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ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
Добрый день…. Тема: вводный инструктаж. 

Я сформулировал 7 вопросов, которые вы должны себе задать при проведении вводного инструктажа. 7 ответов, 

которые вы получите дадут вам четкое понимание этого мероприятия. 

Многие организации не уделяют должного внимания проведению вводного инструктажа (а иногда просто его 

игнорируют), хотя существует ряд нормативных актов, обязывающих его проводить со всеми работниками 

(абсолютно со всеми). Данное мероприятие является не только частью вашей работы по обеспечению БДД, но и 

главным мероприятием при поступлении на работу вообще. В данном видео-семинаре мы разберем все тонкости 

его проведения (нужен или не нужен, кто проводит, как его провести, что доводить и так далее…). Итак, начнем. 

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

Москва "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий 

по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 

работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации" 

5. 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 «…2.1.2. Все 

принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники 

сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж… 

 

3. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.7 Вводный инструктаж проводит работник по 

охране труда или работник, назначенный для этой цели из числа специалистов организации, со всеми 

вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 

или в должности, а также с командированными, учащимися, студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику. 

 

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

«…18. Вводный инструктаж проводится со всеми водителями при приеме их на работу независимо от 

уровня квалификации и стажа работы…» 

 

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

речь идет о выполняемой работе на конкретном участке, которая является частью деятельности 

организации. И в нашем случае это «управление транспортным средством» 

С кем проводят вводный инструктаж? 

1. Со всеми поступающими на работу лицами или принимаемыми на работу лицами (одно и тоже). 

Речь идет о кандидатах при приеме на работу по трудовому договору. 

2. Со всеми прибывшими со стороны других организации (командированные, обучающиеся и т.д.) 

Тонкий момент: Некоторые считают, что если в организации есть служебный автомобиль (-ли), и управляет им 
физическое лицо со стороны (по договору оказания услуг, а не штатный сотрудник), то никаких мероприятий по 
обеспечению БДД проводить не надо. НАДО!!! Не важно в штате он у вас или нет. Важно, что у вас есть 
необходимость выполнять работу по управлению (выполнять функции водителя) и у вас есть служебный 
автомобиль. И каждый кому будет поручена эта работа должен пройти вводный инструктаж. 

 

Поэтому обращаю внимание! Речь идет, в первую очередь, о конкретной работе: управлении 

транспортными средствами. А не о штатной должности водителя. 

 

И Вводный инструктаж проходят все поступающие на выполнение данной работы (выполнение функций по 

управлению автомобилем): 

1. Независимо от образования 

2. Независимо от уровня квалификации 

3. Независимо от стажа 

4. Независимо от должности 

КТО ПРОВОДИТ  

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

инструктаж по охране труда…» 

2. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.2. вводный 

инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

3. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.7 «…Вводный инструктаж проводит работник по 

охране труда или работник, назначенный для этой цели из числа специалистов организации…» 

ИТОГ: 

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

речь идет о: 

1. Работодатель 

2. Работник (специалист) по охране труда 

3. Уполномоченное лицо 

4. Работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности 

Тонкий момент: Обращаясь к Трудовому Кодексу, делаем вывод, что конкретная штатная должность – инженер 
(специалист) по охране труда обязательна тогда, когда у вас штат всей организации более 50 человек. В 
противном случае, согласно Трудового Кодекса «…работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 
руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 
оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому 
договору…» ДОЛЖНА БЫТЬ АККРЕДИТАЦИЯ 

 

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

1. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «…2.1.2. Вводный 

инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации 

и утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным им лицом) …» 

 

2. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.7 Вводный инструктаж проводится по 

программе, разработанной с учетом требований государственных стандартов, правил, норм и инструкций 

по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем 

организации…» 

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

Какие темы должны там присутствовать? Исходя из, 

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

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

Общие темы, которые вы затем раскрываете более подробно: 

1. Общие сведения о вашей организации; 

2. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха; 

3. Правила внутреннего трудового распорядка организации и ответственность за нарушение правил; 

4. Общие правила поведения работающих в организации, на ее территории, в производственных и 

вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений; 

5. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данной организации. 

Основные требования по предупреждению электротравматизма не только в автомобиле, но и в 

помещении. 

6. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки. 

8. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших 

на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности. 

9. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

10. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия 

персонала при их возникновении. 

11. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на участке, 

в цехе… 

КОГДА ДОВОДИТСЯ 

Доводится сразу после приема на работу (подписании трудового договора). Этот день считается первым рабочим 

днем. Работник не прошедший вводный инструктаж, к работе не допускается. 

ГДЕ И КАК ДОВОДИТСЯ 

1. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.7 … Вводный инструктаж проводится в 

кабинете охраны труда с использованием современных технических средств обучения и пропаганды, 

а также наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 

диафильмов, диапозитивов) …» 
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Если у вас нет кабинета охраны труда или технических средств, то это не страшно. Важен факт 
доведения информации по темам, обозначенным в утвержденной программе. Сделать это можно в виде 
устной беседы, придерживаясь времени доведения по каждой теме, обозначенной в программе. 

И не забудьте отметить в журнале и поставить подписи… 

 

ГДЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 

1. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «…10.7 … Проведение вводного инструктажа 

фиксируется в специальном журнале…» 

2. ГОСТ 12.0.004-90 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» «…7.1.5. О проведении вводного 

инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (установлена форма) с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе приеме на работу…» 

(форма Т-1 Приказ о приеме на работу.) 

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

Также если вы ведете Личные карточки водителя, то там также делается запись. 


