
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛОВ  ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

для подразделений  краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» (далее –Центр) 

 
1. В Центре действует Положение о порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда (далее  – Положение)  в КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» (далее  – Центр)  разработано в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране и проверки знаний 

требований охраны труда».  

2. В журнале инструктажей на рабочем месте (далее – Журнал) должны быть пронумерованы страницы. Журнал требуется прошить 

(прошнуровать), наклеить на последнюю страницу лист указанием кол-ва страниц и зарегистрировать  у специалиста по охране труда.  На 

первой странице Журнала указывается наименование структурного подразделения, дата начала и окончания ведения Журнала. 

3. Инструктаж проводится  руководителем подразделения.  

4. В журналах  инструктажа, которые находятся в подразделениях КРЦ «Журавлики», фиксируются следующие виды инструктажа: 

 Первичный инструктаж на рабочем месте   по охране труда проводится для всех работников Центра до начала самостоятельной 

работы, а также для лиц, проходящих производственную практику (Исключение – работники освобожденные приказом директора от 

инструктажа на рабочем месте). 

 Повторный инструктаж на рабочем месте должен проводиться не реже одного раза в шесть месяцев. Повторный инструктаж по охране 

труда проводят с теми же сотрудниками, которые уже прошли первичный инструктаж, по тем же программам и инструкциям, что и первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

 Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводят в случаях, обусловленных: 

 изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на 

безопасность труда; 

 изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением 

производственной деятельности, влияющими на безопасность труда; 

 изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими 

непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими 

требования охраны труда в организации; 



 выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников; 

 требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда; 

 произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве; 

 перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней; 

 решением работодателя. 

 Целевой инструктаж на рабочем месте проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.), ликвидация последствий аварий, 

стихийных бедствий и катастроф проведение экскурсий на предприятии, организации массовых мероприятий (экскурсии, походы, 

спортивные соревнования и др.). 

5. Образец заполнения журнала инструктажа на рабочем месте по охране труда приведён в таблице 1.  Следует обратить внимание на 

следующее: 

 Фамилия Имя Отчество работников, дата рождения,указываются полностью. 

 Для каждого работника  заполняется строка с № инструкции или программы инструктажа, видом инструктажа,  фамилией 

инструктирующего. Заполнение по вертикали запрещено. 

 Графа 6 заполняется только при проведении внепланового инструктажа. В остальных случаях графа 6 остаётся пустой.  
Таблица 1  Образец заполнения журнала инструктажа на рабочем месте 

Дата 

Фамилия, имя,  

отчество 

инструктируемог

о 

Число 

,месяц 

,год 

рождения 
 

Профессия, 

должность 

инструктируем

ого 

Вид  

инструктажа 

(первичный, 

на рабочем 

месте, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Наименование 

локального акта , в 

объеме которого 

произведен инструктаж 

по охране труда 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирующего работника 

 

Подпись 

Инструкти-

рующего 

Инструкти-

руемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.01. 

2022 

Сергеев 

Олег 

Иванович 

31.01.1963 
Социальный 

педагог 
Повторный  

Инструкция по охране 

труда для социального 

педагога 

Антонов П.А. – заведующий 

отделением 
Подпись Подпись 

19.01. 

2022 

Савин 

Михаил 

Сергеевич 

04.05.1981 
Кухонный 

работник 
Повторный  

Инструкция по охране 

труда для кухонного 

работника 

Антонов П.А. – заведующий 

отделением 
Подпись Подпись 

30.03. 

2022 

Иванов 

Иван Иванович 
10.11.1955 

Педагог -

психолог 
Внеплановый 

Акт Н-1 

№ 1 от 

29.03.2022 

Инструкция по охране 

труда для педагога 

психолога 

Антонов П.А. – заведующий 

отделением 
Подпись Подпись 

30.03. 

2022 

Киркоров  

Фёдор  

Максимосич 

12.01.1970 Воспитатель Первичный  

Инструкция по охране 

труда для воспитвтеля 
Антонов П.А. – заведующий 

отделением 
Подпись Подпись 

  

*Важно! При заполнении журналов страницы и строки не пропускаются! 


