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1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ.

1.1.Профессиональную подготовку и обучение по охране труда, проверку знаний работников 
производить в соответствии с действующими нормативными документами.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКТАЖУ, ОБУЧЕНИЮ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИИ ПРАВИЛ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

2.1. Инструктаж по своему характеру и времени проведения подразделяется на:
вводный;
первичный на рабочем месте;
повторный;
внеплановый;
целевой.
2.2. Вводный инструктаж проводит главный специалист по охране труда и ТБ или работник, назначенный 

для этой цели приказом, со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа 
работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися, студентами, прибывшими 
на производственное обучение или практику.

Вводный инструктаж проводится с использованием современных технических средств обучения и 
пропаганды, а также наглядных пособий.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований государственных 
стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства.

Проведение вводного инструктажа фиксируется в специальном журнале.
2.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем работ (ИТР) со всеми вновь 

принятыми работниками, работниками, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, 
учащимися, студентами, прибывшими на производственное обучение или на практику, с работниками, 
выполняющими новую для них работу, а также работниками, выполняющими строительно-монтажные работы на 
территории организации.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально с каждым работником с 
практическим показом безопасных приемов и методов труда в соответствии с инструкциями по охране 
труда, разработанными для отдельных профессий и видов работ.

Первичный инструктаж на рабочем месте не проводится с работниками, не связанными с обслуживанием, 
испытанием, наладкой, ремонтом подвижного состава и оборудования, использованием инструмента, хранением 
сырья и материалов. Перечень должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на 
рабочем месте, утвержденный Директором ООО «Проспект»

( Приложение №1)
2.5. Каждый работник, имеющий профессию связанную с выполнением работ повышенной опасности , после 

первичного инструктажа на рабочем месте, для усвоения навыков безопасных приемов работы прикрепляется на 
3 -15  смен (в зависимости от характера и сложности профессии) к бригадиру-наставнику или опытному работнику, 
под руководством которого он выполняет работы. После этого начальник участка (прораб, мастер, механик), 
убедившись в усвоении вновь поступившим работником безопасных приемов работы, оформляет допуск к 
самостоятельной работе с записью в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте.
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2.6. Повторный инструктаж проводится руководителем работ ( ИТР) в целях закрепления знаний 
безопасных методов и приемов труда по программе первичного инструктажа на рабочем месте.

-при работе повышенной опасности повторный инструктаж проходят все работники, независимо от их 
квалификации, образования и стажа работы, не реже 1 раза в 3 месяца.

2.7. Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях:
при изменении правил по охране труда;
при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, 

инструментов, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;
при нарушении работником требований безопасности труда, которое может привести или привело к травме, 

аварии, взрыву или пожару, отравлению;
при перерывах в работе:
- на 30 календарных дней и более - для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда;
- 60 дней и более - для остальных работ.
Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
2.8. Первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ, причем повторный и внеплановый - индивидуально или с группой 
работников одной профессии.

Проведение первичного, повторного и внепланового инструктажей регистрируется в специальном 
журнале с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, в журнале указывается и 
разрешение на допуск к работе. При регистрации внепланового инструктажа должна также указываться причина, 
вызвавшая его проведение. Журнал хранится у непосредственного руководителя работ. По окончании 
журнала он сдается на хранение в отдел кадров и заводится новый журнал инструктажа на рабочем месте.

2.9. Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте должны быть пронумерованы, 
прошнурованы, скреплены печатью.

2.10. Целевой инструктаж проводится при выполнении работником : разовых работ, не связанных с 
прямыми обязанностями по специальности (погрузке, разгрузке, уборке территории и т.п.); ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск 
и другие документы; проведении экскурсий в организации; организации массовых мероприятий (субботников и т. 
п ) .

Проведение целевого инструктажа фиксируется в наряде-допуске на производство работ, в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте.

3. Обучение по охране труда 
Обучение работников рабочих профессий

3.1. Все лица, впервые поступающие на работу или меняющие профессию, перед допуском к 
самостоятельной работе, в течение месяца после приема, должны пройти обучение по безопасности труда в 
процессе их профессионально-технической подготовки с последующей сдачей экзаменов (аттестацией).

3.2. Работники, имеющие профессию и документы о прохождении соответствующего обучения, допускаются 
к самостоятельной работе после прохождения вводного , первичного инструктажей по охране труда и стажировки 
на рабочем месте.

3.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.

4. Обучение руководителей и специалистов
4.1. Руководители и специалисты проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных 

обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года.

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты допускаются к самостоятельной деятельности 
после их ознакомления с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в 
организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, 
условиями труда на вверенных им объектах.

4.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов не связанных с работами повышенной 
опасности проводится по соответствующим программам по охране труда непосредственно самим обществом.

5. Проверка знаний требований охраны труда

5.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы 
работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований 
правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных 
требований безопасности и охраны труда.

5.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований охраны труда 
не реже одного раза в три года.



5.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций независимо от срока 
проведения предыдущей проверки проводится:

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные 
нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний 
только этих законодательных и нормативных правовых актов;

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих 
дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований 
охраны труда, связанных с соответствующими изменениями;

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных 
знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов государственного надзора.и 
контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или 
уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 
требований безопасности и охраны труда;

после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных нарушений 
работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда;

при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяется 

стороной, инициирующей ее проведение.
5.4. Для проведения (1 раз в 12 месяцев и приеме и на работу работников) проверки знаний требований 

охраны труда работников приказом (распоряжением) Директора ООО "Проспект"создается комиссия по проверке 
знаний требований охраны труда в составе трех человек, прошедших обучение по охране труда в 
лицензированном учебном центре и имеющих удостоверение по охране труда установленного образца.

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя и членов комиссии.
5.5. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников оформляются протоколом

5.6. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда, обязан пройти повторную проверку 
знаний в срок не позднее одного месяца. От производства работ до прохождения повторной аттестации по охране 
труда работник отстраняется.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ: «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ, ИНСТРУКТАЖУ, ОБУЧЕНИЮ И ПРОВЕРКЕ 
ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПЕРЕРАБОТАН 2022г.


