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Вводныйинструктаж

Кто про во дит. Спе ци а лист по ох ра не тру да или ра бот ник, наз
на чен ный при ка зом ра бо то да те ля и про шед ший обу че ние по ох ра
не тру да и про вер ку зна ний тре бо ва ний ох ра ны тру да в обу ча ю щей 
ор га ни за ции

Ког да про во дить. В день фак ти чес ко го при е ма на ра бо ту

Где про во дить. Внут ри ор га ни за ции – в ка би не те ох ра ны тру да 
или дру гом спе ци аль но обо ру до ван ном по ме ще нии

На ос но ве че го про во дить. Прог рам ма ввод но го инст рук та жа

Че му обу чить. Со об щи те ра бот ни кам об щие зна ния по ох ра не 
тру да

1. Пра ви ла по ве де ния и ос нов ные ме ры бе зо пас нос ти на тер
ри то рии и в про из водст вен ных по ме ще ни ях ор га ни за ции. 

2. Пра ви ла элект ро и про ти во по жар ной бе зо пас нос ти, ока за
ния пер вой по мо щи.

3. Пра ви ла поль зо ва ния средст ва ми кол лек тив ной и ин ди ви
ду аль ной за щи ты.

4 Обя зан нос ти ра бот ни ка при ава рии, нес част ном слу чае, по
жа ре и т. д.

Как про ве рить зна ния. Уст но сра зу пос ле инст рук та жа в фор
ме оп ро са

Как офор мить. Сде лай те за пись в жур на ле ре гист ра ции ввод
но го инст рук та жа

Ко го мож но ос во бо дить. Ни ко го – ввод ные инст рук та жи обя
за тель ны для всех, в том чис ле для сот руд ни ков под ряд ных ор га
ни за ций, ко ман ди ро ван ных ра бот ни ков и прак ти кан тов во вре мя 
про из водст вен ной прак ти ки

Все прини ма е мые на ра бо ту 
ли ца, а так же ко ман ди ро ван ные 
в ор га ни за цию ра бот ни ки и ра
бот ни ки сто рон них ор га ни за
ций, вы пол ня ю щие ра бо ты на 
вы де лен ном участ ке, обу ча ю
щи е ся об ра зо ва тель ных уч реж
де ний со от ветст ву ю щих уров
ней, про хо дя щие в ор га ни за ции 
про из водст вен ную прак ти ку, 
и дру гие ли ца, участ ву ю щие в 
про из водст вен ной де я тель нос ти 
ор га ни за ции, про хо дят в ус та
нов лен ном по ряд ке инст рук таж, 
ко то рый про во дит спе ци а лист 
по ох ра не тру да или ра бот ник, 
на ко то ро го при ка зом ра бо то да
те ля (или упол но мо чен но го им 
ли ца) воз ло же ны эти обя зан нос
ти.

Ввод ный инст рук таж по ох
ра не тру да про во дит ся по прог
рам ме раз ра бо тан ной на ос но
ва нии за ко но да тель ных и иных 
нор ма тив ных пра во вых ак тов 
Рос сийс кой Фе де ра ции с уче
том спе ци фи ки де я тель нос ти 
ор га ни за ции и ут верж ден ной в 
ус та нов лен ном по ряд ке ра бо то
да те лем (или упол но мо чен ным 
им ли цом).
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Первичныйинструктаж
поохранетруда

Пер вич ный инст рук таж на ра бо чем мес те 
про во дит ся до на ча ла са мос то я тель ной ра бо
ты:
 со все ми вновь при ня ты ми в ор га ни за

цию ра бот ни ка ми, вк лю чая ра бот ни ков, вы
пол ня ю щих ра бо ту на ус ло ви ях тру до во го до
го во ра, зак лю чен но го на срок до двух ме ся цев 
или на пе ри од вы пол не ния се зон ных ра бот, 
в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя (сов
мес ти те ли) а так же на до му (на дом ни ки) с 
ис поль зо ва ни ем ма те ри а лов инст ру мен тов и 
ме ха низ мов, вы де ля е мых ра бо то да те лем или 
при об ре та е мых ими за свой счет;
 с ра бот ни ка ми ор га ни за ции, пе ре ве ден

ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке из дру го го ст
рук тур но го под раз де ле ния, ли бо ра бот ни ка ми, 
ко то рым по ру ча ет ся вы пол не ние но вой для 
них ра бо ты;
 с ко ман ди ро ван ны ми ра бот ни ка ми сто

рон них ор га ни за ций, обу ча ю щи ми ся об ра зо ва
тель ных уч реж де ний со от ветст ву ю щих уров
ней про хо дя щи ми про из водст вен ную прак ти ку 
(прак ти чес кие за ня ти я), и дру ги ми ли ца ми, 
участ ву ю щи ми в про из водст вен ной де я тель
нос ти ор га ни за ции.

Пер вич ный инст рук таж на ра бо чем мес те 
про во дит ся ру ко во ди те ля ми ст рук тур ных под
раз де ле ний ор га ни за ций по прог рам мам, раз
ра бо тан ным и ут верж ден ным в ус та нов лен ном 
по ряд ке в со от ветст вии с тре бо ва ни я ми за ко
но да тель ных и иных нор ма тив ных пра во вых 
ак тов по ох ра не тру да, ло каль ных нор ма тив
ных ак тов ор га ни за ции, инст рук ций по ох ра не 
тру да, тех ни чес кой и эксп лу а та ци он ной до ку
мен та ции.

Ра бот ни ки, не свя зан ные с эксп лу а та ци ей, 
обс лу жи ва ни ем, ис пы та ни ем, на лад кой и ре
мон том обо ру до ва ния, ис поль зо ва ни ем элект
ри фи ци ро ван но го или ино го инст ру мен та, 
хра не ни ем и при ме не ни ем сырья и ма те ри а
лов, мо гут ос во бож дать ся от про хож де ния пер
вич но го инст рук та жа на ра бо чем мес те. Пе
ре чень про фес сий и долж нос тей ра бот ни ков, 
ос во бож ден ных от про хож де ния пер вич но го 
инст рук та жа на ра бо чем мес те, ут верж да ет ся 
ра бо то да те лем.

Кто про во дит. Не пос редст вен ный ру ко во ди тель 
ра бот, про шед ший об че ние по ох ра не тру да и про
вер ку зна ний тре бо ва ний ох ра ны тру да в обу ча ю щей 
ор га ни за ции

Ког да про во дить. Пос ле ввод но го инст рук та жа и 
пе ред до пус ком к са мос то я тель ной ра бо те. Пов тор
но: не ре же 1 ра за в 6 ме ся цев или ча ще, ес ли это 
ука за но в от рас ле вых пра ви лах. При пе ре во де на но
вое ра бо чее мес то, ес ли там вред ные или опас ные 
ус ло вия тру да

Где про во дить. Внут ри ор га ни за ции – на ра бо чем 
мес те сот руд ни ка

На ос но ве че го про во дить. Прог рам ма инст рук
та жа на ра бо чем мес те

Че му обу чить. Оз на комь те ра бот ни ков с инст
рук ци я ми по ох ра не тру да, расс ка жи те о дейст ви ях 
пе ред, во вре мя и пос ле вы пол не ния ра бот, а так же 
об ус ло ви ях тру да:

1. Тех но ло ги чес ком про цес се, обо ру до ва нии и 
про из водст вен ной сре де на ра бо чем мес те, ха рак те
ре тру до во го про цес са.

2. По ряд ке под го тов ки к ра бо те.
3. Схе ме бе зо пас но го пе ред ви же ния ра бот ни ка 

по тер ри то рии под раз де ле ния, ор га ни за ции.
4. Ава рий ных си ту а ци ях, ко то рые мо гут воз ник

нуть на ра бо чем мес те

Как про ве рить зна ния. Уст но сра зу пос ле инст
рук та жа в фор ме оп ро са

Как офор мить. Сде лай те за пись в жур на ле ре
гист ра ци и инст рук та жа на ра бо чем мес те

Ко го мож но ос во бо дить. Ра бот ни ков, ко то рые не 
свя за ны с эксп лу а та ци ей, обс лу жи ва ни ем, ис пы та
ни ем, на лад кой и ре мон том обо ру до ва ния, ис поль
зо ва ни ем инст ру мен та, хра не ни ем и при ме не ни ем 
сырья и ма те ри а лов. Пе ре чень про фес сий и долж
нос тей ра бот ни ков, ос во бож ден ных от пер вич но го 
инст рук та жа, ут верж да ет ру ко во ди тель ор га ни за ции 
при ка зом
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Внеплановыйинструктаж
Внеп ла но вый инст рук таж про во дит ся с ра бот ни ка

ми:
 при вве де нии в дейст вие но вых или из ме не

нии за ко но да тель ных и иных нор ма тив ных пра во вых 
ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния ох ра ны тру да, а так же 
инст рук ций по ох ра не тру да;
 при из ме не нии тех но ло ги чес ких про цес сов, 

за ме не или мо дер ни за ции обо ру до ва ния, прис по соб
ле ний, инст ру мен та и дру гих фак то ров, влия ю щих на 
бе зо пас ность тру да;
 при на ру ше нии ра бот ни ка ми тре бо ва ний ох ра

ны тру да, ес ли эти на ру ше ния соз да ли ре аль ную уг ро
зу нас туп ле ния тяж ких пос ледст вий (нес част ный слу
чай на про из водст ве, ава рия и т.п.);
 по тре бо ва нию долж ност ных лиц ор га нов го су

дарст вен но го над зо ра и конт ро ля;
 при пе ре ры вах в ра бо те (для ра бот с вред ны ми 

и (или) опас ны ми ус ло ви я ми – бо лее 30 ка лен дар ных 
дней, а для ос таль ных ра бот – бо лее двух ме ся цев);
 по ре ше нию ра бо то да те ля (или упол но мо чен

но го им ли ца).

Целевойинструктаж
Це ле вой инст рук таж про во дит ся при вы пол не нии 

pa зо вых ра бот, при лик ви да ции пос ледст вий ава рий, 
сти хий ных бедст вий и ра бот, на ко то рые оформ ля ет
ся на ряддо пуск, раз ре ше ние или дру гие спе ци аль ные 
до ку мен ты, а так же при про ве де нии в ор га ни за ции 
мас со вых ме роп ри я тий.

Конк рет ный по ря док, ус ло вия, сро ки и пе ри о дич
ность про ве де ния всех ви дов инст рук та жей по ох ра не 
тру да ра бот ни ков от дель ных от рас лей и ор га ни за ций 
ре гу ли ру ют ся со от ветст ву ю щи ми от рас ле вы ми и ме
жот рас ле вы ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по 
бе зо пас нос ти и ох ра не тру да.

Це ле вой инст рук таж про во дит не пос редст вен ный 
ру ко во ди тель (про из во ди тель) ра бот, про шед ший в ус
та нов лен ном по ряд ке обу че ние по ох ра не тру да и про
вер ку зна ний тре бо ва ний ох ра ны тру да

Про ве де ние инст рук та жей по ох ра не тру да вк лю
ча ет в се бя оз на ком ле ние ра бот ни ков с име ю щи ми ся 
опас ны ми или вред ны ми про из водст вен ны ми фак
то ра ми, изу че ние тре бо ва ний ох ра ны тру да со дер жа
щих ся в ло каль ных нор ма тив ных ак тах ор га ни за ции, 
инст рук ци ях по ох ра не тру да, тех ни чес кой, эксп лу а та
ци он ной до ку мен та ции так же при ме не ние бе зо пас ных 
ме то дов и при е мов вы пол не ния ра бот.

Инст рук та жи по ох ра не тру да за вер ша ют ся уст ной 
про вер кой при об ре тен ных ра бот ни ком зна ний и на вы
ков бе зо пас ных при е мов ра бо ты ли цом до во див шим 
инст рук таж.

Про ве де ние всех ви дов инст рук та жей ре гист ри ру
ет ся в со от ветст ву ю щих жур на лах про ве де ния инст
рук та жей (при це ле вом инст рук та же в на ря дедо пус ке 
на про из водст во ра бот) с ука за ни ем под пи си инст рук
ти ру е мо го и под пи си инст рук ти ру ю ще го, а так же да ты 
про ве де ния инст рук та жа.

Повторныйинструктаж
поохранетруда

Пов тор ный инст рук таж про хо дят ра бот ни ки, про
шед шие пер вич ный инст рук таж с пе ри о дич ностью 
не ре же од но го ра за в шесть ме ся цев (ес ли нет до
пол ни тель ных тре бо ва ний к их про ве де нию, рег ла
мен ти ро ван ных от рас ле вы ми нор ма тив ны ми ак та ми, 
ло каль ны ми ак та ми предп ри я ти я) по прог рам мам, 
раз ра о бо тан ным для про ве де ния пер вич но го инст рук
та жа на ра бо чем мес те.
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