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1. Первичный инструктаж на рабочем месте 

1.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми в 
организацию, переводимыми из одного структурного подразделения в другое, командированными, 
временными работниками, студентами и учащимися, прибывшими в организацию для 
производственного обучения или прохождения практики, а также с работниками, выполняющими 
новую для них работу, и со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на 
территории действующего объекта. 

1.2. Лицам, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 
оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 
первичный инструктаж на рабочем месте не проводится. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на 
рабочем месте, утверждается руководителем организации. 

1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться по программам, 
разработанным и утвержденным руководителем структурного подразделения (при отсутствии 
структурного подразделения - руководителем организации) с учетом требований норм, правил и 
инструкций по охране труда, инструкций для рабочих мест и другой технической документации. 
Программа должна быть согласована с инженером по охране труда (службой по охране труда). 

Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа приводится в Приложении. 
1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться с каждым работником 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

2.1. Все работники, допущенные к самостоятельной работе, должны проходить повторный 
инструктаж по охране труда, противопожарный инструктаж, а также инструктаж по применению 
средств коллективной и индивидуальной защиты и защитных приспособлений с целью углубления и 
закрепления знаний. Повторный инструктаж работников, занятых в производстве должен, 
проводиться ежеквартально, для работников управления - не реже одного раза в 6 месяцев. 

В целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения работниками норм и 
правил по безопасным приемам и методам труда допускается сокращение периодичности повторного 
инструктажа до одного месяца с проведением его по отдельным темам полной программы при 
условии, что каждая тема и полный объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в 
квартал и одного раза в 6 месяцев для соответствующих групп работников. 

2.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 
обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

2. Повторный инструктаж 



3. Внеплановый инструктаж 

3.1. Внеплановый инструктаж проводится: 
- при введении новых или переработанных норм и правил, инструкций по охране труда, а также 

изменений к ним; 
- при изменении технологического процесса, замене и модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на 
безопасность приемов и методов труда; 

- при нарушении работником требований безопасных приемов и методов труда, которые могут 
привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

- при перерывах в работе более 30 дней; 
- по требованию государственного энергетического надзора. 
3.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших его проведение. 

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый инструктажи проводит 
непосредственный руководитель работника (старший мастер, мастер, начальник смены и др.). 

3.4. Первичный инструктаж одиночных дежурных на труднодоступных и отдаленных участках 
организации в исключительных случаях допускается проводить по телефону. Перечень таких 
рабочих мест утверждается руководителем организации. 

3.5. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового 
инструктажей делается запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа 
указывается причина, вызвавшая его проведение. Журналы хранятся у лиц, ответственных за 
проведение инструктажей, и сдаются в архив через год после их полного заполнения. 

4. Целевой инструктаж 

4.1. Целевой инструктаж проводят: 
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности 

(погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне территории организации, цеха и т.п.); 
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф; 
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, дается устное или письменное 

распоряжение; 
- при проведении экскурсии в организации. 
4..2. Целевой инструктаж проводит: 
- лицо, выдающее задание на производство работ руководителю работ или производителю 

работ (лицу, которому непосредственно выдается задание); 
- допускающий и производитель работ членам бригады непосредственно на рабочем месте. 
4..3. Проведение целевого инструктажа оформляется в наряде-допуске, оперативном журнале 

или другой документации, разрешающей производство работ. Допускается фиксировать проведение 
целевого инструктажа средствами звукозаписи. Форма записи в документах может быть 
произвольной, но должны быть указаны должность и фамилия инструктирующего. При проведении 
инструктажа по телефону или радио записи должны быть оформлены в соответствующих документах 
инструктирующего и инструктируемого. 

4.4. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с 
помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных 
способов работы. Знание проверяет работник, проводивший инструктаж. 

4.5. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются 
и обязаны вновь пройти инструктаж. 

4.6. При проведении инструктажей по безопасности труда допускается совмещать инструктажи 
по пожарной безопасности. 

Примерный перечень 
основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте 



1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, 
участке, в цехе. Опасные и вредные факторы, возникающие при данном технологическом процессе. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования 

(предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, 
знаки безопасности). Требования по предупреждению травматизма. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 
инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации. 
6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими. 
7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка. 
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования 

безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов. 
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев травм. 
10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, 
противоаварийной защиты и сигнализации места их расположения. 

Примерный перечень основных работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 
требования безопасности труда 

1. Рытье и крепление вручную траншей, котлованов, колодцев на глубину свыше 1,5 м. 
2. Монтаж и демонтаж тяжелого оборудования весом более 500 кг. 
3. Такелажные работы по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов при 

отсутствии грузоподъемных кранов. 
4. Погрузочно-разгрузочные работы на транспорте, выполняемые рабочими, временно 

привлеченными на эти работы. 
5. Получение и транспортировка баллонов со сжатыми газами, кислот, щелочей и других 

опасных продуктов лицами, не прошедшими аттестацию на выполнение этих работ. 
6. Работы в траншеях, колодцах, тоннелях, шахтах, камерах и замкнутых пространствах. 
7. Земляные работы в зоне расположения энергетических сетей. 
8. Ремонтные и монтажные работы на высоте более 1,3 м с применением приспособлений 

(лестниц, стремянок, подмостей, неинвентарных лесов и других приспособлений), а также работы на 
крыше, сбрасывание снега. Верхолазные работы - работы, выполняемые на высоте более 5 м. 

9. Работы по разборке зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению 
аварийных частей и элементов зданий и сооружений. 

10. Работы, выполняемые вблизи линий электропередач (менее 30 м). 
11. Сварочные работы по ремонту трубопроводов и емкостей из-под агрессивных, токсичных, 

легковоспламеняющихся и низкокипящих газов и жидкостей. 
12. Ремонт тепловых сетей в отопительный период. 
13. Работы, выполняемые с подвесных люлек. 
14. Пристрелочные работы, выполняемые с помощью строительно-монтажных пистолетов. 
15. Ремонтные работы на системах токсических и агрессивных веществ. 
16. Очистка и ремонт подвесного потолка и стекол светопотолка. 
17. Ремонт стационарных и переносных ацетиленовых генераторов. 
18. Работы, выполняемые электротехническим персоналом, по оперативному обслуживанию и 

ремонту в действующих электроустановках напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и 
выше постоянного тока, а также выполняемые монтажные и наладочные работы, испытания и 
измерения в этих электроустановках. 
19. Работы с применением стекловаты, шлаковаты, асбеста, горячих мастик 

Специалист по охране труда Т.В.Захарова 


