МБОУ «Средняя общеобразовательная школа Ли 11»

» августа 2018 года

№_
ПРИКАЗ

Об организации инструктажа

В соответствии с требованиями п. 7 ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения
безопасности труда» и «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий порядок проведения вводного инструктажа по охране труда
работникам предприятия:
1.1 Для всех принимаемых на работу лиц, а также для командированных на предприятие,
работников сторонних организаций, выполняющих работы на территории предприятия,
лиц, проходящих производственную практику, проводить вводный инструктаж.
1.2 Обязанности по проведению вводного инструктажа возложить на инженера по охране
труда Демко В . Б а в его отсутствие - на зам. директора по АХЧ Зыкову Е.А. .
1.3 Вводный инструктаж проводить по программе, утвержденной директором
1 августа 2017 года.
2. Установить следующий порядок проведения инструктажа на рабочем месте работникам
предприятия:
2.1 До начала производственной деятельности со всеми вновь принимаемыми на работу, а
также с работниками, выполняющими новую для них работу, учащимися и студентами,
прибывшими на практику, проводить первичный инструктаж на рабочем месте.
2.2 Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, наладкой и ремонтом
оборудования, использованием сырья и материалов, освободить от проведения
первичного инструктажа на рабочем месте.
2.3 Обязанности по проведению первичного инструктажа на рабочем месте возложить на
непосредственных руководителей работников:
- для педагогических работников школы - инженера по ОТ Демко В. Б.;
- для технических работников школы - замдиректора по АХЧ Зыкову Е.А.;
- для работников дошкольного отделения - замдиректора по УВР Бобрешову И.С..
2.4 Первичный инструктаж на рабочем месте проводить непосредственно на рабочих
местах индивидуально с каждым работником с показом безопасных приемов и методов
ведения работ. Допускается проводить первичный инструктаж с группой работников,
обслуживающих однотипное оборудование.
2.5 Первичный инструктаж проводить по программе, утвержденной директором
1 сентября 2016 года..

2.6
Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводить в объеме
программы первичного инструктажа не реже 1 раза в 6 месяцев.
3. В отсутствие лиц, указанных в п. 1.2, обязанности по проведению первичного
инструктажа па рабочем месте возложить на лиц, их замещающих.
4. Лицам, проводящим инструктаж, фиксировать его проведение в журналах регистрации
вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте установленной формы за
подписью инструктирующего и лиц, которым инструктаж проводился.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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