Закрытое акционерное общество комбинат школьного питания «Дружба»
Российская Федерация, 445043,Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная,35 а/я 5710

e-mail -eda0910@mail.ru

ПРИКАЗ
от «15» декабря 2015 г.
№ 33

О проведении инструктажа
на рабочем месте
В соответствии с п.п. 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. Порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций., п. п.7.2., 7.3.
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проводить первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной
работы со всеми вновь принятыми в организацию работниками, работниками,
переведенными из другого структурного подразделения, работниками, которым
поручается выполнение новой для них работы, командированными работниками
сторонних организаций, обучающими образовательных учреждений, проходящими
производственную практику и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности организации по утвержденным программам для каждой профессии.
2. Повторный инструктаж проводить каждые 6 месяцев:
- с 10 января по 20 января;
- с 01 сентября по 10 сентября;
- по утвержденным программам инструктажа на рабочем месте с соответствующей
записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение № 3).
3. Обязанности по проведению инструктажей на рабочем месте (первичного,
повторного) в структурных подразделениях возложить на ответственных за
проведение инструктажей в соответствии приложению № 1.
4.
Утвердить Перечень профессий и должностей, освобожденных от
прохождения инструктажа на рабочем месте. (Приложение № 2).
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5.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на инженера
охраны труда Н.Н. Захарова.
Директор

Солоднева Т.В.

Приложение 1
к приказу № ____ директора
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ЗАО КШП «Дружба» от «_ » ______ 2015 года.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, подлежащих прохождению первичного
инструктажа на рабочем месте и перечень сотрудников ответственных за проведение
первичного инструктажа на рабочем месте.
Должности
работников Должности сотрудников, ответственных за
Структурное
подлежащих прохождению проведение первичного инструктажа на
подразделение
стажировки на рабочем рабочем месте
месте
Администрация
Администрация
Школьные
столовые
Школьные
столовые
Школьные
столовые
Цех
Столовая
Школьные
столовые
Цех
Столовая
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация

Водитель
Кладовщик
повар

Специалист логистики
Инженер охраны труда
Заведующая производством

кондитер

Заведующая производством

пекарь

Заведующая производством

Изготовитель
полуфабрикатов
Буфетчик
Кухонный работник

Начальник цеха
Заведующая производством
Заведующая производством

Обвальщик мяса
Официант
Сантехник
Разнорабочий
Грузчик
Электромонтёр

Начальник цеха
Заведующая производством
Главный инженер
Начальник цеха
Начальник цеха
Главный инженер

Приложение 2
к приказу № ____ директора
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ЗАО КШП «Дружба» от «_ » ______ 2015 года.

Перечень
профессий и должностей, освобожденных от прохождения инструктажа на рабочем
месте
Структурное подразделение

Администрация
Школьные столовые
Цех

Должности
работников
освобожденных
от
прохождения первичного инструктажа на рабочем
месте

Все должности в штатном расписании структурного
подразделения с категорий РСиС
Заведующая производством
Начальник цеха

Приложение 3
к приказу № ____ директора
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ЗАО КШП «Дружба» от «_ » ______ 2015 года.
ПРОГРАММА
первичного инструктажа на рабочем месте
№
п/п

Наименование темы

Количество часов

1.

Общие сведения о технологическом процессе и
оборудовании на рабочем месте. Основные опасные и
вредные производственные факторы, характерные для
рабочего места.

1,0

2.

Безопасная организация и содержание рабочего места

0,25

3.

Опасные зоны оборудования. Средства безопасности
оборудования.

0,5

4

Порядок подготовки к работе.

0,25

5.

Безопасные приемы и методы работы.

1,5

6.

Средства индивидуальной защиты, применяемые на
рабочем месте

0,5

7.

Схема безопасного передвижения работающих на
территории цеха, участка

0,5

8

Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные
средства и механизмы. Требования безопасности при
погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке
грузов.

0,5

8.

Требования по предупреждению электротравматизма на
рабочем месте.

0,5

9

Характерные причины аварий и производственного
травматизма на рабочем месте

0,5

10.

Действия работника при возникновении несчастного
случая, аварийной ситуации.

0,5

11.

Меры предупреждения аварийных ситуаций. Способы
применения средств пожаротушения, места их
расположения

0,5

Итого:

7,0

При проведении вводного инструктажа используются инструкции по охране труда по соответствующей профессии
и видам работ.
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