
Памятка специалисту по 
охране труда по организации 

работы 



 

Охрана труда -  система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия. 

Техника безопасности – это один из разделов охраны труда, 
представляющей собой систему организационных и технических 
мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на 
работающих опасных производственных факторов.  

Эти два понятия очень часто путают! 



На основании требований законодательства РФ, межотраслевых и отраслевых Правил, инструкций, 
рекомендаций необходимы следующие приказы: 

1) Приказ о назначении лица, ответственного за охрану труда (в случае, если отсутствует штатная единица 
специалиста по охране труда); 

2) Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство; 

3) Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; 

4) Приказ об утверждения перечня должностей и профессий электротехнического, эллектротехнологического 
и неэллектротехнологического персонала, подлежащего обучению и проверке знаний по 
электробезопасности, необходимых при исполнении служебных обязанностей; 

5) Приказ о проведении инструктажей по охране труда с работниками;  

6) Приказ о проведении  обучения по охране труда с работниками организации; 

7) Приказ работодателя о разработке инструкций по охране труда и назначении лиц ответственных за 
разработку; 

8) Приказ по созданию комиссий по проверке знаний охраны труда и безопасных методов труда (комиссия 
двух уровней – руководители (специалисты), работники); 

9) Приказ о создании комиссии  по эксплуатации зданий и сооружений; 

10) Приказ о создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

11) Приказ о назначении лиц ответственных за технически исправное состояние производственного 
оборудования и инструментов; 

12) Приказ о прохождении предварительного (при поступлении на работу) и периодического медицинского 
осмотра работников организации. 

 



Необходимо иметь следующие журналы: 

1) Журнал регистрации вводного инструктажа; 

2) Журнал инструктажа на рабочем месте; 

3) Журнал учета и регистрации несчастных 
случаев на производстве; 

4) Журнал учета присвоения группы I по 
электробезопасности неэллектротехническому 
персоналу; 

5) Журнал учета противопожарного 
инструктажа на рабочем месте; 

6) Журнал регистрации нарядов-допусков; 

7) Журнал для учета инструкций по охране 
труда для работников организации; 

8) Журнал учета выдачи инструкций по охране 
труда для работников подразделений (служб) 
организации. 



Обучение и инструктаж по охране труда  

1. Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знания требований охраны труда.  

2. Финансирование обучения по охране труда работников и проверки их знаний требований охраны труда без 
отрыва от работы, а также с отрывом от работы осуществляется за счет средств работодателя. За 
работниками на время их обучения с отрывом от основной работы сохраняется средняя заработная плата 
по основному месту работы.  

3.  Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников проводится в 
соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденным Федеральным органом исполнительной власти (далее – Порядок).  

4.  Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии со ст. 225 
Трудового кодекса РФ и настоящим Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее 
руководитель.  

5. Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, 
специалисты, специалист по охране труда, члены постоянно-действующей комиссии по проверке знаний 
требований охраны (далее – Комиссии по проверке знаний) труда проходят обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда в аккредитованных организациях, оказывающих услуги в 
области охраны труда.  

6. Работники рабочих профессий, принятые на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочих 
местах и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности проходят периодическое обучение и 
проверку теоретических знаний требований охраны труда.  



  Инструктаж 

 

Вводный  
 

Первичный 
Внеплановый 

инструктаж 
 
 
 

 Водный инструктаж проводится: инженером по охране труда, для вновь принятых 

сотрудников. 

 Первичный инструктаж проводится: до начала самостоятельной работы со всеми вновь 

принятыми в организацию, с переведенными из другого структурного подразделения и с 

командированными прибывшими  со сторонних организаций сотрудниками. 

 Повторный инструктаж проходят все рабочие не реже одного раза в шесть месяцев по 

программам разработанными для первичного инструктажа на рабочем месте. 

 Внеплановый инструктаж проводится: при введении в действие новых или изменении 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда; при 

изменении технологических процессов, влияющих на безопасность труда; при нарушении работниками 

требований охраны труда; по решению работодателя. 

 Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ на которые оформляется наряд-допуск. 
 

Повторный Целевой 




