
Тема №5 Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране 

труда работников. Инструктирование по охране труда учащихся. 

Пропаганда охраны труда   в учреждении. 

 
Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по 

безопасности труда. Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда у 

руководителей и специалистов. Обучение и проверка знаний по безопасности труда у 

работников. Виды и задачи инструктажей по безопасности труда работников и 

обучающихся: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, 

целевой. Сроки проведения инструктажей и ответственные лица за их проведение.   
 

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 января 

2003 года № 1/29, руководитель и административный персонал организации 

проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных 

обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты 

организации допускаются к самостоятельной деятельности после их 

ознакомления работодателем (или уполномоченным им лицом) с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 

действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиям 

труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях организации). 

Обучение по охране труда руководителей и административного персонала 

проводится по соответствующим программам по охране труда,  

непосредственно самой организацией или образовательными учреждениями 

профессионального образования, учебными центрами и другими 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, при наличии у них лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей 

материально-технической базы. 

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 предыдущей проверки проводится: 

   при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 



требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только 

этих законодательных и нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих 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, 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 также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

   после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 при перерывах в работе в данной должности более одного года. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом работодателя (руководителя) создается комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 

прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в установленном порядке. 

Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей организаций, проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, 

характера производственной деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 

труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, 

заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 



Порядок проведения вводного инструктажа 

Вводный инструктаж по охране труда, порядок его проведения и 

оформления 

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации для 

всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны 

проводить инструктаж по охране труда.  Допуск к работе лиц, не прошедших 

в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 

запрещается (статья 212 ТК РФ). Вводный инструктаж по охране труда 

проводится 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 января 

2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» и 

системой стандартов безопасности труда ГОСТ 12.0.004-2015. Организация 

обучения безопасности труда. 

Вводный инструктаж проходят 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 

производственную практику, и другие лица, участвующие в 

производственной деятельности организации.  Вводный инструктаж 

проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.  

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности 

организации и утвержденной в установленном порядке работодателем (или 

уполномоченным им лицом).  Проведение инструктажа включает в себя 

ознакомление работников с имеющимися опасными и 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 лицом, проводившим инструктаж.  

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Проведение 

вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной 



работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях, - в 

рабочем журнале руководителя кружка, секции и т.д. 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации для 

всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. Допуск к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, запрещается. 

Виды и содержание инструктажей по охране труда определены Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденным постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации и Министерством 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 и ГОСТ 

12.0.004-2015 Организация обучения по безопасности 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, 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 

организаций, 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 проводит непосредственный 

руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и т. д.), 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда 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, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. 



Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 

или иного 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. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым работником 

индивидуально (или с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование и в пределах общего рабочего места) с практическим показом 

безопасных приемов и методов труда. 

Проведение инструктажа включает в себя ознакомление работников с 

общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте, производственном участке, в цехе; имеющимися опасными и 

вредными производственными факторами, возникающими при данном 

технологическом процессе; изучение опасных зон машины, механизма, 

прибора, средств безопасности оборудования, порядка подготовки к работе, 

безопасных приемов и методов выполнения работ и многое другое. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний лицом, проводившим инструктаж. О проведении 

первичного инструктажа на рабочем месте делают запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа.   

Порядок проведения повторного инструктажа 

Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, 

которым не требуется прохождение первичного инструктажа, не реже одного 

раза в полугодие. 

Повторный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный 

руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и т. д.), 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

В организации, по согласованию с профсоюзными комитетами и 

соответствующими местными органами государственного надзора, для 

некоторых категорий работников может быть установлен более 

продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа. 



Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего 

места, по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном 

объеме. 

О проведении инструктажей делают запись в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте, с обязательными подписями 

инструктируемого и инструктирующего. 

Порядок проведения внепланового инструктажа 

Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, 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 и т. п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

- при перерывах в работе: для работ с вредными и (или) опасными условиями 

- более 30 календарных дней, для остальных работ — более двух месяцев; 

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

         Внеплановый   инструктаж   проводят   индивидуально   или с группой 

работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют 

в каждом конкретном случае, в зависимости от причин и обстоятельств, 

вызвавших необходимость его проведения. 

 Порядок проведения целевого инструктажа 

Целевой инструктаж проводят при: выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 

уборка территории, разовые работы вне организации, цеха и т. п.); 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и 



другие документы; организации массовых мероприятий с учащимися 

(экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 

Внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный 

руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, 

преподаватель), который должен сделать запись в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте, с обязательными подписями 

инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 

инструктажа указывают причину его проведения. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-

допуску, разрешению и т. п., фиксируется в наряде-допуске или другой 

документации, разрешающей производство работ. 

Противопожарный инструктаж 

Противопожарный инструктаж - это доведение до работников 

предприятий основных требований пожарной безопасности при 

осуществлении технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

хранения и применения пожароопасных веществ и материалов, действий в 

случае возникновения пожара. 

Вводный проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо от 

их должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за 

обеспечение пожарной безопасности на предприятии. 

 

Первичный проводится непосредственно на рабочем месте лицом, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с 

целью обучения работников безопасным методам обращения с сырьем и 

материалами, применяемыми в технологических процессах производства, 

ознакомления с имеющимися средствами пожаротушения, пожарной связи и 

правилами их применения в случае пожара. 

Работники, занятые на работах с повышенной пожарной опасностью, после 

первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, в течение 

первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации 

работника) проходят стажировку. Оканчивается стажировка проверкой 

теоретических знаний и практических навыков с последующим допуском к 

самостоятельной работе. 

 

Повторный проводится один раз в год с целью закрепления знаний мер 

пожарной безопасности. Инструктаж проводят по программе первичного 

противопожарного инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

 

Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа 



определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

 

Целевой противопожарный инструктаж проводят при производстве работ, на 

которые оформляется наряд-допуск, например временных огневых работ. 

 При проведении новогодних мероприятий с детьми. 

Обучение учащихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы) но правилам безопасности проводится перед началом 

всех видов деятельности: 

 учебные занятия; 

 трудовая и профессиональная подготовка; 

 занятия общественно-полезным трудом; 

 экскурсии, походы; 

 спортивные занятия, соревнования; 

 кружковые занятия и другая внешкольная и внеклассная 

деятельность. 

              По характеру и времени проведения инструктажей различают 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи. 

С  учащимися гимназии перед началом занятий,   перед выполнением 

лабораторных и практических работ в учебных кабинетах физики, химии, 

биологии, информатики, обслуживающего труда, в учебных мастерских и 

спортзале проводят вводный инструктаж учителя-предметники.   

             Инструктаж с учащимися при проведении внешкольных и 

внеклассных мероприятий по семи рекомендуемым направлениям: пожарная 

безопасность; электробезопасность; профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; безопасность на воде, на льду; меры 

безопасности при проведении спортивных соревнований, экскурсий, 

походов, на спортплощадке; профилактика негативных криминогенных 

ситуаций; правила безопасного обращения со взрывоопасными предметами, 

веществами, при проведении летней оздоровительной работы и трудовой 

практики проводят классные руководители,   педагоги дополнительного 

образования, тренеры, каждый со своим классом, группой и регистрируется в 

специальном журнале установленной формы отдельно для каждого класса, 

группы. 

 

  

 
 


