
Ю:
<Институт

нного администрирования))
А.В.Тараканов

201б г.

положЕ Е ^/qB
о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями,

работниками и учаIцимися института

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение оIIредеJIяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей
руководителей, педагогических и технических работников, riащихся института.
1.2. Со всеми педагогическими и техническими работника"ьли института, поступившими на
работу в соответствии с законодательством. требованиями ГОСТ 12.0.004-90 проводится
инструктаж по охране труда, прOизводственной санитарии и противопожарной безопасности.
1.3. Изl^rение вопросов безопасносIи труда организуется и проводится на всех стадиях
образования в институте с целью формирования у учап{ихся созIIатеjlьного и ответстtsенного
отношения к вопросtlм личной безопасности и безопасности окружающих,
1,.4. Учащимся института прививают основополагающие знания и умения по вопросам
безопасности труда и другим вид€rм деятельности в процессе изг{ения учебных дисциплин на
уроках по программе <<Основы безопасности жизнедеятельности). Обучение учащихся (в виде
!Iнструктажей) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельнuсти:
* при труловой и профессиона,rьной подготовке;

- при организация общественно полезного труда;

- при проведении экскурсий, походов;

- при tIроведении спортивньгх занятий, соревнований:

- во время кружковьIх занятий и другой внеклассной деятельности.
1.5. По характеру и времени llроведения инструктажей различают вводный, rrервичный на
рабочем месте, повторный (периодический). вrlеплilllr.}зый и целевой rrчструктажи.

2. Вводный инст,рз,кr аж

2.1. Вводный инстрlктаж ilо охране труда проводится:

- со всеми вновь принимаемыми на работу- нез&висиlrtо r.)T их образования, стажа рабl_.,;ы по
данной профессии или должности:
- с работниками, вернувшимися к исполнеi{иtо своих ооязанностей после перерыва в работе
более 1 года;

- с временньIми работниками;
- со студентами, прибывшими на производственгlое обучение или практику;

- с учащимися инстит).та Ilеред начаJIом лабораторньж I{ практических работ в учебных
лабораториях, мастероких.
2.2. Ввсlдный инструктаж работникоts. каr( llраtsи,цо: .Itpoi,..]11и,r] прор€к,гOр lrо ОВ и ОК инсти,гl,та
или иное должностнOе лиL(о.
2.3. Вводный инструк,гаж работников прово.ц]iтс]з rto }тLержденной Программе вводного
инструктажа. Продолхiительность инструкта.жа чL],танаR,iiиt,iается в соответствии с утвержденной
программой.
2.4. Вводный инструктах( с работlrиками прорOJ]ится Е tеIiение месяца с датьi приема Ha;:,"ooiy,
2.5. Вводный инструктаж со студентами лроводится не реже двух раз в год.
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2,6. Номенклатура должностей и профессий, дJUI которых разрабатываются свои программы
ВВОДНОГО ИНСТРУКТаЖа, ОПРеДеЛrtеТСЯ ПРИКаЗО!"{ РеКТОРа ИНСТИТУТа.

2,"7.В институте разрабатываются нескоJIько lip}огijамм вRодногt} инструктажа:

- для педагогических и административньtх работrtиков и}lljT1]ITyTa;

- для технического и обслуживающего ilepcoна:la институтr1;
-- для студентов института;

- для учащихся в кабинетах лtнформа.иклl. лабораторi{ях, 1^лебньж мастерских и спортзала.
" 2.8. С учащимися инстит}rIа ввOлньiй иriсr:р,ул;таж цроводят:

- деканы (завелуюrчие кафедр) иtrстит"yта;

- учителя информатики, физкультуры. ОБЖ.
2.9. Вводный инструктаж должен проводII,гьсrl в спеtIиапьно оборудованном для этих целеЙ
помещении, в котором должны быть учебно-ме],одическLIе гrособия, праtsи_ха охраны труда при
выполнении различньiх видов работ. п.;Iак:аты по безоlrасности работы, образцы средств
защиты.
2.10. О проведении вводl{ого p;нcTl]y]сli},,K;1 деjIается запись в журнilJIе регистрации вtsодного
инструктажа (приложение N9 1) с обяза,гельноI"Lrодписью инструктируемогсl и
инструктируюu{его, а также в документе о прие}4е на работу (форма Т-1). Наряду с журнапом
может бьiть использована лцт{ная картL,lчка про}iокдеrtия обучения (приложенрrе J..lЪ 2),

2.11. 11роведение вводного !1нc:i,p}r<l,itжi1 с учащ}ilfися регIIстрируют в журнале учета учебноЙ

работы (классном журтrале).

3. Первичныii влнс,грl ктаjк на рабочем Mecтe

. 3.1. Первичный инст,рукгах{ Ita рабочеIчI Mecle Jo начала производственной деятельЕс}сти
проволится:

- со всеми вновь принятыми на работу I] rti{стйтtl-

- с работниками, выпоJIIiяюlцими н(;ts,"Iо для lrих работi-
-- с работниками, вернувшимися к исIlолнениitr своих обязанностей после перерыва в рабо,ге
более 1 года;

- со студентами, прибывшими на произвол(:iв*I{нl)е обуqgчrr.-. }iJlи практику;

- при проведении практических занятий в ччебных лабораториях, классах, N{астерских;

- при проведении внешкоJIьных затrятr,tй в кру}ккэх. оtr;,iциях,
-',с учащимися при работе в каблтнетая иliфорп;атики, сIIортивl]ьш з€uIах, стадионах, тира-\,,

З.2. Первичный инструктаж rта рабочем месте с педагогическиN{и работниltами гр{)с{",,"цI,Il

Проректор по учебноli рабсте иjIр Hat]з-lbнiIli )lurl:fi,lioio {-iIцеjIа, fla KOIil jlpиl{arзuм iro инстит}/тч
возложено проведение перв}lчltого инструкта;,iial..
З.3. Первичный инструктад на irабочем меOге с lE}KHlirlecKиM и обсliу.,t,,авающим iIepc,Jнi,i"loм
проводит проректор по сlбщиv: вспросам и стдела iiадроts или иное лицо, на которое приказом
возложено проведение 11ервичног,о и}{ lтl)),i,i,гажiа.

, 3.4. Первичный инстр,чктаж на рабо,li. :,I NlестЁ с ),.iзI]I|.iьlllся и}{ститута проволят

- преподаватели.
3.5. Первичный инструктаж Il:i trэабочr:лi i/,;с,гt, с пf,d,Е_гOгическими работниками инстуIт,/,Iа
проводится по программе первиIt:lого }тнс,J]FуIсrа-я(а на ;rаб+чет.л месте утвсржденной ректором
института.
3.6. Первичный инструктаж на рабочеl,.j ],,ietTp {,] l-exнilIii]ctticм и обслуживаюtци\.t ilepi]{.lнuliчoNi

института проводится шс ilpc}i',JaMN{aý,!. iJерRи:rноI,- piricTDi;KTa,Ka на рабсчем месте для каждой
профессии в соответствии с приказом ректопа.
З,7. Первичный инсгру};,таж i{f; pai.l,reM 1,1e(:,{,e с учаIци]\fися прL)воцится flо llрограт\,r]\4аý4

IrервичFrого инструкl,а]ка д,l{я (]i)(.),1 t}el_; !.e]\/lLrш;tx Kat,ltlle го.fх, сilортзаJIа, jIабоl)аторий.

З.8. Номенклатура цо.iжностей и пt:фессий, ,ljlя кOiорьlh должны разрабатыватьс}i свои
ilрограммы первично1 п цLiстр}кгажа il;l 1jаf,iочеltt ii,ес,iс, i:)iii:ifделяется приказом ректора.
3.9. В общих класса]\, pl кабlrнетах i]:ri!,,jl.l чH.",rii rl;TcTpyк;a}K на рабочетrl 1,IecT,e с учащип,iiiс, i]e

проводится (достатот{IIо Rводного |;{,стр;,. ji I.1 ;L.,ii i.



3.10. Первичный инструктаж H;r рабсlчсI.i }..iссте регисттiируется в ]курнале в установленiIоЙ
ГОСТ l2.0.004-90 форме (ПриложеrIие jф З).

4. IIовторный инструктаж ша рибочем месте

4.1. Повторный инструктаж flа рабочепt Nlесте проl]|)дится по про],раммЕlм первичного
инструктажа на рабочем месте.
4.2. Щля педагогических работников. технического и обслуживающего персонаJIа повторныЙ
инструктаж на рабочем Mec.,e провод}Iтся 1 раз в гол Ее IIозд(нее месяца с начала года.
4.3. С уLIашIимися повторЕый иtrс,грl,ктав, на раб{)чеN{ месте гIроводится не реже ДВух раз В гоД
по программам первичного инструктажа на ра,бочем N{есте.

4.4. Повторный иЕструктаж Еа. рабочепr ],"fес,ге ,l]еt,},rстDи}]чется в тех же журнаJIах, что и
п ерв и чн ый инструктаж (lIри.lrохtение -}l! -1 ).

5. Внепланавый rl r{е,певой инс"груктаж

5.1. Внегlлановый инструкта]к проводится:

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

- в связи с изменивIIIимися усло}]иями тр},ца;

- при нарушении работающими и учащIсмl{ся требований безопасности труда, которые L,!ог)/т

приtsести или lIривели к травме. аварии. взрыв\/ или пожару, отравлению;

- по требованию органов надзора;

- при перевOде работника на лруг)"ю l]oJIii}iHOCTb.

5.2. Внеплановый инструктаж проволIIтся иtlл}lвидуально или с группой работников олной
профессии, студентами инс t,итута.
5.З. Объем и содержание инструктажа oilредеJtяется в кажлом конкретном случае в зависIt}ttс,,],i1,1

от причин и обстояте,тIьств, вызвзвIiiих необхо,цимость его провелениrl.
5.4" Вr+еплановый инструктаж реrистрI{р1/.Jтсji -ii xtypн;t:lax инстр}кта}l{а на рабочеп,t }лесте.

5.5. IJелевой инструктаж lIpoBojIиT,c,ýI с оirботнrrкамйt и учаIцимися Iiеред выполненисм ими
разовых поруrений" не связаFiнь{х_ с их сitужсбными обязанностями или учебньiми
программами.
5.6. Разовые пор}чения оформляtоlся itриказом ректора иБс-I]l,i r.га. I,iсполl-,iиldJiи
обеспечиваются при этом спецоде}ltдоЙ l] иti1,INjи ср9дства,ми защиты и необходимьi,|,1лл liiя
выполнения работы инструментами, инвентарем.
5.7. Запрещается давать розоrt.ьiе цор!:{еd}iя llo выгiолilецию опасных и вредных работ,
требующих специа:rьной подготовки, t{авык{;ь; по выlIолнению данного вида работr,i.
специаJIьных приспособлений и т. д.
5.8. Регистрация цехеЕого иFlстрчi; га.жа l] ГОС'Т ; 2.0.00.+-90 не предусмотрена.


