
Информационно-методическое письмо 
«В помощь руководителю образовательного учреждения, уполномоченному по 

охране труда. Проведение инструктажей по охране труда в образовательном 
учреждении » 

1. Вводный инструктаж (разработан на основании законодательных и иных 
нормативно- правовых актов РФ с учетом специфики образовательного 
учреждения и утвержденный руководителем) – для всех принимаемых на работу 
лиц, проводимый специалистом по охране труда или лицом, назначенным 
приказом. 
2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь 
принятыми, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового 
договора (совместителем). После прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте работники должны в течение 3-10 рабочих дней пройти стажировку 
под руководством лиц, назначенных руководителем образовательного учреждения 
(с отметкой в журнале). 
3. Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть месяцев по 
программе первичного инструктажа на рабочем месте. 
4. Внеплановый инструктаж проводится: 
 при введении новых или изменении законодательных или нормативно-
правовых актов по охране труда; 
 при модернизации производства; 
 при нарушении работниками требований охраны труда (несчастные случаи, 
авария и т.п.); 
 по требованиям органов государственного надзора  и контроля; 
 при перерывах в работе ( для работ с вредными или опасными условиями – 
более 30 календарных дней; для остальных работ – более двух месяцев); 
 по решению руководства. 
5. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
оформляется наряд-допуск, а также при проведении в образовательных 
учреждениях массовых мероприятий. 
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводящим 
инструктаж. 
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 
журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и 
подписи инструктирующего, даты проведения, № инструкций. 
Проверку знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной 
работы проводят руководители и специалисты не реже одного раза в три года в 
объеме правил и инструкций по охране труда, при необходимости - в объеме 
знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда 
ежегодно. 
      Основание: Ст.225 ТК РФ, постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13.01.2003 г №1/29 «Об обучении по охране труда и проверки знаний и 
требований охраны труда работников организаций». 


