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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке инструктирования работников 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

В соответствии с Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 
13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 
зарегистрированным Минюстом России 12 февраля 2003 года, ст. 212 ТК РФ от 30 
декабря 2011 № 197-ФЗ, ГОСТ 12. 0. 004-2015 «Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения», устанавливается 
следующий порядок проведения инструктажей в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»: 

• Вводный инструктаж по охране труда проводится: 
• всем лицам, вновь принимаемым на работу; 
• командированным из других организаций; 
• работникам сторонних организаций, выполняющим работы в гимназии на 

выделенном участке; 
• обучающимся образовательных учреждений, направленных на производственную 

практику в гимназию. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится директором гимназии совместно 
со специалистом по охране труда. В случае отсутствия директора гимназии обязанности 
по проведению вводного инструктажа по охране труда возлагаются на заместителя 
директора гимназии, исполняющего обязанности директора гимназии или специалиста по 
охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по Программе вводного 
инструктажа по охране труда, согласованной с профсоюзным комитетом гимназии и 
утвержденной директором МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1». 

В соответствии с Программой вводного инструктажа разработана ИНСТРУКЦИЯ 
вводного инструктажа по охране труда, по которой проводится вводный инструктаж. 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного 
инструктажа с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а 
также даты проведения инструктажа. 

• Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в первый 
рабочий день до начала самостоятельной работы: 

• с вновь принятыми на работу лицами. К ним относятся сотрудники, выполняющие 
временные работы, совместители; 

" с сотрудниками, которым поручают выполнение новой для них работы; 
• с персоналом подрядчиков, выполняющим работы на территории и объектах 

гимназии; 
• с проходящими производственную практику и другими лицами, которые 

участвуют в деятельности гимназии. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте с вышеуказанными 
категориями работников проводится непосредственным руководителем подразделения. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится по Программе 
первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, разработанной на основании 



нормативных документов при методической поддержке специалиста по охране труда, 
согласованной с профсоюзным комитетом гимназии и утвержденной директором МБОУ 
г. Мурманска «Гимназия № 1». В соответствии с Программой разработана 
ИНСТРУКЦИЯ первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, по которой 
проводится данный инструктаж. 

Во время первичного инструктажа непосредственный руководитель демонстрирует 
сотруднику приемы и методы безопасного труда, безопасную работу с инструментами и 
оборудованием на конкретном рабочем месте, знакомит с другими факторами и 
нюансами, которые необходимо знать работнику. Далее инструктирующий проверяет в 
устной форме, как сотрудник усвоил информацию. 

О проведении первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте делается 
запись в журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте с 
указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа. 

• Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится с 
работниками 1 раз в 6 месяцев. 

Повторный инструктаж проводится по Программе первичного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте в полном объеме, с записью в журнале регистрации инструктажа 
по охране труда на рабочем месте. 

Повторный инструктаж проводится руководителями структурных подразделений 
согласно приказа директора гимназии о возложении ответственности за проведение 
инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

• Внеплановый инструктаж по охране труда проводится: 
• при введении в действие новых или переработанных инструкций по охране 

труда, а также изменений к ним; 

• при изменении технологического процесса; 
• при замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и 

других факторов, влияющих на условия и безопасность труда сотрудников; 
• при изменении законодательных и других нормативных правовых актов, в 

которых содержатся требования охраны труда, порядка выполнения работ; 
• при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, пожару и др.; 
• по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля, общественного контроля; 
• при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями -

более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев). 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводит непосредственный 
руководитель подразделения, индивидуально или с группой работников одной 
профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае, в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость проведения 
инструктажа 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводят используя инструкции по 
охране труда и безопасному выполнению работ на конкретном рабочем месте. Если 
внеплановый инструктаж касается изменения законодательства, то используются тексты 
этих документов и другие локальные нормативные акты. 



После внепланового инструктажа по охране труда руководитель проводит устную 
проверку приобретенных работниками знаний и навыков безопасных приемов работы. 

Запись о проведении внепланового инструктажа производится в Журнале 
инструктажа по охране труда на рабочем месте. В нем необходимо: 

• поставить дату проведения внепланового инструктажа; 
• поставить подписи двух сторон: проверяющего лица и инструктируемого; 
• в графе «Причина инструктажа» обязательно указать основания для его 

проведения. 

*1* Целевой инструктаж по охране труда проводят перед выполнением: 
• работ с повышенной опасностью, на которые нужно оформлять наряд-допуск, 

разрешение или другой специальный документ; 
• разовых работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории, разовые работы вне 
территории); 

• других работ с повышенным риском опасного воздействия на организм 
работающего; 

• работ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий. 

Целевой инструктаж по охране труда с работниками проводит руководитель 
структурного подразделения по утвержденным в гимназии инструкциям или по 
специальной программе, которую разрабатывает при методической поддержке 
специалиста по охране труда. После проведения целевого инструктажа по охране труда 
руководитель подразделения проводит проверку усвоенных работниками знаний. 

Оформляется целевой инструктаж в Журнале регистрации целевого инструктажа. 
Указывается дата инструктажа, данные сотрудника, причина проведения инструктажа, 
подписи инструктирующего и инструктируемого. 

• Инструктаж по пожарной безопасности (вводный и первичный на рабочем месте). 
Вводный противопожарный инструктаж проводят с сотрудниками в первый рабочий 
день по Программе вводного противопожарного инструктажа, согласованной с 
профсоюзным комитетом гимназии и утвержденной директором МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия № 1». В соответствии с программой вводного противопожарного 
инструктажа разработана ИНСТРУКЦИЯ проведения вводного противопожарного 
инструктажа, по которой проводится инструктаж. 

• Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводят с 
сотрудниками также в первый рабочий день, но до того как сотрудник приступил к 
самостоятельной работе. Первичный инструктаж проводят непосредственно на рабочем 
месте сотрудника по Программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем 
месте, согласованной с профсоюзным комитетом гимназии и утвержденной директором 
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1». В соответствии с программой первичного 
противопожарного инструктажа на рабочем месте разработана ИНСТРУКЦИЯ 
проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, по которой 
проводится инструктаж. 

Инструктажи проводят со всеми работниками независимо от их образования, стажа 
работы. 

Повторный противопожарный инструктаж проводят для всех работников, которые 
прошли вводное и первичное обучение противопожарной безопасности 1 раз в 6 
месяцев. Повторный инструктаж проводят по той же программе, что и первичный. 



О проведении инструктажей по пожарной безопасности делается запись в Журнале 
регистрации инструктажей по пожарной безопасности с указанием подписи 
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
• При введении в действие новых или изменении ранее разработанных законов, 

правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов 
содержащих требования пожарной безопасности. 

• При изменении технологического процесса производства, замене или 
модернизации оборудования, инструментов, а также изменении других факторов, 
влияющих на противопожарное состояние объекта. 

• При нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могли 
привести или привели к пожару. 

• Для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 
органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных 
знаний у работников. 

• При перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями более 
чем 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев). 

• При поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 
происшедших на аналогичных объектах. 

• При установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований 
пожарной безопасности. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 
• При выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы). 
• При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф. 
• При подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей 

(собрания, совещания, конференции) с числом участников более 50 человек. 
• При производстве работ, на которые необходимо оформлять наряд-допуск. 

Инструктажи по пожарной безопасности проводит ответственный за обеспечение 
пожарной безопасности в гимназии или специалист по охране труда. Инструктажи 
проводятся с каждым работником индивидуально или со всеми работниками гимназии с 
практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи 
пострадавшим. 

О проведении всех видов инструктажей по пожарной безопасности делается запись 
в Журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности с указанием подписи 
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

• Инструктаж по электробезопасности проводится с неэлектротехническим 
персоналом, выполняющим работы, при которых может возникнуть опасность поражения 
электрическим током с присвоением 1 группы по электробезопасности. Присвоение 1 
группы по электробезопасности проводится до начала производственной деятельности, в 
дальнейшем с периодичностью не реже 1 раза в год. Присвоение группы 1 производится 
путем проведения инструктажа, который, завершается проверкой знаний в форме устного 
опроса с оформлением в журнале установленной формы (Журнал учета присвоения 
группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу), удостоверение не 
выдается. 



Инструктаж по электробезопасности проводится по Программе проведения 
инструктажа по электробезопасности на 1 группу допуска для неэлектротехнического 
персонала, разработанной на основании нормативных документов, утвержденной 
директором МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» по согласованию с профсоюзным 
комитетом гимназии. 

Специалист по охране труда Родная С.А. 

» 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2017 г. № 234 

О введении в действие Положения «О порядке инструктирования 
работников МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

В соответствии с Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 
13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций», ст. 212 ТК РФ от 30 
декабря 2011 г. № 197-ФЗ, ГОСТ 12. 0. 004-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить по согласованию с профсоюзным комитетом гимназии и ввести в 

действие с 01 сентября 2017 г. Положение «О порядке инструктирования 
работников МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1». 

2. Специалисту по охране труда Родной С.А. довести настоящее Положение до 
сведения следующих работников гимназии под роспись: 
- Богзы Ю.И., заместителя директора по УВР, 
- Бондаренко И.П., заместителя директора по УВР, 
- Цогоевой В.Н., заместителя директора по УВР, 
- Валдайцевой И.В., заместителя директора по АХР. 

3. Специалисту по охране труда Родной С.А. ознакомить с настоящим Положением 
всех работников гимназии на общем собрании трудового коллектива. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии Чистякова М.А. 


