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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРВЬОВДНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

З,1 ГIроведение инструктируюшиМ устной проверки приобретённых

работникомзнанийинаВыкоВпобезопасныМприёмамВыПолнения
работЫ И установление времени стажировки для работника,

пост}iпающего на работу в структурное подразделение,

Содержание программы,

ОБЩИЕ ПОЛОItЕНИЯ

1.1, Информирование работника о деятельности структурного

подразделения, в которое он направляется;

t.2, Информирование работника о его Qбязачностях по соблюдению

требованиЙохраныТрУДаибезопасносТИrIроиЗВолс.ГВеННыХIlроЦессоВ'
о законодательстве рФ и локальньIх нормативных документах,

регламентирующих деятельность работника в области безопасности и

охраны труда

ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

2.1ИзУчениеинсТрУкТирУеМымтребованийбезопасносТииохраныТрУДа'
соДержаЩихсяВинсТрУкЦияхпоохранеТрУДапопрофессиямиВиДаМ

работ:
- пере/-l нача"Iом работы
- во время производства работ
- в аварийньгх оитуациях
- по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему

- по окончании работы;
2"2 ознакомление инструктируемого с имеюшIимися опасными и (или)

вредными производственными факторами в етруктурном подразделении,

на ег0 рабочем месте;

2,3 ОзнакомJlение инструктируемого с применением безопасньж метолов и

приёмов выilолнения работ

члсы

0,05

0,10

0,1 0



порядок провЕдЕния инструктА}ItА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

инструктаж на рабочем месте по охране труда (первичный, гtсlвторный. внеплановый

и целевой) проволит руководитель подразделения, назначенный гlриказом, прошедший в

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны

труда.

ИнструкТаж на рабочеМ месте проводитСя до начаЛа самостоятельноЙ работы:

о со всеми вновь принятыми в Учреждение работниками;

О с работниками Учрежления" переведёнными из !IругоI,0 с,грукl,урного подра:]ле"lIения,

либо рабо.гниками, которыМ поручаеrся выполнение HсlBclti дJtя ttих рабо],ы"

ПервuчньlЙ uнсmрукmаJК на рабочеМ месmе проводится по разработанноЙ и

утвержлённой <программе проведения инструктажа на рабочем месте по охране труда)"

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием! испытанием, наладкой и

ремонтом оборулования, использованием электрифицированного и иного инструмента

могут освобождагься от прохожления rIервичного инструк,I,ажа на рабочем месте ts

соответствиИ с утверЖдённыМ <ПеречнеМ должностеЙ И профессиЙ работников,

освобождённых от прохождения инструктажа на рабочем месте IIо охране трудD,

ПовmорнЬlЙ uнсmрУкlпаJtС проходяТ работники не реже одного раза в б месяцев"

повторный инструктаж на рабочепл месте провOдится по разработанной и утверждённой

<программе проведения инструктажа на рабочем месте по охране труда).

Внеплановьtй uнсmрукmик проводится:

оприВВеДениивДействиеиЛииЗМененииНорМаТиВНыхПраВоВыХиJlИЛокаЛЬНых

докуменl.ов, содержащих требования безопасности и охраны труда;

о при изменении технологических процессов, замене оборулования, инстр}ментов и

других факторах, влияющих на безопасность труда;

о при нарушении рабо,тниками требований охраны трула. если эти нарушения привели

или могли приве0l,и к несчастному случаю, аварии и т,п,;

. по требованию доJ-Iжностных лиц органов государственного надзора и контроля;

. при перерывах в работе: для работ с вредными и (или) опасными условиями более 30

календарных дней, а оста]тьньгх работ более 2-х месяцев;

. по решени}о работодатеJIя или уполномоченного им лица - службой охраны труда,

I{елевой uнсmрукmflяс проtsOдится при выполнении разовых работ (не связанных с

работой по основной профессии), при ликвидации последствий аварий" стихийньж бедствий

и работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специ&r]ьньiе

документы, а так же при проведении в компании массовых мероприятий,

проведение всех выше перечисленных инструктажей регистрируется в журна",Iе

инструктажа по охране труда на рабочем месте (в установленных случаях - в наряде-

допуске на произRодсгво работ,) с указанием г{о/lписи инструктируемоIо и подIIиси

инструктируюtцего, а так же даты проведения инструктажа" ii
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