



 






Программа вводного инструктажа
по охране труда,
утвержденная приказом
(образец заполнения)

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей специализированная детско-юношеская
спортивная форма олимпийского резерва «Аллюр
ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Аллюр»

ПРИКАЗ

20.11.2018
N 15
Москва

Об утверждении программы вводного инструктажа по охране труда

В целях реализации требований охраны труда, установленных Трудовым кодексом РФ, в соответствии с п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, п. 8.6 ГОСТ 12.0.004-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", введенного в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу вводного инструктажа по охране труда (приложение 1 к настоящему приказу).
2. Руководителю службы охраны труда П.П. Петрову, ответственному за проведение вводного инструктажа по охране труда, при проведении вводного инструктажа руководствоваться настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                 Иванов               И.И. Иванов

С приказом ознакомлен:

руководитель службы охраны труда         Петров                 П.П.. Петров
                                         21.01.2019




Приложение 1
к приказу от 20.11.2018 N 15

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

N п/п
Тема
Продолжительность (в часах)
1
Общие сведения об организации, характерные особенности производственной деятельности. Расположение подразделений, вспомогательных помещений
0,25
2
Основные положения законодательства о труде и об охране труда. Трудовой договор. Правила внутреннего трудового распорядка. Рабочее время и время отдыха. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение
0,30
3
Охрана труда в организации. Государственный надзор и общественный контроль за ее состоянием
0,15
4
Обязанности работника по охране труда. Пожарная, промышленная, транспортная безопасность. Требования электробезопасности. Правила поведения на территории организации
0,45
5
Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Меры предупреждения профессиональных заболеваний
0,25
6
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. Порядок и нормы выдачи средств индивидуальной защиты
0,15
7
Обстоятельства и причины типичных несчастных случаев, аварий, пожаров, острых отравлений, травм. Методы, способы и средства их предотвращения. Действия работника при их возникновении
0,25
8
Первая помощь пострадавшим
0,5
9
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение пострадавших на производстве
0,20
Итого:
2,5




