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к Приказу
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками 

МБДОУ детского сада № 6 комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 
работниками (далее - Положение) МБДОУ детского сада № 6 комбинированного вида (далее - 
Учреждение) разработано в соответствии со статьями 212, 225 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ГОСТ 12.0.004-215 «Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения», постановлением Минтруда и 
Минобразования России №1/29 от 13 января 2003 г. (с изменениями и дополнениями) «Об 
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Уставом МБДОУ детского сада№ 6 комбинированного вида.
1.2. Данное Положение о проведении инструктажей в Учреждении определяет виды, 
содержание и порядок проведения инструктажей администрации, всех педагогических 
работников и обслуживающего персонала, проведения бесед по вопросам личной гигиены, 
безопасности жизнедеятельности и труда.
1.3. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый 
характер, проводится в Учреждении для безопасной трудовой деятельности и для 
совершенствования имеющихся знаний всех работающих.
1.3. Настоящее Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 
работниками Учреждения определяет порядок проведения вводного инструктажа, первичного 
инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей.
1.4. Настоящее Положение согласовывается с Первичной организацией профсоюза, 
утверждается приказом руководителя Учреждения, действует до принятия нового.
1.5. Изменения и дополнения в Положение согласовываются с Первичной организацией 
профсоюза, вносятся Приказом заведующего Учреждения.

2. Вводный инструктаж
2.1. Вводный инструктаж вновь принятых работников проводится по утверждённой приказом 
заведующего Учреждением и согласованной на заседании Первичной организацией 
профсоюза, Программе вводного инструктажа, разработанной специалистом по охране труда с 
учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда.



2.2. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утверждённой 
Программой.

2.3. Вводный инструктаж работников проводит заведующий Учреждением или лицо, на 
которое заведующий Учреждением приказом возложил эту обязанность.

2.4. Цель вводного инструктажа —  ознакомление с условиями труда и основными вопросами по 
охране труда в Учреждении, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и 
ответственность за их нарушение, основные требования санитарии и личной гигиены, первая 
помощь пострадавшим и действия работающих при возникновении несчастного случая.

2.5. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 
работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности.

2.6. Вводный инструктаж должен проводиться в специально оборудованном для этих целей 
помещении или в кабинете по охране труда, где должны быть учебно-методические пособия, 
правила охраны труда при выполнении различных видов работ, плакаты по безопасности 
работы, образцы средств защиты и др.

2.7. О проведении вводного инструктажа с работниками Учреждения делается запись в 
журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего.

2.8. Журнал вводного инструктажа ведет и хранит специалист по охране труда или лицо, на 
которое возложены эти обязанности приказом заведующего Учреждением.

3. Первичный инструктаж на рабочем месте
3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте в Учреждении проводится:

♦> со всеми вновь принятыми в Учреждение работниками;
*> с работниками, выполняющими новую для них работу;
♦> с временными работниками и совместителями;
❖  со студентами, прибывшим на практику;
*  с воспитанниками перед выходом на экскурсии, перед НОД (непосредственная 

образовательная деятельность) с использованием ножниц и клея, перед 
физкультурными занятиями;

♦> при проведении мероприятий и праздников.

3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками Учреждения 
проводит заведующий Учреждения или один из его заместителей, на кого приказом по 
детскому саду возложено проведение первичного инструктажа.

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с обслуживающим персоналом проводит 
заместитель заведующего по АХР или иное лицо, на которое приказом по Учреждению 
возложено проведение первичного инструктажа.

3.4. Первичный инструктаж с воспитанниками Учреждения проводят воспитатели, 
педагогические работники детского сада.

3.5. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками Учреждения 
проводится по программе первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденной 
заведующим Учреждения и согласованной с Первичной организацией профсоюза и по их 
должностным обязанностям по охране труда.

3.6. Первичный инструктаж на рабочем месте с обслуживающим персоналом Учреждения 
проводится по инструкциям по охране труда на рабочем месте, разработанным по каждой 
профессии, утвержденным заведующим Учреждения и согласованным первичной 
организацией профсоюза.



3.7. Номенклатура должностей и профессий, для которых должны разрабатываться свои 
инструкции по охране труда для проведения первичного инструктажа на рабочем месте 
определяется приказом заведующего Учреждением.
3.8. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками регистрируется в журнале 
установленной формы с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего лиц. 
В данном журнале оформляется допуск к работе с подписью лица, непосредственно 
отвечающего за работу инструктируемого.

4. Стажировка
4.1. Рабочие Учреждения, после первичного инструктажа на рабочем месте, должны в течение 
первых 2-14 рабочих дней (в зависимости от характера работы, квалификации работника) 
пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом заведующего 
Учреждением.
4.2. Целью стажировки является практическое освоение непосредственно на рабочем месте 
навыков выполнения работы, приобретенных при профессиональной подготовке, а также 
освоение работником безопасных методов и приемов труда в новых, незнакомых ему 
условиях.
4.3. Стажировку должны проходить:

♦> все вновь принимаемые и переводимые на другую работу работники ДОУ рабочих 
профессий;

*  рабочие и специалисты, занятые на работах, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования безопасности труда.

4.4. Заведующий Учреждением может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж 
работы по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного подразделения в другое, 
если характер его работы, на которой он работал ранее, не меняется.

4.5. После проведения стажировки руководитель стажировки должен проверить устно или 
письменно приобретённые теоретические знания и практические навыки в соответствии с 
инструкциями и должностными обязанностями.

5. Повторный инструктаж
5.1. Повторный инструктаж на рабочем месте проводит заведующий Учреждением или 
ответственный за охрану труда по «Программе проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте» и инструкциям по профессиям и видам выполняемых работ.
5.2. Для педагогических работников и обслуживающего персонала Учреждения повторный 
инструктаж на рабочем месте проводится 1 раз в год, и не позднее месяца с начала учебного 
года.
5.3. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми работниками детского сада 
не реже чем один раз в шесть месяцев.

5.4. О проведении повторного инструктажа на рабочем месте инструктирующее лицо делает 
запись в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с обязательной записью 
инструктируемого и инструктирующего лица.

6. Внеплановый инструктаж
6.1. Внеплановый инструктаж в Учреждении проводится:

*  при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда 
(инструктаж проводится только с теми работниками, которых эти изменения касаются);



♦> при перерыве в работе более двух месяцев (отпуск, декретный отпуск, длительный 
больничный и т. д.)

♦> в связи с изменившимися условиями труда, замене (модернизации) оборудования, 
приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность труда;

♦> при нарушении работниками и воспитанниками Учреждения требований безопасности 
охраны труда, если это создало реальную угрозу наступления тяжких последствий или 
которые могут привести к причинению вреда здоровью (травме, отравлению и т. д.), 
аварийной ситуации (пожар, взрыв, затопление и т. д.);

*> по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
❖  при несчастном случае с работником или воспитанником Учреждения (для 

предупреждения возникновения аналогичных несчастных случаев внеплановый инструктаж 
по охране труда проводится в течение трёх дней с момента происшествия);

♦> при проведении экскурсий, походов;
❖  при проведении культурно-массовых мероприятий;
*> при осуществлении перевозки детей любым транспортом;
♦> по решению заведующего Учреждением или уполномоченного лица.

6.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной 
должности (профессии).

6.3. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

6.4. О проведении внепланового инструктажа на рабочем месте инструктирующее лицо делает 
запись в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с отметкой «Внеплановый» с 
обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого лиц, а также указанием 
причины проведения внепланового инструктажа.

7. Целевой инструктаж
7.1. Целевой инструктаж в Учреждении проводится с работниками перед выполнением ими 
разовых поручений, не связанных с их должностной инструкцией или учебными 
программами.

7.2. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ:
♦> не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка-выгрузка 

материалов или предметов, мероприятия по уборке территории (например, субботник), 
выполнение разовых заданий за пределами Учреждения, и другие работы, которые не 
выполняются регулярно;

♦> ликвидация последствий внештатных ситуаций: травмирования, аварий, катастроф и
пр.;

♦> проведение массовых мероприятий (экскурсии, спортивные соревнования и т. д.) на 
подконтрольной организатору обучения территории и (или) с выездом (выходом) за её 
пределы.
7.3. Разовые поручения оформляются приказом заведующего Учреждением. Исполнители 
обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами индивидуальной защиты, 
необходимым для выполнения работы инструментом и инвентарём.
7.4. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 
требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, 
специальных приспособлений и т. д.

7.5. Регистрация целевого инструктажа в журнале не предусмотрена, однако, устно 
инструктаж проводить необходимо.

7.6. Длительность целевого инструктирования не регламентируется.



7.7. Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ или мероприятий, 
ранее прошедший в установленном порядке обучение по безопасности и охране труда и 
проверку знаний требований безопасности и охраны труда как специалист (инструктор) по 
охране труда.

8. Документация

8.1. Все журналы регистрации инструктажей должны быть пронумерованы, прошнурованы, 
скреплены печатью с указанием количества листов и с подписью заведующего Учреждением.

8.2. Все инструкции по охране труда для работников, разработанные согласно номенклатуре 
должностей и профессий в соответствии с приказом заведующего Учреждением, 
утверждаются заведующим Учреждением и согласовываются Первичной организацией 
профсоюза с указанием номера протокола.

8.3. Все инструкции по охране труда в Учреждении регистрируются в журнале учета 
инструкций по охране труда и выдаются работникам с регистрацией в журнале выдачи 
инструкций по охране труда.




