
 
I.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения инструктажей 

по охране труда с руководителями, работниками, обучающимися (далее – Инструктаж) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Городищенская средняя 

общеобразовательная школа (далее – МБОУ Городищенская СОШ). 

1.2.Инструктаж осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 

02.07.2013 № 185-ФЗ); 

 ГОСТ 120.004-90, утвержденным и введенным в действие Постановлением 

Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 

05.11.1990 № 2797; 

 Уставом и другими локальными актами МБОУ Городищенская СОШ; 

 настоящим положением. 

1.3.Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку 

знаний по охране труда в МБОУ Городищенская СОШ возлагается на директора и 

ответственное лицо, назначенное приказом. 

1.4.Ответственность за выполнение типовых программ, полного объѐма учебного времени и 

качество знаний по охране труда возлагается на директора МБОУ Городищенская СОШ и 

ответственное лицо, назначенное приказом. 

 

II. Обучение требованиям охраны труда 

 

2.1.Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образования в МБОУ Городищенская СОШ для формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.2.Обучающимся МБОУ Городищенская СОШ прививают основополагающие знания и 

умения по вопросам охраны труда и другим видам деятельности в процессе изучения учебных 

дисциплин.  

2.3.При организации любого коллективного вида трудовой деятельности вне учебных 

занятий, в МБОУ Городищенская СОШ проводят занятия с обучающимися по основам 

трудового законодательства, нормам и правилам охраны труда. 

 

III. Виды Инструктажей 

 

По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж.  

3.1.Вводный инструктаж. 

3.1.1.Вводный инструктаж по охране труда проводится: 

 со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности; 



 временными работниками, командированными; 

 со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 с обучающимися. 

3.1.2.Вводный инструктаж работников и обучающихся проводят ответственные лица, 

назначенные приказом директора по программам, разработанным с учѐтом требований системы 

стандартов безопасности труда, правил, норм и инструкций по охране труда, утвержденным 

директором по согласованию с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа 

устанавливается в соответствии с утвержденной программой.  

3.1.3.Вводный инструктаж проводят с использованием учебно-методических пособий, 

правил охраны труда при выполнении различных видов работ, плакатов по безопасности 

работы, образцов средств защиты и др.  

3.1.4.Вводный инструктаж работников и обучающихся проводится с обязательной 

регистрацией в журналах регистрации вводного инструктажа установленного образца, с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

3.2.Первичный инструктаж на рабочем месте. 

3.2.1.Первичный инструктаж на рабочем месте проводится: 

 со всеми вновь принятыми работниками; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными 

работниками и совместителями; 

 со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы; 

 со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 с обучающимися перед изучением каждой новой темы, при проведении практических 

занятий в кабинетах физики, химии, информатики, технологии и спортивном зале; 

 при проведении занятий в объединениях дополнительного образования; 

 при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий.  

3.2.2.Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 

первичный инструктаж на рабочем месте не проводят. 

3.2.3.Перечень профессий и должностей работников, освобождѐнных от первичного 

инструктажа на рабочем месте, утверждает директор по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

3.2.4.Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками и обучающимися проводят по 

программам, разработанным с учѐтом требований системы стандартов безопасности труда, 

соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, утвержденным директором по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.5.Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или 

обучающимся индивидуально с практическим показом безопасных приѐмов и методов труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте возможен с группой лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование, и в пределах одного рабочего места. 

3.3.Повторный инструктаж. 

3.3.1.Повторный инструктаж проходят все работники и обучающиеся, за исключением лиц, 

указанных в пункте 3.2.2. настоящего положения независимо от квалификации, образования, 

стажа, характера выполняемой работы не реже 1 раза в полугодие.  

3.3.2.По согласованию с профсоюзным комитетом и соответствующими органами 

государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более 

продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа. 

3.3.3.Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников или 

обучающихся, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах одного рабочего места 

по программам первичного инструктажа на рабочем месте в полном объѐме.  

3.4.Внеплановый инструктаж. 

3.4.1.Внеплановый инструктаж проводят: 

 при ведении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 



 при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

 при нарушении работающими и обучающимися требований охраны труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

 по требованию органов надзора; 

 при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

3.4.2.Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии, с группой обучающихся по одному вопросу. Объѐм и содержание инструктажа 

определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. 

3.5.Целевой инструктаж. 

3.5.1.Целевой инструктаж проводят: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями (погрузка, 

выгрузка, уборка территории, разовые работы вне МБОУ Городищенская СОШ и т.п.); 

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

 при производстве работ, требующих наряд-допуск, разрешение и другие документы; 

 при проведении экскурсий, походов, спортивных соревнований и др. 

3.6.Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводят 

непосредственные руководители работ, назначенные приказом директора. 

3.7.Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с 

помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретѐнных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 

3.8.Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или 

практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

3.9.О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, 

стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте  с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его 

проведения. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению 

и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство 

работ. 

3.10.Допускается оформление журнала регистрации инструктажей в тетрадях в клетку на 18, 

48 и 96 листов, как в обычном формате так и в формате А4. 

3.11.Для журналов регистрации инструктажей оформленных в тетрадях обязательно 

дублирование обложки на 1 листе. 

3.12.Все журналы регистрации инструктажей должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

скреплены печатью и с подписью директора МБОУ Городищенская СОШ. 

3.13.В МБОУ Городищенская СОШ ведутся журналы: 

 регистрации вводного инструктажа по охране труда с работниками (Приложение 1); 

 регистрации вводного инструктажа по охране труда обучающихся (в каждом учебном 

кабинете) (Приложение 2); 

 регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте с работниками (Приложение 

3); 

 регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте в кабинете № ___ (в каждом 

учебном кабинете) (Приложение 4); 

 регистрации инструктажа по охране труда обучающихся в ___ классе (в каждом классном 

коллективе) (Приложение 5). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к положению о порядке проведения инструктажей по охране труда  

с руководителями, работниками, обучающимися  

 

Форма журнала регистрации вводного инструктажа работников 

(ОБЛОЖКА) 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 
 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

С РАБОТНИКАМИ  

Начат: ___.___.20__ г. 

Окончен: ___.___.20__ г. 

 

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ) 

Дата 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество  

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктируемого 

Наименование 

производственного 

подразделения, 

в которое направляется 

инструктируемый 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего инструктируемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Приложение 2 

к положению о порядке проведения инструктажей по охране труда  

с руководителями, работниками, обучающимися  

 

Форма журнала регистрации вводного инструктажа обучающихся 

(ОБЛОЖКА) 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 
 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в кабинете № ____ 

Начат: ___.___.20__ г. 

Окончен: ___.___.20__ г. 

 

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ) 

Дата 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество  

инструктируемого 

Класс 

Фамилия, инициалы, 

должность 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего инструктируемого 

1 2 3 4 5 6 

 



Приложение 3 

к положению о порядке проведения инструктажей по охране труда  

с руководителями, работниками, обучающимися  

 

Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте работников 

(ОБЛОЖКА) 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 
 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РАБОТНИКОВ 

Начат: ___.___.20__ г. 

Окончен: ___.___.20__ г. 

 

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ) 

Дата 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктируемого 

Вид инструктажа 

(первичный на 

рабочем месте, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, инициалы, 

должность 

инструктирующего 

Подпись 

инструктиру

ющего 

инструктиру

емого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 



Приложение 4 

к положению о порядке проведения инструктажей по охране труда  

с руководителями, работниками, обучающимися  

Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте обучающихся 

(ОБЛОЖКА) 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 
 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в кабинете № _____ 

Начат: ___.___.20__ г. 

Окончен: ___.___.20__ г. 

 

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ) 

Дата 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

инструктируемого 

Класс 

Вид инструктажа 

(первичный на 

рабочем месте, 

повторный, 

внеплановый) 

№ инструкции 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, инициалы, 

должность 

инструктирующего 

Подпись 

инструктиру

ющего 

инструктиру

емого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Приложение 5 

к положению о порядке проведения инструктажей по охране труда  

с руководителями, работниками, обучающимися  

 

Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте обучающихся 

(ОБЛОЖКА) 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 
 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

____ класса 

Начат: ___.___.20__ г. 

Окончен: ___.___.20__ г. 

 

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ) 

Дата 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

инструктируемого 

Класс 

Вид инструктажа 

(первичный на 

рабочем месте, 

повторный, 

внеплановый) 

№ инструкции 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, инициалы, 

должность 

инструктирующего 

Подпись 

инструктиру

ющего 

инструктиру

емого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 


