
По характеру и времени проведения инструктажи по охране труда различают: 

 вводный инструктаж; 
 первичный инструктаж на рабочем месте; 
 повторный инструктаж; 
 внеплановый инструктаж; 
 целевой инструктаж. 

 

Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми в организацию 

сотрудниками по программе, разработанной на основе требований трудового 

законодательства и учитывающей специфику деятельности предприятия. 

Инструктаж проводит специалист по охране труда или лицо, на которого 

возложены эти обязанности. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала 

производственной деятельности проводит непосредственный руководитель работ 

по инструкциям по охране труда, разработанным для отдельных профессий или 

видов работ. 

Повторный инструктаж проходят все работающие, независимо от их 

квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Если 

требованием нормативных актов является более частое проведение повторного 

инструктажа, то вам необходимо выполнить эти требования. (Пример: повторный 

инструктаж водителей проводится не реже, чем 1 раз в 3 месяца) 

Повторный инструктаж проводится с целью проверки и повышения знаний 

правил и инструкций по охране труда, индивидуально или с группой работников 

одной профессии, бригады по программе инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 
инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 
других факторов, влияющих на безопасность труда; 

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

 по требованию органов надзора; 
 при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда - более чем 30 календарных дней, а 
для остальных работ - более двух месяцев. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников 
одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом 
конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших 
необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж отмечается в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его проведения. 



Целевой инструктаж проводится: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 
работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые 
работы вне предприятия, цеха и т.п.); 

 при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве работ, на 
которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

 


