
� 

АНПОО      У Ч Е Б Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й   Ц Е Н Т Р 

 
                                                                                                 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                              Директор АНПОО «УПЦ» 

 

_____________   Веретеха С.Б. 

                                                                                     10 февраля 2016 г. 

 
 
 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

«О проведении инструктажей по охране труда 
для сотрудников и учащихся» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                           Г. Старый Оскол 

Даша
Штамп



                                                   I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет виды, сроки, содержание и порядок проведения 
инструктажей.                                                                                                                       
1.2. Со всеми педагогическими и техническими работниками, поступившим на работу в 
учебно-производственный центр, в соответствии с законодательством  проводится 
инструктаж по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности.                                                
1.3. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 
образования, с целью формирования сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.                                                                                                                          
1.4. По характеру и времени проводят инструктажи:                                                             
- вводный;                                                                                                                                  
- первичный на рабочем месте;                                                                                               
- внеплановый                                                                                                                           
- целевой.                                                                                                                               
1.5. Все программы инструкций утверждаются директором. 
1.6. Журналы регистрации инструктажей должны быть пронумерованы, прошнурованы, 
скреплены печатью с указанием листов и с подписью директора. 

II. Вводный инструктаж 

2.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится: со всеми вновь 
принимаемыми на работу сотрудниками, с обучающимися, с временными работниками 
и совместителями; 
2.2. Вводный инструктаж для сотрудников проводит директор, для учащихся начальник 
отдела обучения, который может дать поручение провести инструктаж преподавателю 
или мастеру.                                                                                                                         
2.3. В учебно-производственном центре разрабатываются следующие программы 
вводного инструктажа: 
• программа вводного инструктажа для работников образовательного учреждения; 
• программа вводного инструктажа для работников сторонних организаций; 
• программа вводного инструктажа для обучающихся образовательного учреждения;             
2.4. О проведении вводного инструктажа производится запись в журнале регистрации 
вводного инструктажа, с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего.  

III. Первичный инструктаж на рабочем месте 

3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала работы или обучения  
производится: 
• со всеми вновь принятыми работниками; 
• с работниками, выполняющими новую для них работу;                                                      
• с временными работниками и совместителями; 
• с учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками проводит 
директор (или соответствующие заместители), на кого приказом по учреждению 
возложено проведение первичного инструктажа. 
3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися образовательного 
учреждения проводят мастера, преподаватели или наставники. 

IV Внеплановый инструктаж 

4.1. Внеплановый инструктаж проводится: 
• при введении в действие новых или переработанных стандартов, 
правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 



• в связи с изменившимися условиями труда; 
• при нарушении работающими и обучающимися требований безопасности труда, 
которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 
отравлению; 
• по требованию органов надзора; 
• при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 
4.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой сотрудников, с 
группой̆ учащихся. 
4.3. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 
4.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем 
месте, с обязательной росписью инструктируемого и инструктирующего с указанием 
причины проведения внепланового инструктажа.  

V. Целевой инструктаж 

5.1. Целевой инструктаж проводится с работниками и обучающимися перед 
выполнениями ими разовых поручений, не связанных с их служебными обязанностями 
или учебными программами. 
5.2. Разовые поручения оформляются приказом руководителя образовательного 
учреждения. Исполнители обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами 
защиты и необходимым для выполнения работы инструментом, инвентарем.             
5.3. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 
требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работ, 
специальных приспособлений и т.д. 
5.4. Проведение целевого инструктажа регистрируется соответствующей записью в 
журнале установленного образца.  

 


