Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат №3» г.Оренбурга
ПРИКАЗ
№ ___ от « ____ » __________ 2015г.

г.Оренбург

О проведении инструктажей
по охране труда
В целях выполнения требований Трудового кодекса РФ, ГОСТа
12.0.004.-90 и постановления Минтруда и Минобразования России от
13.01.03г.
№1/29
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Вводный инструктаж по охране труда проводить со всеми
принимаемыми на работу лицами, а также командированными в
школу-интернат работниками; лицами, проходящими практику и
другими лицами, участвующими в деятельности школы-интерната.
2.
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте
проводить до начала самостоятельной работы:
- со всеми вновь принятыми работниками, включая работников,
выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на
срок до 2 месяцев или на период выполнения сезонных работ;
- с работниками, переведенными 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 деятельности школы-интерната.
3. Повторный инструктаж проводить со всеми работниками ,
указанными в п.2 приказа не реже 1 раза в 6 месяцев по программам,
разработанным для прохождения первичного инструктажа на рабочем
месте.
4. Внеплановый инструктаж проводить при:
- введении в действие новых или изменения законодательных и
иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда, а также инструкций по охране труда;
- при изменении технологических процессов, замене или
модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других
факторов, влияющих на безопасность труда;

- при нарушении работником требований охраны труда, если эти
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий
(несчастный случай, авария и т.п.);
- по требованию должностных лиц органов государственного
надзора и контроля;
- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными
условиями- более 30 календарных дней, для остальных работ- более 2-х
месяцев);
- по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
5. Целевой инструктаж проводить при выполнении разовых работ,
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на
которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные
документы, а также при проведении в школе-интернате массовых
мероприятий.
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