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ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБ_МЕСТЕ 
Добрый день…  Тема: Первичный инструктаж на рабочем месте… 

В чем разница между вводным инструктажем и первичным инструктажем на рабочем месте.  

Вводный инструктаж доводит вам общие понятия: Общие сведения о вашей организации, общие сведения об 

обязанностях и правах работника и работодателя в рамках трудового кодекса и трудового договора, общие 

понятия пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения, промышленной 

безопасности и прочих безопасностях, которые встречаются у вас в организации. 

А Цель Первичного инструктажа — это доведение информации о непосредственной работе, на которую 

принимается водитель, а также доведение мероприятий, связанных с выполнением данной работы, и связанных 

с соблюдением всех перечисленных выше безопасностях, с возможным практическим показом безопасных 

приемов и методов труда в соответствии с инструкциями по охране труда. 

Простыми словами, первичный инструктаж более приземленное доведение информации… 

ЗАГОЛОВОК: 13 тем, которые вы должны раскрыть в Программе первичного инструктажа на рабочем месте 

 

ЧЕМ РУКОВОДСТВУЕМСЯ  

1. Трудовой Кодекс РФ Статья 225 

2. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 

3. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране 

труда на автомобильном транспорте" 

4. ГОСТ 12.0.004-90 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 

КОМУ ПРОВОДИМ  

1. Трудовой Кодекс РФ Статья 225. «…Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, …» 

 

2. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.4. со всеми вновь 

принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях 

трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в 

свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием 

материалов инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой 

счет; 

с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных 

учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические 

занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации… 

 

3. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.8 Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводят со всеми вновь принятыми в организацию работниками, работниками, переводимыми из 

одного подразделения в другое, командированными, учащимися, студентами, прибывшими на 

производственное обучение или на практику, с работниками, выполняющими новую для них работу, 

а также работниками, выполняющими строительно-монтажные работы на территории организации... 
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4. ГОСТ 12.0.004-90 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» п.7.2.1 дублирует Постановление 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.4. 

 

ИТОГ: 

Проанализировав все текстовки обязательных к исполнению нормативных документов, мы обозначим всех, кто 

«засветился» в этих документах: 

1. Со всеми поступающими на работу лицами или вновь принятыми на работу лицами (одно и тоже), включая 

a. работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух 

месяцев или на период выполнения сезонных работ; 

b. работников, выполняющих работу в свободное от основной работы время (совместители); 

c. работников, выполняющих работу на дому (надомники). 

2. Со всеми работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения 

3. Со всеми командированными работниками сторонних организаций 

4. Со всеми обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (учащиеся или студенты) 

5. Со всеми работниками, которым поручается выполнение новой для них работы (прим: вводный не надо) 

6. С другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации (выполняющими вашу 

работу на территории организации) 

КТО ПРОВОДИТ  

1. Трудовой Кодекс РФ Статья 225. «…работодатель или уполномоченное им лицо обязаны … 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ …» 

 

2. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.3. Первичный 

инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда…» 

 

3. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.12 «…Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводит непосредственный руководитель работ…» 

 

4. ГОСТ 12.0.004-90 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» «…7.6 Первичный инструктаж на 

рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ…» 

ИТОГ: 

Проанализировав все текстовки обязательных к исполнению нормативных документов, мы делаем вывод, что 

речь идет о: 

1. Работодатель или уполномоченное лицо как организатор 

2. Непосредственный руководитель работ (то есть у кого водители в административном и/или оперативном 

подчинении) 

Требование: наличие компетентности – пройденного обучения по охране труда (с удостоверением) 

 

ЧТО ДОВОДИТ  

1. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.4. Первичный 

инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по 

программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных 
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нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной 

документации …» 

2. ГОСТ 12.0.004-90 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» «…7.2.2 Первичный инструктаж на 

рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями 

производственных и структурных подразделений предприятия…» 

 

ИТОГ: Должна быть разработанная Программа с учетом требований законодательства в этой области, с учетом 

ваших внутренних нормативных актов. И не просто разработана и распечатана, а обязательно утверждена 

руководителем организации. То есть в правом верхнем углу должно стоять слово «Утверждаю» и подпись 

руководителя. 

К слову говоря, такая разработанная программа входит в мой комплект готовых шаблонов. 

Тонкий момент: Однажды один специалист показал мне свою Программу первичного инструктажа, которая 

сильно отличалась от моей. Он утверждал, что всегда пользовался такой. 

Когда я посмотрел, я увидел, что его Программа – это просто перечень инструкции с номерами и названиями. 

Если у вас такая - сделайте нормальную программу. 

Программа сама по себе подразумевает описание каких-либо действий или мероприятий, а не просто перечень 

инструкции. Перечень инструкций - это отдельный документ. Кстати и тот и другой есть в комплекте готовых 

шаблонов. 

Какие темы должны там присутствовать? Исходя из, 

1. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.3 Проведение 

инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или 

вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в 

локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения 

работ…» 

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 15 января 2014 г. N 7 п.18 

3. ГОСТ 12.0.004-90 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» Приложение №5 

Общие темы, которые вы затем раскрываете более подробно: 

1. Общие сведения о рабочем месте (об автомобиле, которым необходимо будет управлять). 

2. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при управлении данным 

автомобилем. 

3. Безопасная организация и содержание рабочего места (конкретного автомобиля) 

4. Опасные зоны автомобиля (бывает такое у специальных автомобилей). 

5. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и 

приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

6. Порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров; 

7. Порядок прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства; 

8. Безопасные приемы и методы работы (эксплуатации автомобиля); действия при возникновении опасной 

ситуации. (здесь работают инструкции). 

9. Правила пользования СИЗ (если они есть). 

10. Схема безопасного передвижения на автомобиле на территории вашей организации. 

11. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов (если такие 

есть) 

12. Характерные причины ДТП и других случаев производственных травм. 
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13. Меры предупреждения ДТП. Обязанность и действия при ДТП, пожаре и т.д. Способы применения 

имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их 

расположения. 

КОГДА ДОВОДИТСЯ 

Доводится сразу после проведения Вводного инструктажи или до начала самостоятельной работы (при 

переводе, командировке и т.д.) Работник не прошедший первичный инструктаж на рабочем месте, к работе не 

допускается. 

ГДЕ И КАК ДОВОДИТСЯ 

1. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.8 Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводят индивидуально с каждым работником с практическим показом безопасных приемов и 

методов труда в соответствии с инструкциями по охране труда, разработанными для отдельных 

профессий и видов работ с учетом требований стандартов…» 

 

2. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.3 Инструктаж по 

охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков 

безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

 

3. ГОСТ 12.0.004-90 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» «…7.2.3 … Первичный инструктаж на 

рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим 

показом безопасных приемов и методов труда …» 

«…7.7. 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…» 

«…7.8. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим 

занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж…» 

 

ИТОГ: Проанализировав текстовки нормативных документов. Делаем вывод: 

1. Первичный инструктаж проводится индивидуально 

2. Первичный инструктаж проводится на рабочем месте (у автомобиля с практическим показом…) 

3. Первичный инструктаж завершается устной проверкой. 

4. Не прошедшие первичный инструктаж или показавшие неудовлетворительные знания к 

самостоятельной работе не допускаются. 

Само понятие «инструктаж на рабочем месте» говорит само за себя. Рабочим местом водителя является 
автомобиль. Поэтому, что касается непосредственно рабочего места, то эти темы, согласно Программы, 
проводятся прямо у автомобиля. 

Остальные темы, согласно Программы, можно проводить и в кабинете. ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТНО ПРОВЕРИТЬ!!! 

И не забудьте отметить в журнале и поставить подписи… 

 

ГДЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 

1. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.12 … Проведение первичного инструктажа 

регистрируется в специальном журнале с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, в журнале указывается и разрешение на допуск к работе… Журнал хранится у 

непосредственного руководителя работ. По окончании журнала он сдается в службу охраны труда и 

заводится новый…» 

«…10.13 Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте должны быть пронумерованы, 

прошнурованы, скреплены печатью и выдаваться руководителям подразделений под расписку…» 
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2. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.3 Проведение всех 

видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в 

установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого 

и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа...» 

 

3. ГОСТ 12.0.004-90 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» «…7.9. О проведении первичного 

инструктажа на рабочем месте работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной карточке с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего…» 

 

ИТОГ: Исходя из текстовок нормативных документов: 

1. Заводим журнал (он общий на все виды инструктажей кроме вводного) 

2. Журнал нумеруем, шнуруем, скрепляем печатью. 

3. Если у вас есть служба охраны труда (более 50 человек), то эта служба вам его выдает под подпись, и 

вы его ведете и храните у себя. 

Форму журнала по ГОСТ также можно найти в моем Пакете Готовых Шаблонов. 

ТИЗЕР 

Первичный инструктаж — это не просто _ вот твой автомобиль_ на тебе пачку инструкций _ знакомься. А 
затем сели и поехали...  НЕТ 

Это методичной доведение информации о самом автомобиле, условиях его эксплуатации, характере и 
режиме работы. Это доведение ваших требований к содержанию автомобиля, его эксплуатации и его 
хранения. На этом инструктаже вы устанавливаете свои правила! 


