 

заболеваний 

 социальное обеспечение пострадавших на производстве. 

Пожарная, промышленная и транспортная безопасность. 

Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инцидентов 

действий работников при их возникновения. 

Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников при 

возникновении несчастного случая. 

Работодатель сам разрабатывать и утверждает программу проведения вводного 

инструктажа по охране труда,  это обязательное требование. 

 Следующим обязательным требованием является регистрация вводного 

инструктажа в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

Примерная  форма журнала указано в ГОСТ 12.0.004-2015 

Обязательно указывается информация об инструктируемом, его фамилия имя и 

отчество, год рождения, профессия или должность, наименование 

производственного подразделения и информация об инструктирующем фамилия,  

инициалы и должность инструктирующего. Фиксируется дата проведения 

инструктажа и конечно же ставятся подписи, инструктированного и 

инструктирующего. 

Журнал должен быть прошит, скреплен печатью организации и подписью лица 

ответственного за ведение журнала. 

 Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся инструктажи по 

охране труда на рабочем месте. 

 первичный  

 повторный  
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 внеплановый  

 целевой. 

Инструктажи по охране труда на рабочем месте проводит непосредственный 

руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы, со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая 

работников выполняющих работу на условиях трудового договора,  заключённого 

на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от 

основной работы время,  а также на дому с использованием материалов 

инструментов и механизмов выделяемых работодателем или приобретаемых ими за 

свой счёт. 

С работниками организации переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которые получается выполнение 

новой для них работы. С командированными работниками сторонних организаций 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящие производственную практику, другими лицами участвующие в 

производственной деятельности организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителям 

структурных подразделений организации по программам разработанным и 

утвержденным в установленном порядке, в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

Локальных нормативных актов организации, инструкции по охране труда, 

техническое и эксплуатационная документация. 

Работники несвязанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием наладкой 

или  ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 
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инструмента хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться 

от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. 

перечень профессий и должностей работников освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем. 

Повторный инструктаж проходят все работники проходившие первичный 

инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С периодичностью, не реже одного раза в шесть месяцев, то может быть и  чаще, 

если в этом есть необходимость, проводится по программам разработанным для 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

 Внеплановый инструктаж проводится при введении в действие новых или 

изменении законодательных и иных нормативных правовых актов содержащих 

требований по охране труда, а также инструкции по охране труда. 

При изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособление инструмента и других факторов влияющих на 

безопасность труда. 

При нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения , 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий, несчастный случай на 

производстве, авария. 

По требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля. 

При перерыве  в работе для работ с вредными или опасными условиями труда 

более 30 календарных дней, а для остальных работ более 2 месяцев. 

Внеплановый инструктаж также проводится по решению работодателя или 

уполномоченного им лица. 

Так для женщины,  которая вышла из отпуска по уходу за ребёнком обязательно 

должен быть проведён внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Целевой инструктаж. 
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 Проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации последствия аварий, 

стихийных бедствий и работ на которых оформляется наряд-допуск. 

Разрешение или другие специальные документы, а так же для проведения в 

организации  массовых мероприятий. 

Наряд-допуск. 

Работа с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных 

производственных факторов возникновение которых не связано с характером 

выполняемых работ должны выполняться по наряду-допуску. 

Наряд-допуск, определяет места выполнения содержания работ с повышенной 

опасностью, условия безопасного проведения,  время начала и окончания работ. 

 Состав бригады и лиц ответственных за безопасность при выполнении этих 

работ. 

 Ответственными за безопасность при выполнении работ по нарядам-допускам 

являются: 

 лицо выдающее наряд-допуск 

 ответственный руководитель работ  

 ответственный производитель работ  

 наблюдающий  

 допускающий к работе  

 члены бригады выполняющие работу по наряду-допуску. 

 Перечень должностных лиц имеющих право выдавать наряды допуски на 

выполнение работ с повышенной опасностью и лиц, которые могут назначаться 

ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ 

должен ежегодный пересматриваться и утверждаться главным инженером или 

техническим директором или руководителем организации. 
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 Лица выдающие наряды-допуски определяют необходимость проведения работ и 

возможность безопасного их выполнения отвечает за правильность и полноту 

указываемых наряды допуски мер безопасности. 

 Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью должен 

установить объём работ необходимые организационные и технические мероприятия 

обеспечивающие при их выполнении безопасность работников. 

 Определить численный состав бригады и квалификацию лиц включаемых в 

бригаду для выполнения данных работ, а также назначить допускающего и 

ответственного производителя работ. 

Допускающий должен осуществлять контроль выполнения предусмотренных 

нарядом-допуском организационно-технических мероприятий. 

 Давать бригаде разрешение на допуск к выполнению работ с повышенной 

опасностью. 

 Ответственный производитель работ, наблюдающий, должен осуществлять 

руководство работой непосредственных исполнителей. Вести надзор  за 

соблюдением правил безопасности членами бригады за правильностью пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

 За исправностью применяемого инструмента за наличием и рабочим состоянием 

ограждений защитных и блокирующих всех устройств. 

Организация проведения инструктажей. 

 Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов 

инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций 

регулируется соответствующим  отраслевыми и межотраслевыми нормативными 

правовыми актами по безопасности и охране труда. 

 Более того работодатель с учётом вышесказанного, обязан разработать и 

утвердить в установленном порядке программы проведения первичного 
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инструктажа по охране труда на рабочем месте, на основе которой проводить 

непосредственно эти инструктажи. 

Для определения вопросов, которые должна содержать данная программа, снова 

обратимся к положениям ГОСТ 12.0.004-2015. 

 Программа первичного инструктажа на рабочем месте, как правило, должна 

включать следующие вопросы: 

 первое, общие сведения об условиях труда работника, технологическом 

процессе, оборудования и производственной среде на рабочем месте 

работника, характер и его трудового процесса. 

 второе,  порядок подготовки к работе, требования к спецодежде спецобуви 

и средствам индивидуальной защиты,  проверка исправности оборудования, 

пусковых  приборов инструмента, приспособлений, блокировок, заземления 

и других средств защиты, безопасные приёмы и методы при выполнении 

работы. 

 третье,  схема безопасного передвижения работников по территории 

подразделения организации, проходы предусмотренные для передвижения, 

запасные выходы, запретные зоны внутрицеховые транспортный и 

грузоподъёмные средства,  места нахождения и требования безопасности 

при проведении грузоподъёмных работ. 

 четвёртое, аварийные ситуации которые могут возникнуть на рабочем 

месте. Характерные причины возникновения аварий, взрывов пожаров 

случаев производственных травм и острых отравлений. 

 Действия работника при создавшейся опасной ситуации угрожающей жизни и 

здоровью окружающих и при несчастном случае происшедшем на производстве. 

 На основе этих программ разрабатываются инструкции по охране труда по 

профессиям и видам работ. 
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 Инструкции используются при непосредственном проведении инструктажей по 

охране труда на рабочем месте,  первичных, повторных, внеплановых и целевых. На 

сколько творчески подходить к процессу инструктирования, решать конечно только 

инструктирующему. 

Но однозначно, информация должна быть доведена до сведения 

инструктированного, и доказательство этому считается регистрация фактов 

проведения инструктажа по охране труда в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте. 

Примерная  форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте указаны в 

ГОСТ 12.0.004-2015. 

Обратите внимание, что обязательно указывается информация об 

инструкционном, его фамилия, имя и отчество, год рождения , профессия или 

должность, указывается вид инструктажа, первичный, повторный и внеплановый. 

 Если это последний, то обязательно указывается причина его проведения. 

Информация об инструктирующем, это фамилия, инициалы и должность  

инструктирующего. 

 Фиксируется дата проведения инструктажа  и конечно ставятся подписи 

инструктируемого и инструктирующего, выпускающего. 

 Если стажировка не предусмотрена, то колонки с 10 по 12 просто не заполняется. 

 регистрация целевого инструктажа лучше использовать другой журнал. Журнал 

регистрации целевого инструктажа. 

 Здесь указывается дата проведения инструктажа, фамилия, имя, отчество 

инструктированного,  его год рождения, профессия, должность. 

 Причина проведения целевого инструктажа. 

 Об инструктирующем  важна следующая информация, фамилия и инициалы и 

должность. 
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 Обязательным является наличие подписей с двух сторон, инструктированного и 

инструктирующего, допускающего. 

Журналы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 

организации и подписью лица ответственного за заведения журнала. 

Количество  необходимых журналов, регистрации инструктажей по охране труда 

определяется исходя их особенности структуры и управления организацией. Но 

однозначно,  есть универсальное правило, которым можно и нужно воспользоваться. 

 Вводный инструктаж по охране труда проводится один раз при приёме на работу. 

 

В организации, должен быть один журнал регистрации вводного инструктажа по 

охране труда. 

Для удобства можно завести ещё один журнал регистрации вводного инструктажа 

для  сотрудников сторонних организаций , в том числе выполняющих работы по 

договору подряда. 

 Журналов регистрации инструктажа на рабочем месте, как правило столько, 

сколько отделов и подразделений в организации. 

 Точное количество определяется положением система управления охраны труда. 

 Журнал регистрации целевого инструктажа, может быть и один в организации, 

это зависит от количества отделов подразделений и вообще видов работ, которые 

могут привлекаться работники за рамками своих трудовых обязанностей. 
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Инструкция по охране труда - это локальный нормативный акт, который 

устанавливает основные требования безопасного выполнения работ, на основе 

которого проводится инструктажи охране труда на рабочем месте. 

Требования  инструкции обязательны для исполнения работниками, 

несоблюдение инструкций,  является нарушением трудовой дисциплины. 

Инструкция составляется исходя из должности, профессии работника или вида 

выполняемой работы. 

 Перед разработкой инструкций должен быть составлен и утверждён 

работодателем перечень профессий и видов работ, для которых эти инструкции 

разрабатываются. 

 Для того, чтобы разработать инструкции по охране труда в организации, нам 

необходимо изучить: 

 штатное расписание 

 типовые отраслевые и межотраслевые инструкции  

 отраслевые и межотраслевые правила по охране труда  

 паспорта и руководства по эксплуатации оборудования 

 требования технологической документации своей организации 

Необходимо ознакомиться с технологическими процессами в организации,  

для того чтобы понять последовательность выполнения операций, выявить 

потенциальные опасности, которые могут возникнуть при их выполнении, а  

чтобы определить, на каком этапе технологического процесса работник 

может допустить ошибку, например зайти в опасную зону, не применить 

требуемые средства защиты. 

Нужно учесть особенности оборудования и нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

Тема 4. Инструкции по охране труда 
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Неплохо бы использовать статистику по несчастным случаям по отраслям. 

Штатное расписание, нам необходимо для того, чтобы определить,  для кого мы 

будем составлять инструкцию по охране труда. 

 Исходя из его должности профессии, а для кого исходя из выполняемой работы. 

 Очевидно, если бухгалтер, администратор и менеджер работают с оргтехникой,  

компьютером, принтером, сканером - всё это можно включать в одну инструкцию и 

назвать её инструкция по охране труда, при работе с оргтехникой  и нет 

необходимости утверждать идентичные инструкции для бухгалтера, 

администратора и менеджера. 

 Аналогично с инструкцией по охране труда при разъездном характере работы 

или инструкции по охране труда при управлении автомобилем. 

 Если какой-то оборудование инструмент используется эксплуатируется 

работниками разных специальностей, то вполне логично составить на данное 

оборудование или инструмент отдельную инструкцию. 

Например,  инструкция при работе на заточном станке,  инструкция при 

выполнении работ с приставных лестниц и стремянок,  инструкция при работе с 

ручным инструментом,  инструкция при работе с электроинструментом. 

 Иная ситуация складывается для инженера испытательных лабораторий или 

например для кладовщика. 

Итак,  после того, как с перечнем мы определились и утвердили его у 

руководителя,  можно приступить к разработке инструкций по охране труда в 

соответствии с перечнем. 

При  построении всех инструкций по охране труда одинаков,  инструкция должна 

содержать следующие пять разделов: 

 

 первый раздел, это общие требования охраны труда 

  второй раздел требования охраны труда, перед началом работы 
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 третий раздел требования охраны во время работы. 

 четвёртый раздел,  требования охраны труда в аварийных ситуациях . 

 пятый  раздел, требования охраны труда по окончанию работы. 

 шестой  раздел, требования соблюдения личной гигиены 

 

Последовательность изложения требований в инструкции должна соответствовать 

последовательности технологического процесса, при этом инструкция должна 

содержать только те требования безопасности,  которые относятся к виду 

выполняемых работ или же должности профессии работника, для которого эта 

инструкция предназначена. 

 Если к вашей организации, не предъявляются определённые требования к 

локальной документации, то при оформлении инструкции, можно 

руководствоваться методическими рекомендациями по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда,  утвержденными постановлением Минтруда 

России,  нумерацию инструкции производить следующим образом: 

инструкция по охране труда №1от  2017 года, где один - это присвоенный 

инструкция номер, 2017- это год утверждения. 

На титульном листе указывается наименование организации, дата утверждения, 

подпись,  расшифровка подписи и должность утверждающего  инструкцию по 

охране труда. 

 Дата согласования подписи и  расшифровки подписи и должности согласующего. 

Наименование и  номер инструкции по охране труда. 

 Оборотная сторона обычно визируется разработчиком и другими  

заинтересованными лицами. 

 

Инструкция по охране труда, вводится со дня их утверждения приказом 

руководителя. 

В каждой организации, должен быть утвержденный работодателем перечень 

действующих инструкций по охране труда. 
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 Утвержденные инструкции регистрируются в журнале учёта инструкций по 

охране труда, где указывается дата учёта после утверждения,  прописывается полное 

наименование инструкции,  дата утверждения,  обозначение,  номер. 

Помните,  инструкция по охране труда,  номер, год. 

 Плановый срок проверки через 5 лет или раннее при изменении законодательства 

технологического процесса или по требованию государственных органов. И 

конечно,  фамилия, имя, отчество и подпись работника производящего учёт. 

 Выдача инструкций по охране труда регистрируется в журнале учёта выдачи 

инструкций по охране труда для работников,  в этом журнале отображается 

информация о дате выдачи инструкции,  обязательно ее обозначения номер,  полное 

наименование,  количество выданных экземпляров. 

Профессия, должность получателя,  инструкции и его подпись. 

Журналы, в обязательном порядке должны быть прошиты,  пронумерованы и 

скреплены печатью организации и подписью лица ответственного за ведение 

соответствующего журнала. 

 


