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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденным 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29, 
работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан для всех принимаемых на 
работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, проводить 
инструктаж по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 
выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 
соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 
практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 
организации, проходят первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель структурного 
подразделения, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
работников с имеющимися опасными или вредными производственными 
факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 
нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 
эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 
приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 
инструктаж. 

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, заключенного 
на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное 
от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с 
использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых 
работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

• с работниками организации, переведенными в установленном порядке 
из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 
выполнение новой для них работы; 

• с командированными работниками сторонних организаций, 
обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней^ 
проходящими производственную практику (практические занятия), и другими 
лицами, участвующими в производственной деятельности организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по настоящей 
программе, применительно к конкретным выполняемым видам работ, на которых 
будет занят (занята) работник при исполнении своих должностных обязанностей. 



Настоящая программа инструктажа на рабочем месте разработана в 
соответствии с учетом характеристики условий и безопасности труда при 
выполнении отдельных видов осуществляемых в Университете работ, как 
связанных, так и не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 
иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, выполнением 
работ на высоте и в электроустановках и иных работ повышенной опасности. 

Проведение первичного инструктажа на рабочем месте регистрируется в 
соответствующем журнале с указанием подписи инструктируемого и подписи 
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

В программе приведен перечень нормативной, справочной, учебно-
методической и другой документации по охране труда, рекомендуемой для 
подготовки к проведению инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

2. ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА 

№ 
п/п Наименование темы Количест-

во часов 
1. Порядок допуска к работе. Ограничения по возрасту. 

Требования к квалификации. 
0,5 

2. Первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи 
по охране труда на рабочем месте. Обучение по охране труда. 

0,25 

3. Прохождение обязательного предварительного (при 
поступлении на работу) и периодического (в течении 
трудовой деятельности) медицинских осмотров. 

0,25 

4. Общие сведения о технологическом процессе и 
оборудовании на рабочем месте. Основные опасные и 
вредные производственные факторы, характерные для 
рабочего места. 

0,25 

5. Трудовая и производственная дисциплина, правила 
внутреннего трудового распорядка. Режим рабочего времени 
и времени отдыха. 

0,25 

4. Действия работника в случае заболевания, плохого 
самочувствия, недостаточного отдыха. Действия работника 
при возникновении несчастного случая, аварийной ситуации. 
Умение оказать первую помощь, пользоваться медицинской 
аптечкой. 

0,25 

5. Опасные зоны оборудования. Средства безопасности 
оборудования. Инструкции по эксплуатации используемого 
оборудования. 

0,25 



6. Требования по предупреждению электротравматизма на 
рабочем месте. Требования электробезопасности при 
эксплуатации электрооборудования (принтер, сканер и т.п.). 
Порядок присвоения (подтверждения) группы I по 
электробезопасности. 

0,25 

7. Порядок подготовки к работе. Рациональная организация 
рабочего места. Безопасные приемы и методы работы. 

0,25 

8. Меры предупреждения аварийных ситуаций. Требования 
пожарной безопасности. Способы применения средств 
пожаротушения, места их расположения. 

0,25 

9. Средства коллективной и индивидуальной защиты, 
применяемые на рабочем месте. 

0,25 

11. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда. 0,25 
12. Требования безопасности при окрасочных работах**. 0,5 
12. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных 

работах и транспортировке грузов**. 
0,5 

13. Требования безопасности при проведении занятий на 
объектах спорта (в том числе в плавательных бассейнах)** 

0,5 

14. Требования безопасности при выполнении работ в 
электроустановках* *. 

0,5 

15. Требования безопасности при проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий** 

0,5 

16. Требования безопасности при выполнении работ с 
химическими веществами**. 

0,5 

17. Требования безопасности при выполнении работ на 
автомобильном транспорте**. 

0,5 

18. Требования безопасности при выполнении электро-
газосварочных работ**. 

0,5 

19. Требования безопасности при выполнении работ на 
высоте**. 

0,5 

*- под производственной деятельностью в соответствии со ст. 209 Трудового 
Кодекса понимается совокупность действий работников с применением средств 
труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 
строительство, оказание различных видов услуг. 
**- указанные темы доводятся при инструктаже работников на рабочем месте 
только для тех работников, которые по роду своей профессиональной 
деятельности связаны с выполнением данного вида работ. 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Правила по охране труда при использовании химических веществ ПОТ Р 
М-004-97 (утв. постановлением Минтруда РФ от 17 сентября 1997 г. N 44); 

2. Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке 
металлов ПОТ Р М 006-97 (утв. постановлением Минтруда РФ от 27 октября 1997 
г. N 55); 



3. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. постановлением Минтруда 
РФ от 20 марта 1998 г. N 16); 

4. Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах ПОТ 
РМ-017-2001 (утв. постановлением Минтруда РФ от 10 мая 2001 г. N 37); 

5. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных 
работах" (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72); 

6. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об 
утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"; 

7. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте" 
ПОТ РМ-027-2003 (утв. постановлением Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28); 

8. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций (утв. совместным постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29); 

9. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) и порядок проведения этих осмотров 
(обследований) (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г N 
302н); 

10. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г N 
328н); 

11. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н); 

12. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 17 сентября 2014 г. N 642н); 

13. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 23 декабря 2014 г. №1 Ю1н); 

14. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы (введены в действие 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 
2003 г. N 118); 

15. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 
Общие эргономические требования; 

16. ГОСТ 21829-76 Система «человек - машина». Кодирование зрительной 
информации. Общие эргономические требования; 

17. ГОСТ 21889-76* Система "человек-машина". Кресло человека-
оператора. Общие эргономические требования; 

18. ГОСТ 22269-76 Система «человек - машина». Рабочее место 
оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие 
эргономические требования; 

19. Типовые правила проведения занятий в плавательных бассейнах (утв. 
приказом Госкомспорта СССР от 1 декабря 1987 г. N 639); 



учреждениГС Т а Ввыси^^Ь Н°^офессион^ьнН О Г О ^ Ю д ^ к е т н о г о образовательного 
государственный университет"; образования «Югорский 

21. Коллективный договор ФГБОУ НПО тп 
университет» на 2013 - 2015 голы ГУТ« ^ горе кии государственный 
«ЮГУ» о т 01.11.2013 г.); У КОНФеРен1<иеи Работников ФГБОУ ВПО 

22. Действующие в Университете инстпуктши ™ л должностные инструкции. инструкции по охране труда и 


