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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29, 

работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан для всех принимаемых на 

работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, проводить 

инструктаж по охране труда. 

1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие 

работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

Университета, проходят в установленном порядке вводный инструктаж. 

1.3. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или 

работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) 

возложены эти обязанности. 

1.4. Вводный инструктаж по охране труда проводится по настоящей 

программе, разработанной на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

1.5. Вводный инструктаж по охране труда регистрируется в 

соответствующем журнале с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

1.6. В настоящей программе приведен перечень нормативной, справочной, 

учебно-методической и другой документации по охране труда, используемой для 

проведения вводного инструктажа по охране труда. 

2. ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА 

п/п Наименование темы 
Количест-

во минут 

1. Общие сведения о ФГБОУ ВПО «ЮГУ» 10 мин 



2. 
Основные положения законодательства об охране труда, 

основные права и обязанности работника и работодателя 10 мин 

3. 

Правила внутреннего трудового распорядка Университета, 

трудовой договор. Трудовая и производственная дисциплина, 

правила внутреннего трудового распорядка. Режим рабочего 

времени и времени отдыха 

15 мин 

4. Охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет 10 мин 

5. 
Гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда 15 мин 

6. 

Управление охраной труда, ведомственный и 

государственный контроль и надзор за состоянием охраны 

труда 
10 мин 

7. 

Общие сведения о технологическом процессе и 

оборудовании на рабочем месте. Основные опасные и 

вредные производственные факторы, средства коллективной 

и индивидуальной защиты от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов 

15 мин 

8. 
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 
15 мин 

9. 
Основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены 
10 мин 

10. 
Общие требования электробезопасности при эксплуатации 

электрооборудования (принтер, сканер и т.п.). 
15 мин 

11. 
Средства коллективной и индивидуальной защиты, 

применяемые на рабочем месте 
15 мин 

12. 

Первая помощь пострадавшим. Действия работников при 

возникновении несчастного случая. Умение оказать первую 

помощь, пользоваться медицинской аптечкой 

20 мин 

13. 
Основные требования безопасности при окрасочных 

работах* * 
15 мин 



14. 
Основные требования безопасности при проведении 

спортивных и физкультурных мероприятий** 15 мин 

15. 
Основные требования безопасности при выполнении работ 

на высоте** 15 мин 

16. 
Основные требования безопасности при выполнении работ в 

электроустановках* * 15 мин 

17. 
Основные требования безопасности при проведении занятий 

на объектах спорта (в том числе в плавательных бассейнах)** 15 мин 

18. 
Основные требования безопасности при выполнении работ с 

химическими веществами** 15 мин 

19. 
Основные требования безопасности при выполнении работ 

на автомобильном транспорте** 15 мин 

20. 
Основные требования безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах и транспортировке грузов** 
15 мин 

21. 
Основные требования безопасности при выполнении 

электрогазосварочных работ* * 
15 мин 

*- под производственной деятельностью в соответствии со ст. 209 Трудового 
Кодекса понимается совокупность действий работников с применением средств 
труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 
строительство, оказание различных видов услуг. 
**- указанные темы доводятся при инструктаже только для тех работников, 
которые по роду своей профессиональной деятельности связаны с выполнением 
данного вида работ. 

3. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая от 26 января 

1996 г. N 14-ФЗ); 



4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

7. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; 

8. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 

июля 2000 г. N 125-ФЗ; 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ; 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

11. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 
г. N 184-ФЗ; 

12. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

13. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»; 

15. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

16. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 

г. N 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

17. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162); 



18. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет (утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. 

N 163); 

19. Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний 

(утв. постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967); 

20. Правила прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695); 

21. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); 

22. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация 

проведения ПОТ РО 14000-005-98 (утв. Департаментом экономики 

машиностроения Министерства экономики РФ 19 февраля 1998 г.); 

23. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций (утв. постановлением Минтруда и 

Минобразования от 13.01.2003 г. N 1/29); 

24. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. 

приказом Минздравсоцразвтия РФ от 1 июня 2009 г. N 290н); 

25. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров 

(обследований) (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 

302н); 

26. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 12.0.003-74 «Система 

стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 



Классификация» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 13 ноября 1974 г. N 
2551); 

27. Типовые правила проведения занятий в плавательных бассейнах (утв. 

приказом Госкомспорта СССР от 1 декабря 1987 г. N 639); 

28. Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.0.004-90 «Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 5 ноября 1990 г. 

N 2797); 

29. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Югорский 

государственный университет»; 

30. Коллективный договор ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» на 2013 - 2015 годы (утв. конференцией работников ФГБОУ ВПО 

«ЮГУ» от 01 ноября 2013 г.); 

31. Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 


