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1. Программа проведения вводного 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. В программе изложены основные нормативные требования охраны
труда и трудового законодательства, знание которых обязательно для вновь
поступающих на работу:
2.1. Общие сведения об университете, численность и характерные
особенности производственной деятельности.
2.2. Основные положения законодательства о труде и об охране труда:
- трудовой договор;
- правила внутреннего трудового распорядка, Устав университета,
трудовая дисциплина, ответственность за их нарушение. Гарантии и
компенсации;
- обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда,
ответственность за нарушение требований охраны труда;
- организация работы по охране труда в университете. Осуществление
ведомственного, государственного надзора и общественного контроля за
состоянием охраны труда;
- основные нормативно-технические документы, правила и инструкции;
- охрана труда в коллективном договоре;
- охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет.
- правовые мероприятия по охране труда на рабочих местах с вредными и
опасными условиями. Льготы и компенсации;
- специальная оценка условий труда.
2.3. Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила
поведения работников на территории университета, в производственных и
вспомогательных помещениях. Предупреждающие и сигнализирующие знаки
безопасности и плакаты.
2.4. Основные требования производственной санитарии и личной
гигиены.
2.5. Порядок
расследования
и
оформления
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний;
причины и
средства
предупреждения, возмещение ущерба.
2.6. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы,
характерные для университета. Методы и средства предупреждения несчастных
случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты,
плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по
предупреждению электротравматизма.
2.7. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи
СИЗ, сроки носки.
2.8. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения
пожаров, взрывов, аварий и инцидентов. Действия работника при их
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возникновении.
2.9. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных
случаев, острых отравлений, аварий, пожаров, происшедших в университете и в
других вузах из-за нарушения требований безопасности и охраны труда.
2.10. Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников
при возникновении несчастного случая.
2.11. Порядок действий работника при несчастном случае или остром
отравлении. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и
профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение пострадавших на
производстве.
Начальник службы охраны труда

