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полOжЕ Е ^/qB
о порядке проведения инструктажей flо охране труда с руковOдителями,

работниками и учаrщими(я института

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей
руководителей, педагогических и технических работников, уrащихся института.
1.2. Со всеми педагогическими и техническими работниками института, постуIIившими на
работу в соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ 12.0.004-90 проводится
инструктаж по охране труда, прсизводственной санI,Iтарии и противопожарной безопасности.
1.3. Изуlение вопросов безоltаснооги труда организуется и проводится на всех ý,lалиях
образования ts институте с целью формирования } )iчащихся созIIатеJIьного и ответстtsснtIого
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих,
1.4. }.Iаlцимся института прививают основоIIолагающие знания и уме}rия по вопросам
безошасности труда и другим ]]идам деятеJlьности в гtpotlecce изr{ения учебных дисциплиit на
уроках по программе <<Основы безопасности жизнелеятельности)). Обучение учащихся (в виде
инструктажей) по правила}I безuпасности прOводится перел нача],Iом всех видов деятельFIости:

- при трудовой и профессиональной подготовке;

- lтри организация общественно полезного труда;

- при проведении экскурсий, походов;

- при проведении спортивньтх занятий, соревнований;

- во время кружковых занятий и лругой внеклассной деятельности.
1.5. По характеру и врее{ени liроведе}iия инстрJчкr,ажей различают вводный, тtервичный на
рабочем месте, гrовторный (периодический)" Е;IеllлitIilr?ый и iцелевой }1ьiсlруктажи.

2. Вводв_ыI-I инст [l.,-Kl аж

2.1. Вводный инструктаж ilo охране труда проt}одится:

- со всеми вновь IIринимо€п{ыми на работу незaвисиlri.j l.),I ltx образования, стажа раiс.,;ы по
данной профессии или должности;
- с работниками, вернувцIимися к испOJIнеi{J4i(] (:;t]otix об.язанностеЙ после перерыва в работе
более 1 года;

- с временными работниками;
- со студентами, прибывпrими на производсl,веI]tiое обу.igцr* или прчlктику;

- с учащимися инстит)лтat- l,ер(jд началом лабораторlii:lli i{ практических работ в учебных
лабораториях, мастероких.
2.2. ВВОДнЫй ИнСтРуктаж работ,tlи((}ti" li_i-!:: ;ii,lаtsйlr," |jlJirrr!]]i;,,,l,пpopeк,гФ-|] по ОВ и ОК инсти,гr,та
ИЛИ ИНОе ДОЛЖНОСТii(jе jlИilt).

2.З. Вводный инстрlкlах p,ari.1,1H,,itt,B Itp(.li]i,.|L1,1 [(-:i LiC,l \'ТiС:[lЖff€ННОй Программе ввOдного
инструктажа. Продол;liитеJtъность и!{ст,t}.чк'lа']'ti1 1rс | diiзr]i itиl;l:",eTC;, в соответствии с утвержденной
программой.
2.4. Вводный инстрчкl,а)( с Dабо,гiтиliiir,tl{ Iipi);: {,lj]и,iся i- i(,r e!ryie месяца с да,rьi trриема на 1:.,,5crl,y.
2.5. Вводный инструктаж со стуцентами IIров(),пится не реже двух раз в год.



2.6. Номенклатура должностей и профессий, для которых разрабатывзtются свои программы
вводного инструктажа, определriется приказ(j|.4 ректора института.
2.7 . В институте разрабатываются несколькс tlpoгpaмM в,воднlэl,tl инструктажа:

- дJIя педагогических и административньIх работttиков и}iiJтr.Iтута;

- для технического и обслуживающело гIерс()i{аIrt инститчта;
-* для студентов института;
- для учащихся в кабинетах лtнформатиклl. .паборатор]лях, ч.rебных мас:теL)ских и спортзаца.
2.8. С учацимися инстит)rrа вволный иЕlсI,рitjта-ж пrrовоJlят:

- деканы (заведутопtие кафедр) иrrстит.7i:а;

- учителя информатики, физку.пьтурь{" ОБЖ"
2.9. Вводный инструктаж должен проводI;,tъс,l в спеttиаjlьно оборудованном для этих целей
помещении, в котором должflы быть учебЕо-меl,одическitt] шособия, праt]и}а охраны труда при
выполнении рzвличньrх видов работ. п.;Iакать] по безопас:ности работы, образцы сре;lств
защиты.
2.10. О проведении вводIiого }iнcтplyкia]K:i деjIается з€iпиgь в журн€ше регистрации вtsодного
инструктажа, (приложение j\Г9 1) с обязат€лтlнсI"I fiодписью инструктируемого и
инструктирующего, а также в док}ц4енте о поие]\4е на работу (форма Т-1). Наряду с журнапом
может быть использована лI.{r{ная KapтL}.:t.ria I1ро:,iод{деIrия обучоэния (прилоrкение J\Ъ 2),
2.11. Проведение ввOдног0 иI"Jс:i,р},кl,Ёlжi1 с уr-{ащii1-,,1ис}] рс]г!{стрир}.ют в журнале учета учебной
работы (классном журна,те).

3. ГIервичный инс,гр}ктаж на рабочем месте
3.1. Первичный инс,tpукгах{ па рабочеN{ Mecle ,lо начала производственной щ€ят€льЕit)сти
проволится:

- со всеN{и вновь приЁtя,i,ы}"{и на работу I] itнстйт:/1 ;

- с работниками, выгIоJIIIяюIцими н(.,ts_1,Iо для tIих рабе,ц,
-, с работниками, вернувшимися к исIIоJIнени-ц своих оOязанностей после перерыва в рабо,ге
более 1 года;

- со студентами, прибывшими на производ(: iвijt{H{)e обучение }ijlи практику;

- при проведении практических занятий в ччебных лабораториях, классах, мастерских;
- при проведеl{ии внешкоJIьньIх :занятиi.r в K{lly}kKilX. оt];iциях,
, с учащимися при работе в KaбllTreTa:;- ллllфоршлатики, сtIортиЕlIых зсL[ах, стадионах, тирах,
З.2. Первичный инструктаж на рабочем месl,е с педагогически]\fI.{ работникеми гр(}R();li,it
ГIроректор по учебной рзбоr:с Lljrи }Iat:,rlbнtlt; \,Li€i;liOго iJ,j,lejla, на кс-}tо ]iриrсазl*)м i1o инстит}/т,у
возложено проведенLrе перь}!iLittого и нструкта.):iе.
З.З. Первичный инстFук,га;к на рабочеýt меOге с ,i].\Hi,!1lecкиI4 и обсJlу;iiilвающим ilepc,Jнtjl.|loN4

проводит проректор по сlбщиlч: вспросал,{ и оl,дL,.rrа I1а,дрOБ или иное лицо, на которое приказом
возложено проведение первичноI о ин ;,],i)\t/i{,гa}Iia,

3.4. ПеРВИЧнЫй иНСтрllктаж на рабо,li l,т rttlec',{j с л,-;зLII}1лчr Ё1{,:я 1.1}{ститута провоJiriI

- преподаватели.
З.5. Первичный иIJстр}ктDк I:ll р;;бо+еr.i N,/ijстt с пi,дliгOгическими рабt_r,гttиками иrtст],I,г./,Iа

проводится по программе перtit{l-r:I()го r{}iс,грукI;i.r{с?l н8 pafit;.teTtl месте утвсрпtденной ректорсlшл
института.
3.б. Первичный инотруктаж на рабо,теir l,ri(:CTf, i,.] ,t-exFll1liJгti;lм и обслуживаrощиlлl ii€p;.l(.1H?i]IОý,t

института прОводится tic ilp0; рамд,{ам ljер}]и:r}i0I,г; tiElcTpi l(Tajкa на рабочем месте для каж,цой
профессии в соответствии с приказом ректопа,
З "7 . ПеРВИЧНЫй ИНСГРу?.таж il,i |lZt,tl,, л,lе}l ,{ес,ге u уLiз1l{и1fися пrii]iiоци1ся tlo lrрограмма\,r
IiеРВИЧIiОГО ИIiСТРУКТЕr.Ка Д_l[я (:{_}()l {JeT,: l !:lt.\l!.;1,11," KatrttTte ro_ry," сjl()ртзаJIа, ;lабоllаториЙ.
3.8. НОМеНКЛаТУРа ,Е.l.};iкнuстэй и цi],зl,h*ссl,,й. ,1_1t,lr когорь]L должны разрабатыватьс}i свои
пРограммы первичноl,]) i,lliстрi,кгажfi TI;l i}aflcLi;]i,t iitсгс.,]lii]сделяется ITриказом ректора.
З.9. В обцих класса-\ р; кабttнетilх il:Jl}l-iililtli,;ii;itlcTpyк_ia}li на рабочетr,l ;\[ecf,e с }чflщиIчIirся hо
проводится (достатсrliliгJ I]воднсr о l!},al-t,, ;,, li,.::,;i, r.



З.10. Первичный инструктarк Hl"r рабtlчс}rl ]l.tjс,гL] регист,}lир}ется в журнаJIе в установле}{I{оl.i
ГОСТ 12.0.004-90 форме (Прилот,сеrrие jtlЪ З)"

4. IIовторrrый инструктаж ша риýочем месте

4.|. Повторный инструктаж fla рабочеt,t plecle провl)лится по прalj,раммilм первичного
инструктажа на рабочетчt месте.
4.2. Щля педагогических работников. технического и обслуживающего персонаJIа повторный
инструктаж на рабочем месте проRодLIтся 1, 1_,аз }_i г(,д Ее позднее месяца с начаJIа года.
4.З. С учащимися повторный инстрч,ктаж ]{я раfi,_r.tепt ý{есге г{роводится не реже двух раз в год
по программам первичного инстрчктажа на рабо.rем месте.
4.4, Повторный инструктаж на рабочем J,,,iеO,ге l еr,l{стDи}jч*тся в тех же журныlах" atTo и
первичный инструктаж (Прилохtение J\b З),

5. Внеплановый и це.певой инс.r,руктаж

5.1. Внеплановый инструкта;к проводится:

- при введении в действие новых или переработанны:< стандартов, правил, инструкций по
охране труда, а также изменений к ним;

- в связи с изменивIпимися услоl]иями тр},ца;

- при нар}.шении работающими и учащIсмl{L]я требований безопасности труда, которые },1ог}/т

привести или llривели к травме. аварии. взрыв,,/ или пожару, отравлению;

- по требованию органов надзора;

- при перевOде работника на лруг),lо jдоJI;*iнOсть,

5.2. Внеплановый инструктаж проволIIтся иtu{}lвидуалLно или с группой работников о;,Iной
профессии, студентаN4и инс t,иту l]t'i.

5.3. Объем и содержание инструктажа оIIределяется в кажлом конкретном случае в зависI{}{сr,:,i11

от причин и обстояте-rtьств, вызвавIлих необхо,ци",,lос,Iь его прс)веления
5.4. Вrrеплановый инстр,чкIаж регист}li{р.y-9,1,сij li xiypнa;]ax }rнсlрукта}iа на рабочем }lecTe.
5.5. ЩелевоЙ инструктаiк ;lpoвojlиT,cjd с cirбoTHrtк&}v,lt4 и yr{аIцимися {i{]ред выполнением ими
разовых поручений, не связаIiньн с их с:tужебныiми обязанностями или учебньiми
программами.
5.6. Разовые пор}.чения оформляtоlся ttilиказом ректора инс,l!1,гj,"га. L{спол:II.!I.;Ji и

обеспечиваются при этом спецодеждоЙ 1.1 иri;,tl4и средства]чи защиты и необходимьlt1.|,J Jllя
выполнения работьт инструментами, инвентарем.
5.7. Запрещается давать разоir,т}iе пop,r'-I€r{}ir{ ilо выliолiIению опасных и вредньrх paLltl..
требующих специальной подготовки, tji],BbIк{itj по выl-Iоjlнению данного вида паботr,l.
специсlJlьных приспособлений и т. д"
5.8. Регистрация це;]еЕого иf!с,груi; гажа t-} ГdJСТ l2.0"00,1-90 не предусмотрена.


