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1. Программа проведения первичного инструктажа разработана в
соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности
труда. Общие положения, Порядком обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным
постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003
№ 1/29.
2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала
самостоятельной работы инструктируемых лиц:
- со всеми вновь принятыми на работу в университет лицами, в том числе
для выполнения краткосрочных, сезонных и иных временных работ, в
свободное от основной работы время (совместители);
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с работающими, переведенными в установленном порядке из другого
подразделения, либо с работающими, которым поручается выполнение новой
для них работы;
- с персоналом подрядчиков (субподрядчиков), выполняющим работы на
подконтрольных организатору обучения территории и объектах;
- со студентами и курсантами (далее ~ обучающиеся), прибывшими на
производственное обучение или практику;
- с обучающимися перед изучением каждой новой темы при проведении
практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских;
- при проведении занятий в кружках, секциях;
- с обучающимися при работе в кабинетах физики, химии, в спортзалах и
мастерских.
3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель
структурного
подразделения
или
непосредственны^
руководитель
(производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в
установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.
Первичный инструктаж на рабочем месте с персоналом подрядных
(субподрядных) организаций, выполняющих работы на подконтрольных
университету территории и объектах, проводит
непосредственный
руководитель
(производитель)
работ —
представитель
подрядной
(субподрядной) организации совместно с руководителем структурного
подразделения или с ответственным за проведение подрядных работ на рабочих
местах (в рабочей зоне, территории) университета. Порядок безопасного
выполнения этих работ, включающий порядок инструктирования работающих,
может быть оформлен отдельным документом, являющимся неотъемлемой
частью договора на выполнение подрядных (субподрядных) работ (оказания
услуг).
4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с целью
получения конкретных знаний для безопасного выполнения производственного
задания:
-либо по программам, разработанным и утвержденным организатором
обучения в установленном порядке в соответствии с требованиями
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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;
- либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или)
безопасному выполнению работ на данном рабочем месте, утвержденным
ректором и согласованным с председателем Первичной профсоюзной
организации работников водного транспорта;
- по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам
и документам.
5. Программа первичного инструктажа на рабочем месте должна
включать следующие вопросы:
5.1. Общие сведения об условиях труда работника: технологическом
процессе, оборудовании и производственной среде на рабочем месте
работника, характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть):
- общие ознакомительные сведения о технологическом процессе и
выпускаемой подразделением продукции;
- 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;
- средства коллективной защиты, установленные на оборудовании
(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы
блокировки, сигнализации и т.д.);
- назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной
защиты (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.
5.2. Порядок подготовки к работе:
- требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;
- проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;
- безопасные приемы и методы при выполнении работы.
5.3. Схема безопасного передвижения работника по территории
подразделения, университета:
- проходы, предусмотренные для передвижения;
- запасные выходы, запретные зоны;
5.4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:
- характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев
производственных травм и острых отравлений;
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- действия работника при возникновении аварийной ситуации,
производственной травмы, острого отравления;
- места нахождения 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 в
университете;
- порядок сообщения работником администрации университета о
произошедшем с ним несчастном случае или остром отравлении.
5.5. Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране
труда по профессии и видам работ.
6. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам,
разработанным и утвержденным руководителями структурных подразделений
университета для отдельных профессий или видов работ с учетом требований
стандартов ССБТ, в соответствии с Программой, разработанной службой
охраны труда (далее - СОТ). Программы согласовываются со специалистами
СОТ.
7. Первичный инструктаж на рабочем месте завершается проверкой
знаний путем устного опроса, а также проверкой приобретенных навыков
безопасных способов работы и регистрируется в журналах установленной
формы с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Начальник службы охраны труда

JI.F. Гладченко

