
 

                                                                                                                             

            

  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

I. Информирование работника об условиях безопасности и ох-
раны труда на предприятии (организации). 

II. Разъяснение характера (особенностей) опасных 
факторов, воздействующих на работника при выпол-
нении должностных обязанностей, и меры преду-
преждения увечий и иных несчастных случаев. 

IV Закрепление (восстановление) ранее по-
лученных знаний и приобретенных навыков 
по безопасному выполнению задач (упраж-
нений, работ). 

V. Оперативное доведение информации об имев-
ших место случаев нарушений требований безо-
пасности и охраны труда, их последствиях. 

III. Разъяснение (конкретизация) требований 
безопасности для работников перед проведени-
ем занятий и иных мероприятий служебной дея-
тельности. 

VI. Целенаправленное формирование у работников 

ответственного и сознательного отношения к выпол-
нению установленных требований безопасности, мер 
предупреждения заболеваний, травм и поражений в 
процессе выполнения должностных обязанностей. 



 

Делается запись в журнале регистрации 
вводного инструктажа с обязательной 
подписью инструктируемого и инструк-
тирующего. 

(ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ) 

 

ПРОВОДИТСЯ: 
 В кабинете охраны 
труда или специально 
оборудованном поме-
щении с использовани-
ем современных техни-
ческих средств обуче-
ния и наглядных посо-
бий (плакатов, натур-
ных экспонатов, маке-
тов, моделей, кино-
фильмов, диафильмов, 
видеофильмов и т.д.) 

УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ: 
· Вводный инструктаж 

проводят по программе, 
разработанной отделом 
(инженером) охраны 
труда с учетом требо-
ваний стандартов 
ССБТ, правил, норм и 
инструкций по ОТ, а 
также всех особенно-
стей производства, ут-
вержденной руководи-
телем (главными инже-
нером) предприятия по 
согласованию с проф-
союзным комитетом. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

· разрабатывают про-
грамму; 

· проводят инструктаж; 
· проверяют усвоение; 
· записывают в Журнал 

регистрации вводного 
инструктажа. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

· назначает сроки и 
ответственных 
должностных лиц; 

· утверждает про-
грамму; 

· осуществляет кон-
троль. 

                                                                                                                                         

 

КАТЕГОРИИ 

· со всеми вновь принимае-
мыми на работу независи-
мо от их образования, ста-
жа работы по данной про-
фессии или должности, с 
временными работниками, 
командированными, уча-
щимися и студентами, 
прибывшими на производ-
ственное обучение или 
практику. 

 



 

Подписываются в Журнале ре-
гистрации инструктажа на рабо-
чем месте. 

(ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ) 

 

 

КАТЕГОРИИ (СЛУЧАИ) 
1. При введении в действие новых или переработанных 
стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также 
изменений к ним. 
2. При изменении технологического процесса, замене или 
модернизации оборудования, приспособлений и инструмен-
та, исходного сырья, материалов и других факторов, 
влияющих на безопасность труда.  
3. При нарушении работающими и учащимися требований 
безопасности труда, которые могут привести или привели к 
травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению. 
4. По требованию органов надзора. 
5. При перерывах в работе – для работ, к которым предъяв-
ляют дополнительные (повышенные) требования безопас-
ности труда более чем на 30 календарных дней, а для ос-
тальных работ – 60 дней. 

Объем и содержание 
инструктажа опре-
деляются в каждом 
конкретном случае 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

(ЦЕХА УЧАСТКА), 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

· проводит инструктаж; 
· проверяет усвоение; 
· записывает в Журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте 

(с указанием причины его проведения). 

 



 

Контроли-
рует отдел 
(бюро, ин-
женер) ох-
раны тру-

да 

  

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

· утверждает программу ин-
структажа 

· утверждает руководителя 
стажировки. 

КАТЕГОРИИ 

1. Со всеми вновь принятыми на предпри-
ятие, переводимыми из одного подразделения 
в другое. 
2. С работниками, выполняющими новую для 
них работу, командированными, временными 
работниками. 
3. Со строителями, выполняющими строи-
тельно-монтажные работы на территории 
действующего предприятия. 
4. Со студентами и учащимися, прибывшими 
на производственное обучение или практику, 
перед выполнением новых видов работ, а 
также перед изучением каждой новой темы 
при проведении практических занятий в 
учебных лабораториях, классах, мастерских. 

ПРОВОДИТСЯ: 
· непосредственно на месте 

исполнения должностных 
обязанностей. 

УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ 

проводят по программам, 
разработанным и утвер-
жденным руководителя- 

ми производственных и 
структурных подразделе-
ний предприятия для от-
дельных профессий или 
видов работ с учетом тре-
бований стандартов 
ССБТ, соответствующих 
правил, норм и инструк-
ций по ОТ, производст-
венных инструкций и 
другой технической до-
кументации 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

(ЦЕХА УЧАСТКА), 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

· разрабатывает и подписы-
вает программу инструкта-
жа; 

· готовит руководителя ста-
жировки; 

· проводит инструктаж; 
· проверяет усвоение; 
· записывает в Журнал реги-

страции инструктажа на 
рабочем месте. 

 

Перечень профессий и должностей работников, освобо-
жденных от первичного инструктажа на рабочем месте, 
утверждает руководитель предприятия (организации) 
по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом 
(бюро, инженером) охраны труда  

(ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ) 

Все рабочие должны в течение первых 2-14 

смен пройти стажировку под руководством 
лиц, назначенных приказом (распоряжением, 
решением) по цеху (участку, кооперативу, т.д) 

Подписываются в Журнале ре-
гистрации инструктажа на рабо-
чем месте. 

(ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ) 

 

  



 

Подписываются в Журнале ре-
гистрации инструктажа на рабо-
чем месте. 

(ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ) 

 

 

 

КАТЕГОРИИ 

1. Со всеми вновь принятыми на предприятие, переводи-
мыми из одного подразделения в другое. 
2. С работниками, выполняющими новую для них работу, 
командированными, временными работниками. 
3. Со строителями, выполняющими строительно-

монтажные работы на территории действующего предпри-
ятия. 
4. Со студентами и учащимися, прибывшими на производ-
ственное обучение или практику, перед выполнением новых 
видов работ, а также перед изучением каждой новой темы 
при проведении практических занятий в учебных лаборато-
риях, классах, мастерских. 
 

ПРОВОДИТСЯ: 
· непосредственно на месте 

исполнения должностных 
обязанностей. 

 

УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ 

проводят по програм-
мам, разработанным и 
утвержденным руково-
дителями производст-
венных и структурных 
подразделений предпри-
ятия для отдельных 
профессий или видов 
работ с учетом требова-
ний стандартов ССБТ, 
соответствующих пра-
вил, норм и инструкций 
по ОТ, производствен-
ных инструкций и дру-
гой технической доку-
ментации 

 

Перечень профессий и должностей работников, освобо-
жденных от повторного инструктажа на рабочем месте, 
утверждает руководитель предприятия (организации) 
по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом 
(бюро, инженером) охраны труда  

(ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

(ЦЕХА УЧАСТКА), 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

· разрабатывает и подписывает про-
грамму инструктажа; 

· готовит руководителя стажировки; 
· проводит инструктаж; 
· проверяет усвоение; 
· записывает в Журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 
 

 

 



 

 

СЛУЧАИ: 
1. При выполнении разовых работ, не  связанных с прямыми 
обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка 
территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.д.); 
2. При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 
катастроф. 
3. При производстве работ , на которые оформляется наряд-

допуск, разрешение и другие документы. 
4. При проведении экскурсий на предприятии, организации 
массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спор-
тивные соревнования и др.). 

 

 

Непосредственный руко-
водитель работ (мастер, 
инструктор производст-
венного обучения, препо-
даватель).  

Лица, показавшие неудовлетворительные 
знания, к самостоятельной работе не допус-
каются и обязаны вновь пройти инструктаж  

(ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ) 
 

Роспись инструктирующего и 
инструктируемого в наряде-

допуске или другой докумен-
тации, разрешающей произ-
водство работ  

(ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ) 

 

Журнал регистрации инст-
руктажа на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


