
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

ПРИКАЗ № __40___ 

Об утверждении 

Положения  о порядке проведения инструктажей по охране труда  

в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положения о порядке проведения 

инструктажей по охране труда в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 

 



Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического                             Директор УМЦ «Бизнес-Консультант» 

Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  

(протокол № 1 от 1 января 2016)                         1 января 2016 года 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения инструктажей по охране труда 

в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

 

Оренбург 

2016 

1. Вводный инструктаж по охране труда 



1.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности, с временными работниками и 

обучающимися. 

1.1. Вводный инструктаж в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» проводит специалист по охране труда, на которого 

приказом работодателя возложена эта обязанность.  

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются лица, 

не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и 

инструментом.  

 

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

2.1. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

проводится до начала работы специалистом по охране труда: 

 Со всеми поступающими на работу в подразделение, 

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 обучающимися.   

2.2. Программа инструктажа предусматривает: 

 Общее ознакомление с технологическим процессом на данном 

участке работы. 

 Ознакомление с устройством оборудования, а также с опасными 

зонами оборудования и их ограждениями. 



 Порядок применения предохранительных приспособлений. 

 Случаи производственного травматизма и их причины. 

 Требования безопасности к электрооборудованию, осветитель-

ным приборам. 

 Правила безопасности при выполнении работ совместно 

несколькими работниками. 

 Меры оказания первой помощи при несчастных случаях, личную 

гигиену работников. 

 Ответственность работников за нарушение правил безопасности 

груда.  

 

3. Повторный инструктаж по охране труда 

3.1. Повторный инструктаж по охране труда проходят все рабочие, 

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой 

работы не реже одного раза год.  

3.2. Повторный инструктаж проводит специалист по охране труда.  

3.3. Повторный инструктаж проводят по программам, разработанным 

для проведения первичного инструктажа на рабочем месте с целью проверки 

и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда 

индивидуально или с группой работников. 

 

4. Внеплановый инструктаж по охране труда 

4.1. Внеплановый инструктаж по охране труда проводят: 

 При введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда. 

 При изменении технологического процесса, замене или модер-

низации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, 

материалов 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. 

 По решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

4.2. Внеплановый инструктаж проводит специалист по охране труда. 

  

5. Целевой инструктаж по охране труда 

5.1. Целевой инструктаж по охране труда проводят: 

 При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, 

разовые работы вне цеха предприятия и т.п.) 

 При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф, производстве работ на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение и другие документы. 

 При организации массовых мероприятий с обучающимися. 

5.2. Целевой инструктаж проводит специалист по охране труда. 

 

 


