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(наименование организации) 

                                          

 

ПРИКАЗ 

 

«___» ____________20___ г. № __________ 

г._________________________ 

 

О порядке проведения инструктажей по охране труда 

и стажировки на рабочем месте 

   

        В соответствии со ст. ст. 212, 225 Трудового кодекса РФ, постановлением Минтруда РФ  

от 13 января 2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций», в целях установления единого 

порядка проведения инструктажей по охране труда и стажировок на рабочих местах 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Начальнику отдела кадров и руководителям структурных подразделений направлять для 

прохождения в установленном порядке вводного инструктажа к специалисту  по охране 

труда всех принимаемых на работу лиц, а также командированных в организацию 

работников и работников сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном 

участке, обучающихся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящих 

в организации производственную практику, и других лиц, участвующих в производственной 

деятельности организации. 

2. Руководителям структурных подразделений, прошедших в установленном порядке обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, проводить инструктажи  

с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте: первичный инструктаж  

на рабочем месте, повторный. 

2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы проводить 

со всеми, кроме лиц указанных в Перечне профессий и должностей, освобожденных  

от первичного инструктажа на рабочем месте.  
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2.2. Целевые и внеплановые инструктажи проводить в соответствии с требованиями  

п. п. 2.1.6., 2.1.7. постановления Минтруда РФ от 13 января 2003г. №1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

2.3.  Установить периодичность проведения повторных инструктажей на рабочих местах: 

в подразделениях, указанных в приложении №1 – 1 раз в полугодие:  

 до 11 января – 1 полугодие; 

 до 10 июля – 2 полугодие. 

в подразделениях, указанных в приложении №2 – 1 раз в три месяца: 

 до 11 января – 1 квартал; 

 до 10 апреля – 2 квартал; 

 до 10 июля – 3 квартал; 

 до 10 октября – 4 квартал. 

2.4. Всех рабочих, в том числе выпускников профтехучилищ, учебно-производственных 

комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте стажировать в течение 

первых 2-19 смен, под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением)  

по участку, подразделению.  

2.5. Работников, не прошедших инструктажи и стажировку в установленном порядке  

к самостоятельной работе не допускать. 

 

3. Специалисту по охране труда вести контроль в структурных подразделениях за проведением 

инструктажей и их регистрацией в журналах.  

 

4. С настоящим приказом ознакомить руководителей всех структурных подразделений. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного инженера. 

 

 

Директор       

  (подпись)  (Ф. И. О.) 
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     Приложение № 1 

                                                                          к приказу № ____ 

 от «____»___________20   г. 

 

                                                                                       

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННА ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНЯ ПОВТОРНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – 

ОДИН РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Приложение № 1 

к приказу № ____ 

от «____»___________20   г. 

 

                                                                                       

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННА ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНЯ ПОВТОРНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – 

ОДИН РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

https://school.kontur.ru/video/all/safety-free?from=pdf_publ

