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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
Общие положения

ГОСТ 1 2 .0 .0 0 4 -9 0  
(Извлечение)

Настоящий стандарт устанавливает порядок и виды обучения и проверки знаний по 
безопасности труда и других видов деятельности рабочих, служащих, руководителей и специ
алистов народного хозяйства, а также учащихся и распространяется на все предприятия, ассо
циации, концерны и организации народного хозяйства, колхозы, совхозы, кооперативы, аренд
ные коллективы (далее — предприятия), учебные заведения, учебно-воспитательные учрежде
ния (далее — учебные заведения).

Стандарт является основополагающим в комплексе государственных стандартов, руково
дящих и методических документов по обучению работающих и изучению дисциплин по безо
пасности труда и других видов деятельности.

Стандарт не отменяет специальных требований к порядку проведения обучения, инструк
тажа и проверки знаний персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные органам госу
дарственного надзора, установленных соответствующими правилами.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый 
характер и проводится на предприятиях промышленности, транспорта, связи, строительства, в 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, во внешкольных учреждениях, 
а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.

Воспитанников школьных и дошкольных учреждений знакомят с правилами безопасного 
поведения в процессе учебно-воспитательных занятий.

1.2. Лиц, занимающихся индивидуальным трудом или входящих в состав комплексных 
бригад, а также совмещающих профессии, обучают и инструктируют по безопасности труда в 
полном объеме по их основной и совмещаемой профессии (работе).

1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и про
верку знаний в целом по предприятию и учебному заведению возлагают на его руководителя, 
а в подразделениях (цех, участок, лаборатория, мастерская) — на руководителя подразделения.

1.4. Своевременность обучения по безопасности труда работников предприятия и учеб
ного заведения контролирует отдел (бюро, инженер) охраны труда или инженерно-техничес
кий работник, на которого возложены эти обязанности приказом руководителя предприятия 
(учебного заведения), решением правления (председателя) колхоза, кооператива, арендного 
коллектива.

1.5. Работники совместных предприятий, кооперативов и арендных коллективов проходят 
обучение и проверку знаний в порядке, установленном для государственных предприятий и 
организаций соответствующих отраслей народного хозяйства.

1.6. Руководители предприятий и учебных заведений обеспечивают комплектование служб 
охраны труда соответствующими специалистами и систематическое повышение их квалифика
ции не реже одного раза в 5 лет.

1.7. К замещению должности инженера по охране труда допускаются лица, имеющие 
диплом о присвоении квалификации инженера по охране труда или стаж работы в этой долж
ности (специальности) не менее одного года. Лица, впервые вступившие в должность инже
нера по охране труда и не имеющие соответствующего диплома или стажа, должны пройти 
обучение по безопасности труда по специальным программам на курсах при институтах и 
факультетах повышения квалификации или других учреждений до исполнения должностных 
функций.



7. ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют:
1) вводный*;
2) первичный на рабочем месте;
3) повторный;
4) внеплановый;
5) целевой.
7.2. П е р в и ч н ы й  и н с т р у к т а ж  на  р а б о ч е м  м е с т е
7.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельнос

ти проводят:
со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив, арендный коллектив), 

переводимыми из одного подразделения в другое;
с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными 

работниками;
со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории дейст

вующего предприятия;
со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику 

перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при 
проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при 
проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.

П р и м е ч а н и е .  Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 
использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте 
не проходят.

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструк
тажа на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию 
с профсоюзным комитетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда.

7.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным 
и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия, 
учебного заведения для отдельных профессий или видов работ с учетом требований стандар
тов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, производственных 
инструкций и другой технической документации. Программы согласовывают с отделом (бюро, 
инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом подразделения, предприятия.

7.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или уча
щимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первич
ный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в 
пределах общего рабочего места.

7.2.4. Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных 
(курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение 
первых 2—14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти 
стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху 
(участку, кооперативу и т.п.).

П р и м е ч а н и е .  Руководство цеха, участка, кооператива и т.п. по согласованию с отделом (бю ро, инженером) 
охраны труда и профсоюзным комитетом может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж работы по специ
альности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на ко
тором он работал ранее, не меняется.

7.2.5. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки тео
ретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

7.3. П о в т о р н ы й  и н с т р у к т а ж
7.3.1. Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, указанных в 

примечании к п. 7.2.1 независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполня
емой работы не реже одного раза в полугодие.

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соот
ветствующими местными органами государственного надзора для некоторых категорий работ
ников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного 
инструктажа.

* В отдельных отраслях народного хозяйства вместо вводного инструктажа можно проводить обучение в порядке, 
установленном в отрасли.



7.3.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслу
живающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе пер
вичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

7.4. В н е п л а н о в ы й  и н с т р у к т а ж
7.4.1. Внеплановый инструктаж проводят:
1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а также изменений к ним;
2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих 
на безопасность труда;

3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые 
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

4) по требованию органов надзора;
5) при перерывах в работе — для работ, к которым предъявляют дополнительные (повы

шенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных 
работ — 60 дней.

7.4.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников од
ной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

7.5. Ц е л е в о й  и н с т р у к т а ж
7.5.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с пря

мыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые ра
боты вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 
катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 
документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с уча
щимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).

7.6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой про
водит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, 
преподаватель).

7.7. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или 
с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безо
пасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

7.8. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или к 
практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

7.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, 
стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке с обязательной под
писью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа 
указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разреше
нию и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производ
ство работ.



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 
рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные про
изводственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности обору

дования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блоки
ровки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению элек
тротравматизма.

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пуско
вых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других 
средств защиты).

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 
ситуации.

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила поль
зования ими.

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка.
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Тре

бования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке 
грузов.

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 
травм.

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 
при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств 
пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположе
ния.
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Научно-производственное объединение "ОБТ", являющее
ся ведущим издателем нормативно-технической, справочной и 
учебной литературы по вопросам охраны труда и безопасности 
промышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на 
рынке книгоиздания), предлагает к реализации широкий пе
речень (более 600 наименований) нормативной, справочной, 
учебной литературы и учебных пособий. Кроме того, НПО 
ОБТ предлагает:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного 
проведения работ и охране труда, действующие в отраслях про
мышленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего пер
сонала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ “Интерпрогрессбанк” г. Москва,
Расч./счет 40702810900000000052, БИК 044525225,
Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 

Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 
автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 
Телефоны: (0951 113-25-18; 113-25-28;. 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.
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