
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Порядок проведения инструктажа по охране труда с работниками Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 с 

углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее - Порядок) разработан для обеспечения профилактических мер по 

сокращению травматизма и профессиональных заболеваний.  

2. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране 

труда.  

3. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 

работодателем (или уполномоченным им лицом).  

4. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.  

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

проводит сотрудник, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными факторами, изучение требований охраны труда, 

содержащихся в локальных нормативных актах ОУ, инструкциях по охране труда. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний 

и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения 

инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 

5. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:  

- со всеми вновь принятыми в образовательное учреждение работниками; 

- с работниками школы,  которым поручается выполнение новой для них работы; 

- с обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

практику (практические занятия). 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов 

организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.  

6. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в 5 настоящего Порядка, не реже 

одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

7. Внеплановый инструктаж проводится:  

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;  

- при модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих 

на безопасность труда;  

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

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

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

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

8. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ,  а также при проведении в 

образовательном учреждении массовых мероприятий.  

9. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов инструктажей 

по охране труда работников регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми 

нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда. 
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