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ПРОГРАММА 

первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29, 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности руда. Общие положения. 

1. Общие положения 

1.1. Первичный инструктаж на рабочем месте по настоящей программе проводит 

непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. 

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы: 

 со всеми вновь принятыми в организацию работниками, 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); 

 с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них 

работы; 

 с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику, и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, освобождаются от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается директором. 

1.4. По программе первичного инструктажа проводятся также повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда. 

1.5. Инструктаж завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и 

навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

1.6. Проведение инструктажа регистрируется в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте, а также в личной карточке прохождения обучения с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

 
2. Опасные и вредные производственные факторы 

 
В перечень вопросов по данному разделу входят: 

 общие сведения о технологическом и рабочем процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте, в подразделении; 

 основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном 

рабочем процессе. 



  Инструктируемого информируют о существующем риске повреждения здоровья при 

воздействии факторов, имеющих место при выполнении работ на данном рабочем месте.  

 
3. Требования охраны труда, содержащиеся в локальных нормативных актах 

3.1. В перечень вопросов по данному разделу входят: 

 перечень локальных нормативных актов организации, содержащих требования охраны 

труда, имеющих отношение к трудовой деятельности работника; 

 требования охраны труда, содержащиеся в каждом локальном вышеуказанном 

нормативном акте. 

 
4. Требования охраны труда, содержащиеся в  инструкциях по охране труда 

В перечень вопросов по данному разделу входят: 

 перечень инструкций по охране труда для работника по профессиям и видам работ, 

требования, охраны труда которых обязан соблюдать работник в процессе трудовой 

деятельности; 

 требования охраны труда по каждой инструкции, входящей в вышеуказанный 

Перечень, в том числе:  

общие требования охраны труда; 

требования охраны труда перед началом работы;  

требования охраны труда во время работы;  

требования охраны труда в аварийных ситуациях;  

требования охраны труда по окончании работы. 

 

5. Требования охраны труда, содержащиеся в технической и эксплуатационной 

документации 

В перечень вопросов по данному разделу входят: 

 перечень технической и эксплуатационной документации на машины, оборудование, 

инструмент и приспособления, входящих в рабочий процесс, участником которого является 

инструктируемый; 

 требования охраны труда, содержащиеся в каждом техническом и эксплуатационном 

документе в том числе:  

опасные зоны машины, механизма; 

средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и 

ограничения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности); 

требования по предупреждению электротравматизма; 

порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 

инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

6. Безопасные методы и приемы выполнения работ 

В перечень вопросов по данному разделу входят: 



 безопасная организация и содержание рабочего места; 

 безопасные приемы и методы работы; 

 действия при возникновении опасной ситуации; 

 средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования 

ими;  

 схема безопасного передвижения работающих на территории организации; 

 характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм; 

 меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся в подразделении средств пожаротушения, 

противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

 


