
Лекция по теме: «Обучение и инструктирование работников по охране 

труда » 

 Цель: Изучить вопросы безопасности труда 

 

 

Обучение работников вопросам безопасности труда ведется при 

профессиональной подготовке в рамках системы инструктажей и при 

повышении квалификации. Работники рабочих профессий согласно 

порядку обучения по охране труда и проверки знаний работников 

организации проходят указанное обучение и проверку знаний в течение 

первого месяца после назначения на опасные и/или вредные работы. 

Согласно тому же Порядку при назначении на должность 

руководителей и специалистов они должны в течение месяца пройти 

обучение по охране труда с проверкой знаний, а один раз в три года — 

очередную проверку знаний. В случае изменения технологического процесса, 

замены оборудования, изменения нормативных правовых актов по охране 

труда, а также после аварий и травм в подразделении должна быть проведена 

внеочередная проверка знаний руководителя. 

Обучение по вопросам охраны труда руководителей и специалистов 

предприятий проводится по программам, разработанным и утвержденным 

предприятиями и учебными центрами, имеющими разрешение органов 

управления от субъектов РФ на проведение обучения и проверку знаний по 

охране труда. 

Ответственность за организацию обучения и проверку знаний по 

охране труда на предприятии возлагается на его руководителя. 

Для проведения проверки знаний по охране труда на предприятиях 

приказом (распоряжением) их руководителей создаются комиссии. 

Руководители и специалисты (главные инженеры, начальники служб 

ОТ и др.) проходят проверку знаний по охране труда в комиссиях 

вышестоящих организаций (если они имеются) или в комиссиях учебных 

заведений, имеющих разрешение на проведение обучения и проверку знаний 
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по ОТ, или в областной комиссии по организации обучения и проверке 

знаний по ОТ. 

Перед началом очередной (внеочередной) проверки знаний 

организуется специальная подготовка с привлечением должностных лиц 

соответствующих органов государственного управления, надзора и контроля. 

Комиссии всех уровней состоят из председателя, заместителя (в случае 

необходимости) и членов комиссии. 

В состав комиссии по проверке знаний по ОТ в случаях проверки 

знаний совместно с другими надзорными органами включаются 

представители этих органов. Комиссии должны включать не менее трех 

человек. 

Проверка знаний руководителей и специалистов структурных 

подразделений проводится с учетом их должностных обязанностей и 

характера производственной деятельности. Результатом проверки являются 

протокол в двух экземплярах и удостоверение. Не прошедшие проверку 

проходят повторную проверку знаний (срок не более месяца). 

Инструктаж по охране труда 

Согласно Порядку обучения по охране труда и проверке знаний 

работников организации предусмотрено проведение пяти видов инструктажа: 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 

Вводный инструктаж обязаны пройти все вновь принимаемые 

работники, временные работники, а также командированные, учащиеся и 

студенты, прибывшие на производственное обучение или практику. Вводный 

инструктаж проводится в целях ознакомления с общими правилами и мерами 

безопасности, основными законами об охране труда и правилами 

внутреннего распорядка. Его проводит инженер по охране труда по 

программе, утвержденной руководителем (главным инженером). 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми работниками, 

вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в 

другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 



практику, работниками, выполняющими новую для них работу. Цель 

первичного инструктажа — ознакомление с действующими инструкциями по 

охране труда для данной профессии руководителем участка, демонстрация 

безопасных приемов работы и т.д. Инструктаж проводится по утвержденной 

главным инженером программе и инструкциям по ОТ для работающих, 

разработанным для отдельных профессий или видов работ индивидуально с 

практическим показом безопасных приемов труда. Рабочие допускаются к 

самостоятельной работе только после проверки теоретических знаний и 

приобретенных навыков безопасных приемов работы. 

Повторный инструктаж проводится не реже чем один раз в шесть 

месяцев. Цель — восстановить в памяти рабочих правила по охране труда, а 

также проанализировать конкретные случаи нарушения из практики цеха или 

предприятия. Инструктаж проводит мастер или руководитель. 

Внеплановый инструктаж проводят в следующих случаях: 

 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 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 предъявляют 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда,- более 

чем на 30 календарных дней, а для остальных работ — на 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводит мастер или руководитель 

индивидуально или с группой работников одной профессии в объеме. 

зависимом от причин его проведения. 



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, катастроф и стихийных бедствий; 

производство работ, на которые оформляются наряд-допуск (письменное 

распоряжение на ведение работ, определяющее вид работ, место, условия 

производства работ, состав бригады и лиц, обеспечивающих безопасность), 

разрешение и другие документы; проведении экскурсий на предприятии. 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор 

производственного обучения, преподаватель). Инструктажи на рабочем месте 

завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических 

средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных 

способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе 

не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

О проведении первичного, повторного, внепланового инструктажей, 

стажировке, допуске к работе лицо, проводившие инструктаж, делает запись 

в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (форма журнала 

установлена ГОСТ 12.0.004-90) и/или в личной карточке с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации 

внепланового инструктажа указывают причину его проведения. Целевой 

инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, 

разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой документации, 

разрешающей производство работ. 

Автосервис занимает особое место в сложном секторе хозяйственной 

жизни общества, который представляет собой автомобилизация. Иномарки и 

отечественные автомобили рано или поздно сталкивается с необходимостью 

ремонта. Выбор места обслуживания сегодня обширен, вывески 

«Автосервис», «Ремонт автомобилей», «Авторемонт» и т.д. можно встретить 



повсюду. Обслуживание автомобилей, особенно иномарок, считается 

прибыльным бизнесом, и во всем мире таких предприятий насчитывается 

сотни тысяч 

Российский автомобильный рынок стал частью мирового рынка, 

ориентированного на потребителей, и все, что выгодно потребителям, уже 

внедряется теми предприятиями, которые хотят развиваться. Деятельность в 

области торговли автомобилями и запасными частями, обслуживание и 

ремонт автомобилей имеет сейчас огромные возможности.  

Также автосервис отражает достигнутую и перспективную систему по: 

предпродажной подготовке автомобилей, их продаже, страхованию, 

гарантийному ремонту и обслуживанию, противокоррозионной обработке 

кузова, обслуживанию по талонам сервисных книжек, самого ремонта и т.д. 

Сегодня автосервис выполняет более 100 видов работ владельцам 

автомобилей. 

Одновременно с профессионалами, работы по ремонту оказывают 

многочисленные частные механики, которые работают в мастерских 

численностью по два-пять человек при гаражных кооперативах (зачастую в 

обычном гараже-боксе). Внедряются такие прогрессивные формы и виды 

обслуживания как посты самообслуживания, техническая помощь на дороге 

и прочее. 

Однако рост числа работников автосервиса, как показала практика 

последних лет, ухудшил его качественную сторону. В сферу автосервиса 

попали люди без специального образования – самоучки. На рынке 

появляются детали сомнительного происхождения, не имеющие сертификата 

предприятия-изготовителя. «Серые» СТО из-за огромного модельного ряда 

автомобилей не могут представить всю номенклатуру запчастей, не имеют 

специального инструмента и технологий, обученных специалистов. Эти 

нарушения представляют угрозу для общества, т.к. автомобиль продолжает 

оставаться объектом повышенной опасности. 



Развитие системы автотехобслуживания страны в перспективе будет 

тем более интенсивным и эффективным, чем в большей мере организация 

автосервиса будет опираться на: 

 передовой опыт и на достижения научно-технического прогресса; 

 нововведения в технологию ремонта и обслуживания автомобилей; 

 развитие автоматизации, механизации процессов ремонта и 

обслуживания; 

 совершенствование методов и форм организации трудового и 

производственного процессов; 

 развитие территориальной организации ремонтно-обслуживающих 

работ, чтобы во все большей степени удовлетворять потребителей в 

автосервисе по месту жительства автовладельцев; 

 прогнозирование и на этой основе планирование спроса населения 

данного района, города, страны на продукцию автосервиса; 

 внедрение системы мероприятий по более качественному учету и 

контролю, препятствующей хищениям собственности, другим 

правонарушениям; 

 совершенствование самоуправления, внедрение компьютерного 

обеспечения. 

Каждое из указанных направлений имеет свое техническое, 

экономическое и социальное значение для развития автосервиса. 

 


