
 



1.5. Вновь назначенные на должность руководитель, специалист, служащий в 
процессе прохождения ими вводного инструктажа по охране труда должны быть 
ознакомлены: 

- со своими функциями и должностными обязанностями, в том числе в области 
безопасности труда;  

- с особенностями образовательного процесса, состоянием условий и охраны труда, 
производственной обстановкой на объекте, участке; 

- с состоянием средств защиты от опасных и вредных производственных факторов; 
- с производственным травматизмом и профзаболеваемостью; 
- с необходимыми мероприятиями по улучшению условий и охране труда, а также с 

руководящими материалами и должностными обязанностями по охране труда; 
- с инструкциями по охране труда под роспись на контрольном экземпляре в связи с 

тем, что данная категория освобождается от инструктажа на рабочем месте. 
1.6. По завершении инструктажа проводится проверка его усвоения методом устного 

опроса и практической тренировкой действий при возникновении пожара, после чего 
результат вводного инструктажа оформляется лицами, его проводившими: 

- в «Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда» по форме в 
соответствии с ГОСТ ССБТ 12.0.004-90; 

- в «Журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности» по форме в соответ-
ствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» (Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645). 

Программа проведения вводного инструктажа должна храниться вместе с 
вышеуказанными журналами у всех лиц, участвующих в его проведении. Контрольный 
экземпляр локальных нормативных актов хранится у директора гимназии. 

1.7. Дополнительно к вводному инструктажу, ответственным за электрохозяйство 
осуществляется инструктаж и первичное присвоение             1 группы по 
электробезопасности принимаемым работникам неэлектротехнического персонала в 
соответствии с утверждённым перечнем. Инструктаж проводится с применением 
соответствующей справочной литературы и плакатов, завершается устным опросом и 
оформляется в Журнал по форме в соответствии с ПОТ РМ 016-2001 «Межотраслевые 
правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

1.8. После завершения вводного инструктажа работник направляется 
непосредственно на  рабочее место для проведения (при необходимости) первичного 
инструктажа (по  охране  труда  и  противопожарного). 

1.9. В программе изложены основные нормативные требования охраны труда и трудового 
законодательства, знание которых обязательны для работников. 

 
 
 

 


