
  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке проведения инструктажей на рабочем месте с 

работниками в структурных подразделениях федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее соответственно – Положение, НИУ «БелГУ») разработано в 

cсоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

разделом 10 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденным Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации, Министерства образования 

Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29, Межгосударственным стандартом 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения», а также локальными 

нормативными актами НИУ «БелГУ» по охране труда. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок 

проведения инструктажей по охране труда руководителей структурных 

подразделений и работников НИУ «БелГУ».  

1.3. Изложенные в настоящем Положении требования обязательны для 

исполнения всеми работниками НИУ «БелГУ». 

1.4. Главной задачей проведения инструктажей по охране труда является 

формирование у работников НИУ «БелГУ» сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

1.5. По характеру и времени проведения инструктажей различают 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи. 

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается и 

вводится в действие приказом ректора. 

 

2. Вводный инструктаж по охране труда 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

( Н И У  « Б е л Г У » )  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора 

от  17.09.2020 № 1000-ОД 

о порядке проведения инструктажей на рабочем 

месте с работниками в структурных 

подразделениях НИУ «БелГУ» 

 



2 
 

2.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми лицами, 

принимаемыми на работу в НИУ «БелГУ», включая лиц, принимаемых по 

срочному трудовому договору, на условиях совместительства, независимо от их 

образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также 

командированные в НИУ «БелГУ» работники и работники сторонних 

организаций, выполняющие работы на выделенном участке. 

2.2. Вводный инструктаж работников НИУ «БелГУ» проводит начальник 

отдела охраны труда или лицо, исполняющее его обязанности. 

2.3. Вводный инструктаж лиц, принимаемых на работу в НИУ «БелГУ», 

проводится по утвержденной ректором Программе проведения вводных 

инструктажей по охране труда. Продолжительность вводного инструктажа 

устанавливается в соответствии с утвержденной Программой. 

2.4. Вводный инструктаж проводится в кабинете по охране труда или в 

специально оборудованном для этих целей помещении, в котором должны 

находиться учебно-методические пособия, Правила охраны труда при 

выполнении различных видов работ, плакаты по безопасности работы и др. 

2.5. Вводный инструктаж лиц, принимаемых на работу в НИУ «БелГУ», 

проводится в день приема на работу при подписании трудового договора с 

работником. 

2.6. О проведении вводного инструктажа с работниками делается запись в 

Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

3. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

 

3.1. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала 

работы проводится: 

3.1.1. Со всеми принятыми в НИУ «БелГУ» работниками в первый рабочий день 

за исключением работников освобождаемых от прохождения первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте в соответствии с пунктом 3.4. 

настоящего Положения. 

3.1.2. С работниками НИУ «БелГУ», переведенными в установленном порядке 

из другого структурного подразделения или которым поручено выполнение 

новой для них работы. 

3.1.3. С работниками, принятыми на работу по срочному трудовому договору, на 

условиях совместительства. 

3.1.4. С лицами, командированными в НИУ «БелГУ» сторонними 

организациями, прибывшими в НИУ «БелГУ» на производственное обучение 

или практику. 

3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный 

руководитель (производитель) работ или руководитель структурного 

подразделения, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда. 
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3.3. Непосредственный руководитель работ или руководитель 

структурного подразделения проводит инструктаж с каждым работником 

индивидуально (или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование 

и в пределах общего рабочего места), при этом демонстрируя безопасные 

приемы и методы труда. 

3.4. Лица, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструментов, хранением 

и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не 

проходят. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается приказом ректора по 

согласованию со службой охраны труда и профсоюзным комитетом НИУ 

«БелГУ». 

3.5. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками НИУ 

«БелГУ» проводится по Программе первичного (повторного) инструктажа на 

рабочем месте, утвержденной ректором, и по их должностным обязанностям по 

охране труда. 

3.6. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

3.7. Проведение первичного инструктажа регистрируется в Журнале 

проведения инструктажей на рабочем месте с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. В Журнале проведения инструктажей на рабочем месте 

оформляется допуск к работе с подписью лица, непосредственно отвечающего 

за работу инструктируемого. 

 

4. Повторный инструктаж на рабочем месте 

 

4.1. Повторный инструктаж на рабочем месте - инструктаж по охране 

труда, проходят все лица, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, 

независимо от их квалификации, стажа работы и образования за исключением 

лиц, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения.  

4.2. Для работников НИУ «БелГУ» повторный инструктаж на рабочем 

месте проводится не реже 1 раза в шесть месяцев (2 раза в год) по Программе 

первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте в полном объеме, по 

должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на 

рабочем месте. 

4.3. Проведение повторного инструктажа на рабочем месте регистрируется 

в Журнале проведения инструктажей на рабочем месте с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа.  

 

5. Внеплановый инструктаж 
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5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

5.1.1. При введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда. 

5.1.2. При изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда. 

5.1.3. При нарушении работниками НИУ «БелГУ» требований охраны труда, 

если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.). 

5.1.4. По требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля. 

5.1.5. При перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 

месяцев). 

5.1.6. По решению ректора. 

5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников одной профессии. 

5.3. Объем и содержание внепланового инструктажа определяются в 

каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. 

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в Журнале проведения 

инструктажей на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего и указанием причины проведения внепланового 

инструктажа. 

 

6. Целевой инструктаж 

 

6.1. Целевой инструктаж проводится с работниками НИУ «БелГУ»: 

6.1.1. При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории и т.п.). 

6.1.2. При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф. 

6.1.3. При производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение и другие документы (в них делают запись об инструктаже). 

6.2. Выполнение разовых работ оформляется приказом ректора. 

Исполнители обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами 

защиты и необходимым для выполнения работы инструментом, инвентарем. 

6.3. 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. Обучение руководителей и специалистов 
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7.1. Руководители структурных подразделений и специалисты НИУ 

«БелГУ» проходят инструктаж по охране труда в объеме должностных 

обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца (а при 

наступлении форс-мажорных обстоятельств – в течение первых трех месяцев), 

далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

7.2. Принимаемые на должность руководители структурных 

подразделений и специалисты НИУ «БелГУ» допускаются к самостоятельной 

деятельности после их ознакомления ректором (иным уполномоченным лицом) 

с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими 

в НИУ «БелГУ» локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им 

объектах (структурных подразделениях НИУ «БелГУ»). 

7.3. Инструктаж по охране труда руководителей структурных 

подразделений и специалистов проводится по соответствующим Программам по 

охране труда начальником отдела охраны труда или лицом, исполняющим его 

обязанности или образовательными организациями, организациями, 

осуществляющими обучение, при наличии у них лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей 

материально-технической базы. 

 

 


