Положение
о порядке проведения инструктажей по охране труда
с работниками МБУ ФСО СШОР по академической гребле.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей
всех работников МБУ ФСО СШОР по академической гребле.
1.2. Со всеми работниками МБУ ФСО СШОР по академической гребле, поступившими на работу
в учреждение в соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ 12.0.004-90 проводится
инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности.
1.3. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится со всеми категориями
сотрудников с целью сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.
1.4. Работникам МБУ ФСО СШОР по академической гребле даются знания и умения по вопросам
безопасности труда и другим видам деятельности.
Обучение работников (в виде инструктажей) по правилам безопасности проводится перед началом
всех видов деятельности:
По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный на рабочем
месте, повторный (периодический), внеплановый и целевой инструктажи.
1.5. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом, а также
проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник
проводивший инструктаж.
1.6. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим
занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

2. Вводный инструктаж
2.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится:
• со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по
данной профессии или должности;
• с работниками, вернувшимися к исполнению своих обязанностей после перерыва в работе
более 1 года;
• с временными работниками;
2.2. Вводный инструктаж работников, как правило, проводит директор, специалист по охране
труда или лицо, на которое приказом по учреждению возложены эти обязанности.
2.3. Вводный инструктаж работников проводится по утвержденной Программе вводного
инструктажа. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной
программой.
2.4. Вводный инструктаж проводится в кабинете, в котором имеются наглядные пособия
(плакаты по безопасности работы и т.д.).
2.5. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного
инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
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3. Первичный инструктаж на рабочем месте
3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности
проводят:
• со всеми вновь принятыми в МБУ ФСО СШОР по академической гребле, 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 учреждения, которым поручается выполнение новой для них работы;
• с работниками, вернувшимися к исполнению своих обязанностей после перерыва в работе
более 1 года;
• со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;
3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками проводит директор, специалист по
охране труда или лицо, на которое приказом по учреждению возложены эти обязанности.
3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками МБУ ФСО СШОР по академической
гребле проводится по утвержденным программам первичного инструктажа на рабочем месте.
3.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально с
практическим показом безопасных приемов и методов труда или группой лиц обслуживающих
однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.
3.5. Первичный инструктаж на рабочем месте регистрируется в журнале в установленной ГОСТ
12.0.004-90 форме.
3.6. Рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен
(в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под
руководством лиц, назначенных приказом по учреждению.
3.7. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических
знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

4. Повторный инструктаж на рабочем месте
4.1. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми сотрудниками учреждения.
4.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих
однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программам первичного
инструктажа на рабочем месте.
4.3. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и первичный
инструктаж.

5. Внеплановый инструктаж

5.1. 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 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: более 60 дней;
5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной
профессии.
5.3. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости
от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем месте с
указанием причины его проведения.
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6. Целевой инструктаж
6.1. Целевой инструктаж проводится с работниками перед выполнением ими разовых работ, не
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории,
разовые работы вне учреждения и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и
катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд- допуск, разрешение и другие
Документы; организация массовых мероприятий с учащимися( экскурсии, походы, и др.)
6.2. Разовые работы оформляются приказом по учреждению. Исполнители обеспечиваются при
этом спецодеждой и иными средствами защиты и необходимыми для выполнения работы
инструментами, инвентарем.
6.3. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, требующих
специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, специальных
приспособлений и т. д.
6.4. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и
т.п., фиксируется в наряде-допуске или документации, разрешающей производство работ.
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