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ПЛАН-КОНСПЕКТ 

первичного инструктажа на рабочем месте 

 

 

1. Общие сведения о рабочем месте. 

I. Условия допуска работника к самостоятельной работе. 

II. Соблюдение правил внутреннего распорядка, выполнение режимов 

труда и отдыха. 

III. Требования по обеспечению пожарной и взрывобезопасности. 

IV. Действия при несчастном случае и неисправности оборудования. 

V. Правила личной гигиены при выполнении работ. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

3. Требования безопасности во время работы. 

4. Требования безопасности по окончании работы. 
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1. Общие сведения о рабочем месте 

 
I. УСЛОВИЯ ДОПУСКА РАБОТНИКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ПО ПРОФЕССИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

1. При поступлении на работу и во время работы в ГБПОУ «ЮУГК» (далее – 

колледж) с работником  проводятся инструктажи по безопасности труда: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный и, при необходимости, внеплановый и 

целевой. 

Вводный инструктаж проводится с каждым вновь поступающим в   колледж 

работником. После получения вводного инструктажа и  первичного на  рабочем 

месте, допуск к самостоятельной работе производится только после проверки 

усвоения работником безопасных приемов работ. 

2. От получения первичного и повторных инструктажей освобождаются  

работники, работа которых не связана с эксплуатацией оборудования,  

использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов. 

3. От стажировки могут быть освобождены, по согласованию со специалистом 

по охране труда и профкомом, работники, имеющие стаж по выполняемой работе не 

менее 3-х лет и перешедшие на работу по специальности, которая на новом месте не 

меняется. 

4. Внеплановый инструктаж проводится: 

1) при введении новых стандартов, правил, инструкций по охране труда; 

2) при нарушении работником требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; 

3) по требованию органов надзора; 

4) при перерыве в работе для профессий повышенной опасности более 30 дней, 

а для остальных профессий - 60 календарных дней. 

5. Целевой инструктаж проводят: 

1) при выполнении разовых видов работ, не связанных с исполнением прямых 

обязанностей по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории);  

2) ликвидации последствий аварийных, стихийных бедствий и катастроф; 

6. Инструктаж на рабочем месте завершается проверкой знаний. Получение  

инструктажа и прохождение стажировки подтверждает своей подписью в  

соответствующем журнале. 

Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не 

допускается, и обязано вновь пройти инструктаж. 

 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА,  

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

7. Работник обязан соблюдать действующие в администрации района правила 

внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматривается: 

время начала и окончания работы (смены), перерыва для отдыха и питания, порядок 

предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования    

рабочего времени. 

8. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Как 

правило, для работника устанавливается 8 часовой рабочий день, при 5 дневной   

рабочей неделе, с двумя выходными днями.  



 4 

9. Труд беременных женщин должен использоваться только в дневную смену, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов.  

10. .Во время работы работнику предоставляются перерывы в работе, входящие 

в рабочее время, до 16 минут на личные надобности. 

11. Перерыв для отдыха и принятия пищи устанавливается не позднее, чем    

через 4 часа после начала работы. Продолжительность перерыва не может быть менее 

30 минут в смену. Для приема пищи должно быть выделено специальное помещение 

или место. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

12. Перед началом работы на предприятии работник должен получить 

противопожарный инструктаж, а в помещениях и на работах с повышенной 

пожароопасностью пройти пожарно-технический минимум. 

13. Пользоваться исправными выключателями, розетками, вилками, патронами 

и другой арматурой запрещается. Нельзя оставлять без присмотра включенное 

оборудование и электроприборы, необходимо отключать электрическое освещение 

(кроме аварийного) по  окончании работы. 

14. Курить только в специально отведенных и оборудованных местах.  

15. Соблюдать действующие Правила пожарной безопасности. При  

обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.п.) необходимо: 

1) прекратить работу и отключить с помощью кнопки «СТОП» (выключателя, 

рубильника, крана) используемое оборудование и электроприборы; 

2) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при  

необходимости, назвать адрес, объект, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

3) принять меры по вызову к месту пожара администрации объекта и  

действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4) принять по возможности меры по тушению пожара и сохранности  

материальных ценностей; 

5) при обнаружении на рабочем месте, проходах посторонних вызывающих   

подозрение предметов необходимо сообщить о них администрации учреждения, не 

принимая мер по перемещению этих предметов. 

 

IV. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

И НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

16. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец в 

течение дня должен сообщить непосредственному руководителю.  

17. При обнаружении неисправности используемого оборудования, инвентаря, 

инструмента работник должен сообщить об этом непосредственному руководителю, и 

до ее устранения к работе не приступать. Начинать (продолжать) работу следует  

после ликвидации неисправности и ее последствий, препятствующих или   

затрудняющих нормальную работу с использованием вышедшего из строя  

оборудования. 
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V. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

 

18. Приходить на работу в чистой одежде и обуви, оставлять верхнюю одежду, 

головной убор и личные вещи в гардеробной, постоянно следить за чистотой тела, 

рук, волос. 

19. Мыть руки с мылом после каждого посещения туалета, соприкосновения с 

грязными предметами и по окончании работы. 

20. Не принимать пищу на рабочем месте. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 
 

21. Проверить оборудование рабочего места. 

22. При выполнении новых видов работ, изменений условий труда                    

получить инструктаж по безопасности труда. 

23. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

1) обеспечить наличие свободных проходов; 

2) проверить устойчивость рабочего стола, стеллажа и оборудования; 

3) проверь внешним осмотром: 

- достаточность освещения рабочей поверхности, отсутствие слепящего        

действия света; 

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

- надежность крепления всех токовыводящих и пусковых устройств              

оборудования; 

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг рабочей зоны и             

применяемого оборудования; 

24. Оборудование, приборы, аппараты, работающие от электрической сети, 

включать (выключать) сухими руками. 

 

3. Требования безопасности во время работы 
 

25. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

безопасности труда и к которой допущен руководителем работ (лицом,                     

ответственным за безопасное выполнение работ).  

26. Соблюдать правила передвижения в помещении. 

27. Содержать свое рабочее место в чистоте. 

28. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей,                  

не  отвлекаться и не отвлекать других.  

29. Работнику не разрешается: 

1) загромождать рабочее место; 

2) прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям, к            

оголенным и плохо изолированным проводам;  

3) оставлять включенными электроприборы, переносные электроприборы при 

прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе. 

30. Во время работы с использованием различных видов оборудования            

соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации 

заводов-изготовителей оборудования. 
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В случае болезненного состояния прекратить работу, привести рабочее место в 

безопасное состояние, известить об этом непосредственного руководителя и обра-

титься в медицинское учреждение для лечения. 

 

4. Требования безопасности по окончании работы 

 
31. По окончании работы работник обязан: 

1) отключить использованное оборудование от электрической сети; 

2) привести в порядок рабочее место; 

3) выключить местное освещение и вентиляцию (при наличии). 

32. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках и о принятых мерах 

по их устранению сообщить непосредственному руководителю. 

 

 

 

Инженер по ГО и ЧС колледжа       Н.Ф. Белобров 
 

 


