МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
(РГУ имени С.А. Есенина)

ПРИКАЗ

г. Рязань
Об утверждении программы проведения первичного инструктажа по охране труда

Во исполнение требований ст. 225 Трудового кодекса Российской
Федерации, Постановления Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций», а также
в

целях

обеспечения

системного

подхода к

проведению

первичного

инструктажа по охране труда в РГУ имени С.А. Есенина,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

прилагаемую

программу

проведения

первичного

инструктажа по охране труда.

Ректор

А.И. Минаев

УТВЕРЖДЕНО
приказом РТУ имени С.А. Есенина
от
№ </У ^ /'

П рограмм а проведения первичного инструктаж а по охране труда
1. Пояснительная записка
1.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми в
организацию, переводимыми из одного структурного подразделения в другое,
командированными, временными работниками, обучающимися, прибывшими в
организацию для производственного обучения или прохождения практики, а также с
работниками, выполняющими новую для них работу.
1.2. Лицам, не связанным с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом
оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и
материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проводится. Перечень
профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на
рабочем месте, утверждается приказом ректором университета.
1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с работниками с
практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж
допустимо проводить с каждым работником по отдельности и сразу с группой лиц,
если они работают на однотипном оборудовании или на одном и том же рабочем
месте.
1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель подразделения
или непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб,
преподаватель и т.д.), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда.
1.5. Проверка знаний проходит устно, факт проведения инструктажа и проверки
знаний регистрируется в журнале или наряде-допуске на производство работ. Факт
проведения инструктажа подтверждается собственноручной подписью работника и
лица, проводившее его, и указывается дата его проведения.
1.6. Если работник не прошел проверку знаний, то приказом он отстраняется, от
работы до успешного прохождения проверки знаний и умений, приобретенных на
первичном инструктаже. Основанием для приказа может стать служебная записка от
работника, проводившего инструктаж и/или проверку знаний. Во время отстранения
от работы в соответствии с действующим законодательством заработная плата
работнику не выплачивается.
1.7. Работники рабочих профессий допускаются к самостоятельной работе после
прохождения стажировки, проверки теоретических знаний и приобретённых навыков
безопасных способов работы.

2. Программа инструктажа
1. Общие сведения об условиях труда работника: технологическом процессе,
оборудовании и производственной среде на рабочем месте работника, характере его
трудового процесса (напряженность и тяжесть):
•

общие ознакомительные сведения о технологическом процессе и выпускаемой
подразделением продукции;

•

общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, в рабочей
зоне и в пределах контролируемых подразделением территории и помещений;

•

опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем
месте и риски их воздействия на организм человека;

•

средства
коллективной
защиты,
установленные
на
оборудовании
(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы
блокировки, сигнализации и т.д.);

•

назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной защиты
(СИЗ), необходимых на рабочем месте;

•

требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке
рабочего места;

•

требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании
(ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте;

• требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
2.

Порядок подготовки к работе:
•

требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;

•

проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;

• безопасные приемы и методы при выполнении работы.
3.
Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения,
организации:
•

проходы, предусмотренные для передвижения;

•

запасные выходы, запретные зоны;

• внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства, места нахождения и
требования безопасности при проведении грузоподъемных работ
4.

Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:
•

характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев
производственных травм и острых отравлений;

•

действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной
травмы, острого отравления;

•

места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения,
правила пользования ими;

•

места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки,
правила пользования ими;

•

места нахождения телефонной связи, номера телефонов;

•

действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и
здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на
производстве;

•

меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров;

• порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшим с
ним несчастном случае или остром отравлении.
5.
Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по
профессии.

Примечание: при выполнении работ, не включенных в программу первичного
инструктажа на рабочем месте, проводить целевой инструктаж, согласно выполняемой
работе, после чего приступать к выполнению работ.

