
Сравнительный анализ ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения" и ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения"  
 

 

Сравнительный анализ ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения" (принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 года N 48-2015) и 

ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" 

(утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по 

управлению качеством продукции и стандартам от 05.11.90 N 2797) позволяет делать 

следующие выводы: 

 

1. Все документы в сравнительном анализе являются нормативно-техническими 

документами. 

 

ГОСТ 12.0.004-90 утвержден и введен в действие постановлением Государственного 

комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.11.90 N 2797. 

 

ГОСТ 12.0.004-2015 принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 года N 48-2015). 

 

2. ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения" действует с 01.07.1991, а ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения" на сегодняшний день не вступил в силу и начинает 

действовать с 01.03.2017. 

 

3. ГОСТ 12.0.004-2015 устанавливает основные виды и формы обучения и проверки 

знаний по безопасности труда занятых трудом лиц и тем самым распространяется на все 

юридические и физические лица, связанные с трудовой деятельностью, а также с обучением 

подрастающего поколения - будущего трудового потенциала нации. 

 

б) изменяется содержание положений: 
 

  

ГОСТ 12.0.004-90  ГОСТ 12.0.004-2015  

П.2.1. Изучение вопросов безопасности труда 

и других видов деятельности организуется и 

проводится на всех стадиях образования в 

учебно-воспитательных учреждениях и 

учебных заведениях страны с целью 

формирования у подрастающего поколения 

сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

П.5.1. Обучение безопасности труда и 

безопасности других видов деятельности, 

включая поведение и учебу, организуется и 

проводится на всех стадиях образования в 

образовательных организациях с целью 

формирования у подрастающего поколения 

сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих в процессе 

трудовой и производственной деятельности.  

П.2.2. В дошкольных учреждениях 

воспитанников в процессе занятий и других 

видов детской деятельности знакомят с 

П.5.2. В дошкольных учреждениях обучаемых 

знакомят с основами безопасного поведения 

при проведении различных мероприятий, а 



основами безопасного поведения в быту, на 

улице и в самом учреждении при проведении 

различных мероприятий. С воспитанниками 

проводят занятия по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, 

электробезопасности и т.д. Занятия 

проводятся воспитателями, сотрудниками 

ГАИ, пожарной охраны, медработниками и 

др. Контроль знаний осуществляется путем 

опроса воспитанников и практических 

занятий с ними.  

также безопасным приемам труда по 

самообслуживанию в процессе занятий, игр и 

других видов детской деятельности. С 

обучаемыми проводят занятия по основным 

правилам безопасного поведения, дорожного 

движения, пожарной безопасности, 

электробезопасности и т.д. Занятия 

проводятся воспитателями, а также 

приглашенными со стороны специалистами в 

самых разнообразных формах. Проверку 

усвоенных знаний осуществляют путем 

устного опроса обучаемых и практических 

занятий с ними.  

П.2.3. В общеобразовательных школах всех 

типов и наименований учащимся прививают 

основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности труда и другим видам 

деятельности в процессе изучения учебных 

дисциплин. Обучение учащихся (в виде 

инструктажей) правилам безопасности 

проводится перед началом всех видов 

деятельности: при трудовой и 

профессиональной подготовке, организации 

общественно полезного и производительного 

труда, а также при проведении экскурсий, 

походов, спортивных, кружковых занятий и 

другой внешкольной и внеклассной работы. 

 

Учащиеся при прохождении трудовой и 

профессиональной подготовки в 

межшкольных мастерских, 

учебно-производственных комбинатах 

изучают вопросы безопасности труда во 

время теоретических занятий, а также 

обучаются конкретным правилам техники 

безопасности перед допуском их к 

практической работе  

П.5.3. В общеобразовательных школах всех 

типов и наименований обучаемым прививают 

основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности труда и другим видам 

безопасности деятельности в процессе 

изучения учебных дисциплин. 

 

Кроме того, обучение учащихся вопросам 

безопасности труда проводится в виде 

инструктажей перед началом всех видов 

учебной деятельности: при трудовой и 

профессиональной подготовке, организации 

общественно-полезного и производительного 

труда, а также при проведении экскурсий, 

походов, спортивных, кружковых занятий и 

другой внешкольной и внеклассной работы. 

 

Учащиеся при прохождении трудовой и 

профессиональной подготовки в школьных и 

межшкольных мастерских, 

учебно-производственных комбинатах 

изучают вопросы безопасности труда во 

время теоретических занятий, а также 

обучаются конкретным приемам безопасного 

труда перед допуском их к практической 

работе.  

П.2.4. Обучение детей и подростков правилам 

безопасного поведения и техники 

безопасности во время пребывания на 

занятиях или проведении различных 

мероприятий во всех внешкольных 

учреждениях проводится в виде 

инструктажей, а также специальных занятий, 

если практическая деятельность их требует 

особых знаний и навыков по безопасности 

труда.  

П.5.4. Обучение детей и подростков правилам 

безопасного поведения и техники 

безопасности во время пребывания на 

занятиях или проведения различных 

мероприятий во всех внешкольных 

учреждениях проводится в виде 

инструктажей, а также в виде специальных 

занятий при потребности практической 

деятельности обучающихся в особых знаниях 

и навыках по безопасности труда.  

П.2.5. Профессионально-технические П.5.5. В процессе начального 



училища формируют у будущих рабочих 

сознательный, ответственный и 

квалифицированный подход к вопросам 

обеспечения безопасности труда на рабочих 

местах в процессе изучения учащимися курса 

или разделов по охране труда в предметах 

специальной профессиональной подготовки с 

учетом различных конкретных категорий 

специальностей, уделяя особое внимание 

специальностям, связанным с работой в 

опасных и неблагоприятных условиях труда.  

профессионального обучения у будущих 

рабочих формируют сознательный, 

ответственный и квалифицированный подход 

к вопросам обеспечения безопасности труда 

на рабочих местах. В процессе обучения 

учащиеся осваивают отдельный курс или 

разделы по охране труда в рамках учебных 

дисциплин профессиональной подготовки с 

учетом специфики различных профессий, 

уделяя особое внимание профессиям, 

связанным с выполнением работ в опасных и 

(или) неблагоприятных условиях труда.  

П.2.6. Вопросы безопасности труда и других 

видов деятельности изучают в обязательном 

порядке все студенты и учащиеся высших и 

средних специальных учебных заведений в 

соответствии с утвержденными учебными 

планами и программами. 

 

Учащиеся средних специальных учебных 

заведений изучают курс "Охрана труда" или 

самостоятельный раздел по безопасности 

труда при прохождении специальных 

дисциплин. 

 

Студенты технических, строительных, 

сельскохозяйственных, экономических и 

педагогических вузов изучают вопросы 

обеспечения безопасности труда при 

прохождении дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", включающей курс 

"Охрана труда", а также специальных 

дисциплин, содержащих соответствующие 

разделы. В остальных вузах, где курс "Охрана 

труда" не изучают, обучение студентов 

проводят в рамках изучения учебных 

дисциплин. 

 

Дипломные проекты и курсовые работы 

студентов и учащихся технических, 

сельскохозяйственных, строительных 

высших и средних специальных учебных 

заведений включают вопросы безопасности 

труда. 

 

Формой контроля знаний по окончании 

изучения курса обеспечения безопасности 

труда является экзамен.  

П.5.6. Студенты высших и средних 

профессиональных учебных заведений как 

будущие руководители и специалисты 

изучают вопросы безопасности труда и 

безопасности других видов деятельности в 

рамках основных программ обучения, а также 

в форме инструктажей при допуске к учебе и 

работе за оборудованием учебных классов и 

научных лабораторий. 

 

Аттестационные дипломные и курсовые 

работы студентов, связанные с трудовой и 

(или) производственной деятельностью, 

должны включать разделы, посвященные 

вопросам безопасности выполнения работ, 

охраны труда и безопасности производства. 

 

П.2.7. Типовые программы, объем 

самостоятельных курсов, разделов и учебное 

время, отводимое на изучение вопросов 

П.5.7. Содержание образовательных 

программ, объем самостоятельно изучаемых 

курсов, разделов и учебное время, отводимое 



безопасности труда и других видов 

деятельности на всех стадиях образования 

зависят от специфики учебного заведения, 

получаемой специальности и утверждаются в 

установленном порядке Гособразованием 

СССР.  

на изучение вопросов безопасности труда и 

безопасности других видов деятельности на 

всех стадиях образования, зависят от 

специфики учебного заведения и получаемой 

специальности (квалификации) и 

разрабатываются и утверждаются в 

установленном национальным 

законодательством порядке.  

П.2.8. При организации любого 

коллективного вида трудовой деятельности 

учащейся молодежи вне учебных занятий 

(студенческие отряды, лагеря труда и отдыха, 

производственные ученические бригады и 

другие трудовые школьные объединения, 

сельскохозяйственные, строительные и др. 

работы) проводят занятия со студентами и 

учащимися в учебных заведениях по основам 

трудового законодательства, нормам и 

правилам безопасности труда. Основное 

обучение студентов и учащихся вопросам 

безопасности труда проводится на местах 

производства работ предприятиями, 

организациями, учреждениями.  

П.5.8. При организации любого 

коллективного вида трудовой деятельности 

студенческой молодежи вне учебных занятий 

(студенческие отряды, лагеря труда и отдыха, 

производственные ученические бригады и 

другие формы организации труда) обучающие 

образовательные организации проводят 

специальные занятия по основам трудового 

законодательства, охраны труда, по 

требованиям обеспечения безопасности труда 

при данном виде трудовой деятельности. 

 

П.5.9. Основное обучение студентов и 

учащихся вопросам безопасности труда 

проводится на местах производства работ.  

П.3.1. Обучение безопасности труда при 

подготовке рабочих, переподготовке, 

получении второй профессии, повышении 

квалификации непосредственно на 

предприятиях организуют работники отдела 

подготовки кадров или технического 

обучения (инженер по обучению) с 

привлечением необходимых специалистов 

отделов и служб предприятия и других 

организаций.  

П.6.1. Обучение безопасности труда 

работающих лиц проводится, как правило, 

непосредственно на работе силами и 

средствами субъекта права - организатора 

работ, в том числе для работников - силами 

работодателя, привлекающего при 

необходимости квалифицированных 

специалистов и обучающие организации со 

стороны.  

П.3.2. Учебные программы по безопасности 

труда должны предусматривать 

теоретическое и производственное обучение. 

 

Теоретическое обучение осуществляют в 

рамках специального учебного предмета 

"Охрана труда" или соответствующего 

раздела по спецтехнологии в объеме не менее 

10 ч. Предмет "Охрана труда" следует 

преподавать при подготовке рабочих по 

профессиям, к которым предъявляют 

дополнительные (повышенные) требования 

безопасности труда, а также по профессиям и 

работам, связанным с обслуживанием 

объектов, подконтрольных органам 

государственного надзора в 

промышленности, строительстве, 

П.6.2. Обучение безопасности труда 

проводится при всех формах и видах 

профессионального обучения работающих, 

особенно рабочих профессий, при 

переподготовке, получении второй 

профессии, повышении квалификации 

непосредственно на рабочих местах или в 

специально оборудованных помещениях 

(учебных местах) с привлечением 

необходимых специалистов отделов и служб 

организатора обучения и при необходимости 

обучающих организаций. 

 



агропромышленном комплексе, на транспорте 

и других отраслях, в объеме не менее 60 ч для 

ПТУ и не менее 20 ч - при подготовке на 

производстве. 

 

Виды таких профессий и работ определяет 

Гособразование СССР по согласованию с 

органами государственного надзора и 

технической инспекцией труда.  

П.3.3. Вопросы безопасности труда должны 

быть включены в другие учебные 

дисциплины, связанные с технологией, 

конструкцией оборудования и т.д.  

П.6.3. Вопросы безопасности труда следует 

включать во все учебные дисциплины, 

связанные с подготовкой персонала, 

производством работ, технологией, 

использованием оборудования и инструмента 

и т.д. 

 

В программах обучения безопасности труда 

следует предусматривать теоретическое 

(знания) и практическое (производство - 

умения и навыки) обучение.  

П.3.4. Производственное обучение 

безопасным методам и приемам труда 

проводят в учебных лабораториях, 

мастерских, участках, цехах, на полигонах, 

рабочих местах, специально создаваемых на 

предприятиях, в учебных заведениях под 

руководством преподавателя, мастера 

(инструктора) производственного обучения 

или высококвалифицированного рабочего. 

При отсутствии необходимой 

учебно-материальной базы, в порядке 

исключения, допускается проводить обучение 

на существующих рабочих местах 

предприятия.  

П.6.4. Производственное обучение 

безопасным методам и приемам труда 

проводят в учебных лабораториях, 

мастерских, цехах, на полигонах, участках, 

рабочих местах, специально создаваемых на 

предприятиях, в учебных заведениях, под 

руководством преподавателя, мастера 

(инструктора) производственного обучения 

или высококвалифицированного рабочего. 

При отсутствии необходимой 

учебно-материальной базы в порядке 

исключения допускается проводить обучение 

на существующих рабочих местах субъекта 

права - организатора обучения.  

П.4.1. В отдельных отраслях, связанных с 

работами, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования 

безопасности труда, проводят 

дополнительное специальное обучение 

безопасности труда с учетом этих требований.  

П.6.5. Для работающих, связанных с 

работами, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда, 

проводят специальное обучение безопасности 

труда с учетом этих требований. 

 

П.6.6. При подготовке рабочих по 

профессиям, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда, 

обучение безопасности труда следует 

завершать отдельной проверкой полученных 

знаний по безопасности труда и безопасности 

выполнения работ. 

 

При подготовке рабочих других профессий 

проверка знаний требований охраны труда и 



безопасности выполнения работ может быть 

совмещена с общим экзаменом по профессии.  

П.4.2. Перечень работ и профессий, по 

которым проводят обучение, а также порядок, 

форму, периодичность и продолжительность 

обучения устанавливают с учетом отраслевой 

нормативно-технической документации 

руководители предприятий по согласованию с 

профсоюзным комитетом, исходя из 

характера профессии, вида работ, специфики 

производства и условий труда. 

 

П.6.7. Перечень работ и профессий, по 

которым проводят специальное обучение 

безопасности труда, а также порядок, форму, 

периодичность и продолжительность этого 

обучения, порядок проверки знаний и состав 

экзаменационных комиссий устанавливают 

решением руководителя предприятия - 

организатора обучения с учетом требований 

нормативной документации по согласованию 

с представителями работников (если они 

есть), исходя из характера профессии, вида 

работ, специфики производства и условий 

труда.  

П.4.3. Обучение осуществляют по 

программам, разработанным с учетом 

отраслевых типовых программ и 

утвержденным руководителем (главным 

инженером) предприятия по согласованию с 

отделом (бюро, инженером) охраны труда и 

профсоюзным комитетом. 

 

П.6.10. Обучение безопасности труда следует 

проводить по учебным программам, 

разработанным с учетом требований 

нормативной документации, согласованным и 

утвержденным руководителем предприятия - 

организатора обучения или обучающей 

организации в установленном национальным 

законодательством порядке.  

П.4.8. Все рабочие, имеющие перерыв в 

работе по данному виду работ, должности, 

профессии более трех лет, а при работе с 

повышенной опасностью - более одного года, 

должны пройти обучение по безопасности 

труда до начала самостоятельной работы.  

П.6.9. Все работающие рабочих профессий, 

имеющие перерыв в работе по данному виду 

работ, должности, профессии более трех лет, а 

при работе, к которой предъявляются 

повышенные требования безопасности труда, 

- более одного года, проходят обучение 

безопасности труда до начала 

самостоятельной работы.  

П.4.6. При получении рабочим 

неудовлетворительной оценки повторную 

проверку знаний назначают не позднее одного 

месяца. До повторной проверки он к 

самостоятельной работе не допускается.  

П.6.12. Лицу, получившему 

неудовлетворительную оценку проверки 

знаний и (или) навыков по охране труда и 

безопасности выполнения работ, повторную 

проверку назначают не позднее одного 

месяца. До проведения повторной проверки 

лицо, получившее неудовлетворительную 

оценку, к самостоятельной работе не 

допускается.  

П.4.5. Рабочие, связанные с выполнением 

работ или обслуживанием объектов 

(установок, оборудования) повышенной 

опасности, а также объектов, подконтрольных 

органам государственного надзора, должны 

проходить периодическую проверку знаний 

по безопасности труда в сроки, 

установленные соответствующими 

П.6.8. Работающие, связанные с выполнением 

работ или обслуживанием опасных 

производственных объектов, установок, в том 

числе электроустановок, оборудования, 

являющегося источником повышенной 

опасности, иных объектов повышенной 

опасности, подконтрольных органам 

государственного надзора, проходят 



правилами. 

 

Перечень профессий рабочих, работа по 

которым требует прохождения проверки 

знаний, и состав экзаменационной комиссии 

утверждает руководитель (главный инженер) 

предприятия, учебного заведения по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

периодическую проверку знаний по 

безопасности труда в сроки, установленные 

соответствующими правилами безопасности 

эксплуатации этих объектов. Перед 

очередной проверкой знаний с этими лицами 

организуют занятия и консультации по 

вопросам проверки знаний.  

П.4.4. После обучения экзаменационная 

комиссия проводит проверку теоретических 

знаний и практических навыков. 

 

Результаты проверки знаний оформляют 

протоколом (приложение 1) и фиксируют в 

личной карточке прохождения обучения, если 

она применяется (приложение 2).  

П.10.11. Результаты проверки знаний 

требований охраны труда оформляются 

протоколом (приложение А, форма А.1).  

Раздел 7. По характеру и времени проведения 

инструктажи подразделяют на: 

 

1) вводный*; 

__________________  

* В отдельных отраслях народного 

хозяйства вместо вводного инструктажа 

можно проводить обучение в порядке, 

установленном в отрасли.  

 

2) первичный на рабочем месте; 

 

3) повторный; 

 

4) внеплановый; 

 

5) целевой.  

П.8.5. Различают, организуют и своевременно 

(по мере необходимости в зависимости от 

конкретных обстоятельств) проводят: 

 

- вводный инструктаж; 

 

- первичный и повторный инструктажи на 

рабочем месте; 

 

- внеплановый инструктаж; 

 

- целевой инструктаж. 

 

Программы инструктажа разрабатываются и 

утверждаются организатором обучения в 

установленном порядке, исходя из требуемых 

мер организации работ, безопасности и 

гигиены при выполнении конкретных 

трудовых функций работающего с учетом 

национальных нормативных требований 

охраны труда.  

П.7.1. Вводный инструктаж. 

 

П.7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности 

труда проводят со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их 

образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными 

работниками, командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, а 

также с учащимися в учебных заведениях 

перед началом лабораторных и практических 

работ в учебных лабораториях, мастерских, 

П.8.6. Вводный инструктаж проводят для всех 

принимаемых на работу лиц, а также для лиц, 

командированных на работу на предприятие - 

организатор обучения либо выполняющих 

подрядные (субподрядные) работы на 

подконтрольных предприятию - организатору 

обучения территории и объектах, а также для 

обучающихся образовательных организаций 

и учреждений соответствующих уровней, 

проходящих производственную практику, 

либо для иных лиц, участвующих в 

производственной деятельности предприятия 

- организатора обучения. 



участках, полигонах. 

 

П.7.1.2. Вводный инструктаж на предприятии 

проводит инженер по охране труда или лицо, 

на которое приказом по предприятию или 

решением правления (председателя) колхоза, 

кооператива возложены эти обязанности, а с 

учащимися в учебных заведениях - 

преподаватель или мастер производственного 

обучения. 

 

На крупных предприятиях к проведению 

отдельных разделов вводного инструктажа 

могут быть привлечены соответствующие 

специалисты. 

 

П.7.1.4. Вводный инструктаж проводят по 

программе, разработанной отделом (бюро, 

инженером) охраны труда с учетом 

требований стандартов ССБТ, правил, норм и 

инструкций по охране труда, а также всех 

особенностей производства, утвержденной 

руководителем (главным инженером) 

предприятия, учебного заведения по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Продолжительность инструктажа 

устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

 

Примерный перечень вопросов для 

составления программы вводного 

инструктажа приведен в приложении 3. 

 

П.7.1.5. О проведении вводного инструктажа 

делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа (приложение 4) с 

обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документе о 

приеме на работу (форма Т-1). Наряду с 

журналом может быть использована личная 

карточка прохождения обучения (приложение 

2). 

 

Проведение вводного инструктажа с 

учащимися регистрируют в журнале учета 

учебной работы, с учащимися, 

занимающимися во внешкольных 

учреждениях, - в рабочем журнале 

руководителя кружка, секции и т.д.  

 

При необходимости по решению 

руководителя предприятия вводный 

инструктаж проводят и для лиц, посещающих 

производственные подразделения 

предприятия и (или) находящихся на 

подконтрольных предприятию территории и 

объектах в иных целях. 

 

Вводный инструктаж проводится 

специалистом по охране труда или иным 

специалистом, на которого приказом 

организатора обучения возложены 

обязанности по проведению вводного 

инструктажа, прошедшим в установленном 

порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда как 

инструктор по охране труда. 

 

Вводный инструктаж по охране труда 

проводится по программе (приложение Б, 

программа Б.1), разработанной с учетом 

специфики производственной деятельности 

предприятия - организатора обучения и 

утвержденной в установленном порядке 

руководителем предприятия - организатора 

обучения. 

 

Содержание программ вводного инструктажа 

для различных категорий работающих может 

быть различным.  

П.7.2. Первичный инструктаж на рабочем 

месте. 

 

П.8.7. Первичный инструктаж на рабочем 

месте проводят до начала самостоятельной 

работы инструктируемых лиц: 



П.7.2.1. Первичный инструктаж на рабочем 

месте до начала производственной 

деятельности 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 действующего 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. 

 

Примечание. 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 

инструктажа на рабочем месте, утверждает 

руководитель предприятия (организации) по 

согласованию с профсоюзным комитетом и 

отделом (бюро, инженером) охраны труда. 

 

П.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 

стандартов ССБТ, соответствующих правил, 

норм и инструкций по охране труда, 

производственных инструкций и другой 

технической документации. Программы 

 

- со всеми вновь принятыми на работу 

лицами, в том числе для выполнения 

краткосрочных, сезонных и иных временных 

работ, в свободное от основной работы время 

(совместители), а также на дому (надомники) 

с использованием материалов, инструментов 

и механизмов, выделяемых работодателем 

или приобретаемых ими за свой счет; 

 

- с работающими, переведенными в 

установленном порядке из другого 

подразделения, либо с работающими, 

которым поручается выполнение новой для 

них работы; 

 

- с командированным на работу у 

организатора обучения персоналом других 

организаций; 

 

- с персоналом подрядчиков 

(субподрядчиков), выполняющим работы на 

подконтрольных организатору обучения 

территории и объектах; 

 

- с обучающимися образовательных 

учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику 

(практические занятия), и с другими лицами, 

участвующими в производственной 

деятельности предприятия - организатора 

обучения. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводит руководитель подразделения или 

непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб, 

преподаватель и т.д.), прошедший в 

установленном порядке обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны 

труда как инструктор по охране труда. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводят либо по программам (приложение Б, 

программа Б.2), разработанным и 

утвержденным организатором обучения в 

установленном порядке в соответствии с 

требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране 

труда, локальных нормативных актов, 

инструкций по охране труда на рабочем месте 

и по безопасному выполнению работ, иной 



согласовывают с отделом (бюро, инженером) 

охраны труда и профсоюзным комитетом 

подразделения, предприятия. 

 

Примерный перечень основных вопросов 

первичного инструктажа на рабочем месте 

дан в приложении 5. 

 

П.7.2.3. Первичный инструктаж на рабочем 

месте проводят с каждым работником или 

учащимся индивидуально с практическим 

показом безопасных приемов и методов 

труда. Первичный инструктаж возможен с 

группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование, и в пределах общего рабочего 

места. 

 

П.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.). 

 

Примечание. Руководство цеха, участка, 

кооператива и т.п. по согласованию с отделом 

(бюро, инженером) охраны труда и 

профсоюзным комитетом может освобождать 

от стажировки работника, имеющего стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, 

переходящего из одного цеха в другой, если 

характер его работы и тип оборудования, на 

котором он работал ранее, не меняется.  

необходимой для обеспечения безопасности 

технической и эксплуатационной 

документации, либо непосредственно по 

инструкциям по охране труда и (или) 

безопасному выполнению работ на данном 

рабочем месте или по иным необходимым для 

инструктажа локальным нормативным актам 

и документам. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте с 

персоналом подрядных (субподрядных) 

организаций, выполняющих работы на 

подконтрольных предприятию - организатору 

обучения территории и объектах, проводит 

непосредственный руководитель 

(производитель) работ - представитель 

подрядной (субподрядной) организации 

совместно с руководителем подразделения 

или с ответственным за проведение 

подрядных работ на рабочих местах (в 

рабочей зоне, территории) данного 

подразделения. Порядок безопасного 

выполнения этих работ, включающий 

порядок инструктирования работающих, 

может быть оформлен отдельным 

документом, являющимся неотъемлемой 

частью договора на выполнение подрядных 

(субподрядных) работ (оказания услуг). 

 

Лица, трудовые обязанности которых не 

связаны с применением, эксплуатацией, 

обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного 

механизированного ручного инструмента, 

хранением и применением сырья и 

материалов, могут освобождаться решением 

организатора обучения от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

Перечень профессий и должностей 

работников, освобождаемых от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте, 

утверждается руководителем организатора 

обучения.  

П.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 

выполняемой работы не реже одного раза в 

полугодие. 

 

Предприятиями, организациями по 

П.8.8. Повторный инструктаж на рабочем 

месте проводят со всеми лицами, указанными 

в 8.7, прошедшими первичный инструктаж на 

рабочем месте, не реже одного раза в шесть 

месяцев по программам, разработанным для 

проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте либо непосредственно по 

инструкциям по охране труда и (или) 



согласованию с профсоюзными комитетами и 

соответствующими местными органами 

государственного надзора для некоторых 

категорий работников может быть установлен 

более продолжительный (до 1 года) срок 

проведения повторного инструктажа. 

 

П.7.3.2. Повторный инструктаж проводят 

индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и 

в пределах общего рабочего места по 

программе первичного инструктажа на 

рабочем месте в полном объеме.  

безопасному выполнению работ на данном 

рабочем месте или по иным необходимым для 

инструктажа локальным нормативным актам 

и документам. 

 

Повторный инструктаж на рабочем месте 

проводят аналогично первичному 

инструктажу на рабочем месте для 

закрепления полученных знаний и навыков. 

 

Повторный инструктаж на рабочем месте 

может быть при необходимости по 

распоряжению организатора обучения 

ограничен только проведением проверки 

знаний требований охраны труда в объеме 

сведений, содержащихся в программе 

первичного инструктажа на рабочем месте.  

П.7.4. Внеплановый инструктаж. 

 

П.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 

(повышенные) требования безопасности 

труда более чем на 30 календарных дней, а для 

остальных работ - 60 дней. 

 

П.7.4.2. Внеплановый инструктаж проводят 

индивидуально или с группой работников 

одной профессии. Объем и содержание 

инструктажа определяют в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения.  

П.8.9. Внеплановый инструктаж, в том числе 

на рабочем месте, проводят: 

 

- при изменении технологических процессов, 

замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других 

факторов, влияющих на условия и 

безопасность труда; 

 

- при перерывах в работе данного 

работающего (для работ с вредными и/или 

опасными условиями труда - более 30 

календарных дней, а для остальных работ - 

более двух месяцев); 

 

- при введении в действие новых или 

изменении инструкций по охране труда на 

рабочем месте, инструкций по безопасному 

выполнению работ, иной технологической 

документации, а также при изменении 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования 

охраны труда, касающиеся порядка 

выполнения работ, порученных данному 

работающему (работающим); 

 

- при нарушении работающими требований 

охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких 

последствий (несчастный случай на 

производстве, авария и т.п.); 

 

- по требованию должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля, 

общественного контроля; 



 

- по решению руководителя организатора 

обучения (или уполномоченного им на то 

должностного лица). 

 

Внеплановый инструктаж проводят 

аналогично первичному инструктажу на 

рабочем месте для информирования 

работающих на данном рабочем месте об 

изменениях в организации работ и 

соответствующих изменениям требований 

охраны труда для их безопасного выполнения. 

 

Внеплановый инструктаж может быть при 

необходимости распоряжением организатора 

обучения заменен на целевое специальное 

обучение и проверку знаний требований 

охраны труда. 

 

Внеплановый инструктаж проводят по 

программам, разработанным и утвержденным 

организатором обучения в установленном 

порядке, либо непосредственно по новым 

инструкциям по охране труда и (или) 

безопасному выполнению работ на данном 

рабочем месте, или по иным необходимым 

для инструктажа локальным нормативным 

актам и документам в соответствии с целями 

внепланового инструктажа. 

 

Внеплановый инструктаж проводит 

руководитель подразделения или 

непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб и т.п.), 

прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда как инструктор по 

охране труда.  

П.7.5. Целевой инструктаж. 

 

П.7.5.1. Целевой инструктаж проводят при 

выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности 

(погрузка, выгрузка, уборка территории, 

разовые работы 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 учащимися 

(экскурсии, походы, спортивные 

П.8.10. Целевой инструктаж проводят перед 

выполнением: 

 

- работ с повышенной опасностью, на которые 

в соответствии с нормативными документами 

требуется оформление наряда-допуска, 

разрешения или других специальных 

документов; 

 

- разовых работ, в том числе не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности, 

профессии; 

 

- иных работ с повышенным риском опасного 



соревнования и др.).  воздействия на организм работающего (по 

решению организатора обучения); 

 

- работ при ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и т.п. 

 

Целевой инструктаж также проводят при 

проведении массовых мероприятий на 

подконтрольной организатору обучения 

территории и (или) с выездом (выходом) за ее 

пределы. 

 

Перечень работ и массовых мероприятий, 

перед выполнением которых проводится 

целевой инструктаж, устанавливается 

организатором обучения самостоятельно с 

учетом специфики его производственной 

деятельности и соответствующих 

национальных нормативных требований. 

 

Целевой инструктаж проводит 

непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб, 

преподаватель и т.п.) или мероприятий, ранее 

прошедший в установленном порядке 

обучение по безопасности и охране труда и 

проверку знаний требований безопасности и 

охраны труда как инструктор по охране труда. 

 

Целевой инструктаж проводят по программам 

целевого инструктажа, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в 

соответствии с характером выполняемых 

работ или массовых мероприятий, перед 

выполнением которых проводится целевой 

инструктаж, либо непосредственно по 

инструкциям по охране труда и (или) 

безопасному выполнению работ, или по иным 

необходимым для целевого инструктажа 

локальным нормативным актам и 

документам. 

 

Проведение целевого инструктажа 

фиксируется либо в наряде на выполнение 

работ, в том числе в наряде-допуске, либо в 

специальном журнале целевых инструктажей.  

 


