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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения инструктажей по охране труда 

и стажировке на рабочем месте 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 города Губкина Белгородской области 

 

1. Виды инструктажей 

По цели и периодичности проведения инструктажи подразделяются на: 

1.1. Вводный инструктаж 

1.2. Инструктажи на рабочем месте: 

1.2.1. первичный инструктаж;  

1.2.2. повторный инструктаж;  

1.2.3. внеплановый инструктаж;  

1.2.4. целевой инструктаж. 

2. Вводный инструктаж 

2.1. Вводный инструктаж по охране труда проводят специалисты службы охраны труда 

(имеющий удостоверение), заведующий МАДОУ, прошедшие обучение по охране труда в 

специализированных учебных заведениях. 

2.2. Вводный инструктаж проводится в соответствии с утвержденной «Инструкцией для 

проведения вводного инструктажа работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка», разработанной с учетом требований технических регламентов, правил, 

норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, для этого ис-

пользуются современные технические средства обучения и наглядные пособия. 

2.3.  Вводный инструктаж должен проводиться: 

2.3.1. Со всеми вновь принятыми в МБДОУ работниками.  

2.3.2. С работниками, выполняющими новую для них работу, временными работника-

ми. 

2.3.3. Со студентами, учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику перед выполнением работ. 

2.4.  О проведении вводного инструктажа по охране труда делается запись в Журнале ре-

гистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктиру-

ющего. Образец заполнения Журнала приведен в Приложении к настоящему Положению. 

Инструктажи на рабочем месте 

3. Первичный инструктаж 

3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят непосредственные руководители 

персонала. 

 



 

 

  

3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 

проводится с работниками рабочих профессий, в соответствии с утвержденным «Перечнем 

профессий работников, с которыми проводятся инструктажи на рабочем месте» (Приложение 

к настоящему приказу).  

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым работником по Про-

грамме первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте, разработанной по МАДОУ, с 

практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

3.4. В процессе первичного инструктажа, руководитель знакомит работника под роспись с 

производственными инструкциями, руководствами по эксплуатации и другой технической до-

кументацией, которую должен знать работник. 

3.5. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте делается запись в Журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и ин-

структирующего. 

3.6. В графе «№ инструкции или ее наименование, тема инструктажа» указываются все 

номера инструкций по охране труда перечисленных в Программе первичного (повторного) 

инструктажа на рабочем месте по каждой профессии Инструктируемый работник расписыва-

ется за каждую указанную в журнале инструкцию по охране труда. 

3.7. Все работники, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение  

одного (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку 

(обучение безопасным методам и приемам работ) под руководством лиц, назначенных руко-

водителем подразделения в Листе стажировки. 

4. Повторный инструктаж 

4.1. Повторный инструктаж проходят все работники рабочих профессий независимо от 

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы.  

4.2. Периодичность проведения повторного инструктажа для работников ДОУ не реже 2 

раз в год 

4.3. Повторный инструктаж проводится непосредственным руководителем индивидуально 

или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование выполняющих анало-

гичную работу и в пределах общего рабочего места по Программе первичного (повторного) 

инструктажа на рабочем месте в полном объеме первичного инструктажа. 

4.4. О проведении повторного инструктажа на рабочем месте делается запись в Журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и ин-

структирующего. 

4.5. В графе «№ инструкции или ее наименование, тема инструктажа» указываются все 

номера инструкций по охране труда перечисленных в Программе первичного (повторного) 

инструктажа на рабочем месте по каждой профессии. Инструктируемый работник расписыва-

ется за каждую указанную в журнале инструкцию по охране труда. 

5. Внеплановый инструктаж 

5.1.  Внеплановый инструктаж проводят: 

5.1.1. при введении в действие новых или переработанных регламентов, правил, ин-

струкций по охране труда, а также изменений к ним; 

5.1.2. при изменении условий труда, замене и других факторов, влияющих на безопас-

ность труда; 

5.1.3. при нарушении работающими и детьми требований безопасности, которые мо-

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

5.1.4. по требованию органов надзора; 

5.1.5. при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 60 календарных дней. 

5.2.  Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в за-

висимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

5.3.  Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работника. 

5.4.  О проведении внепланового инструктажа на рабочем месте делается запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и ин-

структирующего. 



 

 

  

5.5.  В графе «Причина проведения внепланового инструктажа» необходимо указать при-

чину внепланового инструктажа, в графе «№ инструкции или ее наименование, тема инструк-

тажа» указывается тема внепланового инструктажа и (или) номера инструкций по охране тру-

да, по которым проводится инструктаж. Инструктируемый работник расписывается за каждую 

указанную инструкцию по охране труда. 

6. Целевой инструктаж 

6.1. Целевой инструктаж проводится: 

6.1.1. при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по спе-

циальности (уборка территории, очистка подъездных путей и т.д.); 

6.1.2. ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф. 

6.2. Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ. 

6.3. Целевой инструктаж оформляется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте (или при проведении работ повышенной опасности в нарядах – допусках) с обязатель-

ной подписью инструктируемого и инструктирующего. В графе «№ инструкции или ее наиме-

нование, тема инструктажа» указываются тема целевого инструктажа или номера инструкций 

по охране труда, по которым проводится инструктаж. Инструктируемый работник расписыва-

ется за каждую указанную инструкцию по охране труда. 

7. Стажировка на рабочем месте 

7.1.  Стажировка – это практическое освоение непосредственно на рабочем месте без-

опасных навыков выполнения работы, приобретенных при профессиональной подготовке. 

7.2.  После первичного инструктажа и обучения по охране труда, работники рабочих про-

фессий должны пройти стажировку на рабочем месте.  

7.3.  Стажировка работника проводится под руководством непосредственного руководите-

ля, либо лица ответственного за обучение (инструктора) назначаемого руководителем струк-

турного подразделения.  

7.4.  Стажировка оформляется Листом стажировки (Приложение 2 к настоящему Положе-

нию). 

7.5.  Лист стажировки выдает работнику непосредственный руководитель, назначая ин-

структора, определяя сроки и программу стажировки. 

7.6.  Даты начала и окончания стажировки фиксируются в Листе стажировки и Журнале 

инструктажа на рабочем месте (графе 11). Количество смен (часов) стажировки устанавливает 

непосредственный руководитель структурного подразделения. Продолжительность стажиров-

ки на каждом рабочем месте устанавливается индивидуально с учетом подготовленности обу-

чаемого и должна составлять от 2 до 14 смен, в зависимости от опыта работы нового работни-

ка, сложности оборудования и технологического процесса в котором он задействован. 

7.7.  В процессе стажировки, с помощью назначенного инструктора, обучаемый работник в 

соответствии с Программой указанной руководителем в Листе стажировки должен: 

7.7.1. освоить требования инструкций по охране труда, правил применения коллек-

тивных и индивидуальных средств защиты; 

7.7.2. изучить схемы, инструкции и руководства по эксплуатации, технологические 

карты, знание которых обязательно для работы по данной профессии; 

7.7.3. отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте; 

7.7.4. усвоить практическое применение на рабочем месте инструкций и руководств 

по эксплуатации, технологических карт, правил устройства и безопасной эксплуатации об-

служиваемого оборудования и инструкций по охране труда. 

7.8.  По окончании стажировки результаты проверки приобретенных навыков безопасных 

способов работы и допуск к самостоятельной работе оформляются в Листе стажировки с под-

писью инструктора, работника прошедшего стажировку и непосредственного руководителя, 

допускающего работника к самостоятельной работе. 

7.9.  В Журнале инструктажа на рабочем месте ставится подпись работника прошедшего 

стажировку, руководитель работника ставит свою подпись и дату допуска к самостоятельной 

работе. 

7.10. Листы стажировок должны храниться у непосредственного руководителя, осуществ-

ляющего допуск работника к самостоятельной работе. 



 

 

  

8. Основные требования к проведению инструктажей и стажировки 

8.1.  Вводный инструктаж, первичный (повторный) инструктаж на рабочем месте, внепла-

новый и целевой проводятся и оформляются в соответствии с настоящим Положением. 

8.2.  Страницы журналов инструктажей должны быть пронумерованы, прошиты и скреп-

лены печатью. 

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

помощью технических средств обучения. Знания проверяет руководитель, проводивший ин-

структаж. 

8.4.  К самостоятельной работе допускаются работники, прошедшие инструктаж, стажи-

ровку, проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов рабо-

ты. 

 

 

 



 

 

  

Приложение 1  

к Положению об организации проведения  

инструктажей по охране труда  

и стажировки на рабочем месте  

 

 

Образцы заполнения журналов инструктажей 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасно-

сти труда» 

 

«Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда» 
 

Дата Фамилия, имя, 

отчество ин-

структируемо-

го 

Год 

рож-

дения 

Профессия, 

должность 

инструкти-

руемого 

Наименование 

производствен-

ного подразде-

ления, в которое 

направляется 

инструктируе-

мый 

Фамилия, 

инициалы; 

должность 

инструкти-

рующего 

Подпись 

Инструкти-

рующего  

Инструк-

тируемого  

 

 «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте» 

Дата Фамилия, 

имя, отче-

ство ин-

структи-

руемого 

Год 

рожде-

ния 

Про-

фессия, 

долж-

ность 

ин-

струк-

тируе-

мого 

Вид ин-

структажа 

(первич-

ный на 

рабочем 

месте, 

повтор-

ный, вне-

плановый) 

При-

чина 

прове-

дения 

вне-

плано-

вого 

ин-

струк-

тажа 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструкти-

рующего, 

допускаю-

щего 

Подпись Стажировка на рабочем месте 

ин-

струк-

тиру-

ющего 

ин-

струк-

тируе-

мого 

Количе-

ство смен 

(с……по) 

Стажи-

ровку 

прошел 

(под-

пись 

рабоче-

го) 

Знания про-

верил, допуск 

к работе про-

извел (под-

пись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 2  

к Положению об организации проведения  

инструктажей по охране труда  

и стажировки на рабочем месте  

 

 

СТАЖИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области______________________________________________________ 
(наименование  учреждения (организации)) 

Выдал: «__» ____________ 20____ г.  

Руководитель: _____________________________ Токарева Н.О..         _____________________ 
    (Фамилия инициалы, должность)      (подпись) 

Получил: «__» ______________20____ г.  

Работник:________________________________________________________________________ 
    (Фамилия инициалы, должность)    (подпись) 

Срок стажировки с «_____» по «_____» _______________ 20__ г. 

 

Закреплен  за: ______________________________________________________________ 
                                     (Фамилия инициалы, должность)    (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкин Белгородской области 
Тема стажировки 

(указываются №№ инструкций по охране труда перечисленных в Про-

грамме первичного инструктажа на рабочем месте, наименования схем, 
инструкций и руководств по эксплуатации оборудования, технологиче-

ских карт по которым осваиваются навыки безопасных методов и прие-

мов работ)  

Дата 

стажировки 

Роспись ответ-

ственного за 

стажировку 

(инструктора) 

Роспись  

работника 

проходящего 

стажировку 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

Стажировка окончена, знания практических навыков проверены  

Лицо ответственное за стажи-

ровку (инструктор) 

  

 (Фамилия инициалы)                (подпись) (Дата) 

 

С результатами стажировки, проверки знаний ознакомлен 

Работник   
 (Фамилия инициалы)                (подпись) (Дата) 

 

Допущен к самостоятельной работе 

Руководитель структурного под-

разделения  

  

 (Фамилия инициалы)                (подпись) (Дата) 
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