ПРОГРАММА
ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В ГАПОУ КИПК
1 Введение
1.1. Данная программа для проведения первичного инструктажа на рабочем месте по
охране труда (программа первичного инструктажа) разработана в соответствии с ГОСТ
12.0.004-2015
«Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения», Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда и
Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.
1.2. В программе изложены основные требования законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов, инструкций по охране
труда на рабочем месте и по безопасному выполнению работ, иной необходимой для
обеспечения безопасности технической и эксплуатационной документации.
2 Общие положения
2.1. В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России,
Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29, первичный инструктаж на рабочем
месте проводится до начала самостоятельной работы:
– со всеми вновь принятыми в ГАПОУ КИПК работниками, включая работников,
выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух
месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы
время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов
инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой
счет;
– с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой
для них работы;

– с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими
производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в
производственной деятельности организации.
2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель структурного
подразделения организации или иной уполномоченный локальным актом работодателя
специалист, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда.
2.3. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента,
хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей
работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте,
утверждается работодателем.
2.4. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться с каждым работником
индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда.
2.5. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после прохождения индивидуальной
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных
способов работы.
3. Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте
3.1. Общие сведения об условиях труда работника: технологическом процессе,
оборудовании и производственной среде на рабочем месте работника, характере его
трудового процесса (напряженность и тяжесть):
– общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, в рабочей зоне и в
пределах контролируемых подразделением территории и помещений;
– опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте, и
риски их воздействия на организм человека;
– назначение, устройство и правила применения СИЗ, необходимых на рабочем месте;
– требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего
места;
– требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте)
оборудования, находящегося на рабочем месте;
– требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
3.2. Порядок подготовки к работе:

– требования к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты;
– проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;
– безопасные приемы и методы при выполнении работы.
3.3. Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения,
организации:
– проходы, предусмотренные для передвижения;
– запасные выходы, запретные зоны;
3.4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:
– характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев
производственных травм и острых отравлений;
– действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы,
острого отравления;
– места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила
пользования ими;
– места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила
пользования ими;
– места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
– действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью
окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве;
– порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшем с ним
несчастном случае или остром отравлении.
3.5. Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по
профессии
(в соответствии с разрабатываемым работодателем по каждому рабочему месту перечнем
профессий с указанием номеров инструкций, необходимых для инструктирования)
4 Оформление результатов первичного инструктажа на рабочем месте
4.1. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте регистрируется в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте
Конкретная форма фиксации результатов инструктажей и продолжительность
проведения устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность
конкретных видов работ. Все записи в журнале регистрации инструктажа на рабочем

месте удостоверяются подписями инструктируемого и инструктирующего (инструктора
по охране труда) лиц с обязательным указанием даты и времени проведения инструктажа.
4.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с персоналом подрядных (субподрядных)
организаций, выполняющих работы на подконтрольных предприятию – организатору
обучения территории и объектах, проводит непосредственный руководитель
(производитель) работ – представитель подрядной (субподрядной) организации совместно
с руководителем подразделения или с ответственным за проведение подрядных работ на
рабочих местах (в рабочей зоне, на территории) данного подразделения. Порядок
безопасного выполнения этих работ, включающий порядок инструктирования
работающих, может быть оформлен отдельным документом, являющимся неотъемлемой
частью договора на выполнение подрядных (субподрядных) работ (оказание услуг).
Программу первичного инструктажа на рабочем месте разработал специалист по охране
труда ______________________________

