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П Р И К А З  
 №  
   
 об организации проведения 

инструктажей по охране труда 
 

  

В соответствии с разделом X Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 

Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» (далее – Постановление),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий порядок проведения вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте по охране труда для работников организации: 

1.1. для всех принимаемых на работу лиц, а также для командированных в 

Общество с ограниченной ответственностью "ГлавКомпания" (далее – 

Общество) работников организаций, выполняющих работы на территории 

Общества, лиц, проходящих производственную практику, проводить 

вводный инструктаж по охране труда; 

1.2. обязанности по проведению вводного инструктажа по охране труда 

возложить на ответственного за охрану труда; 

1.3. проводить вводный инструктаж по охране труда в соответствии с программой 

и инструкцией, утверждёнными Приказом № __от «__»________ 20__г.; 

2. Установить следующий порядок проведения инструктажа на рабочем месте для 

работников Общества: 

2.1. до начала производственной деятельности со всеми вновь принимаемыми на 

работу, а также с работниками, выполняющими новую для них работу, 

учащимися и студентами, прибывшими на практику, проводить первичный 

инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

2.2. обязанности по проведению инструктажа по охране труда на рабочем месте 

возложить на руководителей подразделений Общества; 

2.3. первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводить 

непосредственно на рабочих местах индивидуально с каждым работником с 

показом безопасных приемов и методов ведения работ. Допускается 

проводить первичный инструктаж по охране труда с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование или выполняющих однотипную 

работу; 

2.4. проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте в соответствии с 

программой, утверждённой Приказом № __от «__»________ 20__г., и в сроки, 

установленные Постановлением. 
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3. Лицам, проводящим инструктажи по охране труда, фиксировать их проведение в 

соответствующих журналах установленной формы за подписью 

инструктирующего и лиц, которым проводился инструктаж. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор  А.В. Иванов  

М.П.   

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕН(А): 

Константин Петрович 

Сидоров 
    

  (подпись)  (дата) 

 


