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Уважаемые участники, просим вас писать
вопросы и комментарии в чате трансляции
Планируемая длительность:
1,5 часа

Все участники получат презентацию
и ссылку на запись вебинара
по электронной почте в течение
1-2 дней после мероприятия

Содержание вебинара

1

2
3

Проведение вводных инструктажей по гражданской обороне,
пожарной безопасности и охране труда

Проведение инструктажей на рабочем месте

Специализированные виды инструктажей

1. Вводные инструктажи работников
Вводный инструктаж по гражданской обороне
Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841
(ред. от 30.09.2019) «Об утверждении Положения о
подготовке населения в области гражданской обороны»
Вводный противопожарный инструктаж
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010)
«Об утверждении Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций»

Проект Приказа МЧС России
«Об утверждении Порядка, видов, сроков обучения
лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность, мерам пожарной безопасности»

Вводный инструктаж по охране труда
Постановление Минтруда России, Минобразования России
от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
организаций»

Проект Постановления Правительства
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знания требований охраны труда работников
организаций»

Вводный инструктаж по гражданской обороне
Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. от 30.09.2019)
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»

Письмо МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-605 «О примерном
порядке реализации вводного инструктажа по ГО»

В целях проведения с работниками вводного
инструктажа по ГО в организации необходимо:
 назначить ответственное лицо
 разработать и утвердить программу проведения
вводного инструктажа по ГО

Лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО,
назначается приказом (распоряжением) руководителя
организации из числа работников, уполномоченных на
решение задач в области ГО и (или) защиты от ЧС
природного и техногенного характера, руководителей
занятий по ГО, либо инструктаж осуществляется
непосредственно руководителем организации при
условии прохождения им соответствующей подготовки

Программа разрабатывается на основе Примерной программы
вводного инструктажа по ГО и утверждается руководителем
организации

Вводные инструктажи
Курс GO_990 «Вводный инструктаж
по гражданской обороне»
Электронный инструктаж позволяет
значительно облегчить работу специалистов,
ответственных за проведение вводных
инструктажей по ГО.
По окончании изучения материала
инструктажа предусмотрен блок тестовых
заданий, направленных на закрепление
полученных знаний.

Мультимедийные
обучающие
слайды

Ссылки
на нормативные
документы

Вопросы и упражнения
для закрепления
материала

Вводный противопожарный
инструктаж
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций»

Вводный противопожарный инструктаж проводится:
 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо
от их образования, стажа работы в профессии (должности);
 с сезонными работниками;
 с командированными в организацию работниками;
 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
 с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя
Кто проводит?
Руководитель организации или лицо, ответственное за пожарную безопасность,
назначенное приказом руководителя организации

Вводный противопожарный
инструктаж проводится:
со всеми работниками, вновь
принимаемыми на работу,
независимо от их образования,
стажа работы в профессии
(должности);
с сезонными работниками;
с командированными в
организацию работниками;
с обучающимися, прибывшими
на производственное обучение
или практику;
с иными категориями
работников (граждан) по
решению руководителя.

Вводный противопожарный инструктаж
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
«Об утверждении Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций»

Проект Приказа МЧС России «Об утверждении Порядка,
видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую
или служебную деятельность, мерам пожарной
безопасности»

Вводный противопожарный инструктаж в организации
проводится руководителем организации или лицом,
ответственным за пожарную безопасность, назначенным
приказом (распоряжением) руководителя организации

Вводный противопожарный инструктаж проводится
руководителем организации, индивидуальным
предпринимателем или лицом, ответственным за
обеспечение пожарной безопасности, назначенным
приказом (распоряжением) руководителя организации,
индивидуального предпринимателя

Вводный инструктаж проводится в специально
оборудованном помещении с использованием наглядных
пособий и учебно-методических материалов

Противопожарный инструктаж проводится по программам
противопожарного инструктажа с использованием
наглядных пособий и учебно-методических материалов,
как в бумажном, так и в электронном виде

P_990 Вводный противопожарный инструктаж
для работников предприятий и организаций
Разработан на основе примерного перечня вопросов
вводного противопожарного инструктажа,
утвержденного НПБ «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций»
(приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645)
Инструктаж завершается закреплением пройденного
материала с помощью контрольных вопросов
и упражнений на знание средств пожаротушения
и систем противопожарной защиты

Мультимедийные
обучающие
слайды

Ссылки
на нормативные
документы

Вопросы и упражнения
для закрепления
материала

Вводный инструктаж по охране труда
Постановление Минтруда России, Минобразования России
от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»
Кто проходит инструктаж?
 командированные в организацию работники
 работники сторонних организаций, выполняющие работы
на выделенном участке
 обучающиеся образовательных учреждений соответствующих
уровней, проходящие в организации производственную практику
 другие лица, участвующие в производственной деятельности
организации
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).

Вводный инструктаж по охране труда
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения
Программа вводного инструктажа, как правило, должна включать следующие вопросы.
1. Общие сведения об организации, численность и характерные особенности
производственной деятельности. Расположение основных подразделений, цехов,
служб, вспомогательных помещений.
2. Основные положения законодательства о труде и об охране труда.
3. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, характерные для
данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки
безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению
электротравматизма.
4. Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила поведения работников
на территории организации, в производственных и вспомогательных помещениях.
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых
отравлений, аварий, пожаров, происшедших в организации и на других аналогичных
производствах из-за нарушения требований безопасности и охраны труда.
8. Порядок действий работника при несчастном случае или остром отравлении. Порядок
расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Социальное обеспечение пострадавших на производстве.
9. Пожарная, промышленная и транспортная безопасность. Способы и средства
предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инцидентов. Действия работника при их
возникновении.
10.Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников при возникновении
несчастного случая.

Проект нового Порядка обучения по охране труда и
проверки знания требований охраны труда
Примерный перечень тем для формирования программы
вводного инструктажа по охране труда:
1. Сведения о компании. Политика и цели работодателя в
области охраны труда;
2. Общие правила поведения работающих на территории
предприятия, в производственных и вспомогательных
помещениях. Опасности, действующие на всех
работников, находящихся на предприятии;
3. Расположение основных служб, вспомогательных
помещений. Средства обеспечения производственной
санитарии и личной гигиены;
4. Обстоятельства и причины отдельных характерных
несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на
аналогичных производствах из-за нарушения требований
охраны труда;
5. Действия работников при возникновении возможных
аварийных ситуаций. Виды сигнализаций и звуковых
оповещений при возникновении аварийных ситуаций.

OT_990 Вводный инструктаж по охране труда
«Вводный инструктаж по охране труда» разработан на основе
типовой программы проведения вводного инструктажа,
утвержденной «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный
стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие
положения»

Мультимедийные
обучающие
слайды

Ссылки
на нормативные
документы

Вопросы и упражнения
для закрепления
материала

2. Инструктажи на рабочем месте
Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Первичный (повторный) противопожарный инструктаж
на рабочем месте

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010)
«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций"

Первичный (повторный) инструктаж по охране труда на
рабочем месте
Проект Постановления Правительства «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда работников организаций»

Проект Приказа МЧС России
«Об утверждении Порядка, видов, сроков обучения
лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность, мерам пожарной безопасности»

Проект Постановления Правительства
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда
и проверки знания требований охраны труда
работников организаций»

Место инструктажа по действиям в ЧС в процессе
подготовки работников в области ГО и ЧС
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Часто задаваемые вопросы по теме
Возможно ли проводить инструктаж по ЧС
вместе с курсовым обучение по ГО?

Можно ли вести один журнал для
инструктажа по ЧС и инструктажа по ГО?

Инструктаж по действиям в ЧС
Письмо МЧС России от 27.10.2020 № ИВ-11-85
«О примерном Порядке реализации инструктажа
по действиям в чрезвычайных ситуациях»
Проходят:  вновь принятые на работу лица, независимо от их
образования, трудового стажа по профессии
(должности), гражданства;
 лица, командированные в организацию на срок более
30 календарных дней
Инструктаж предполагается проводить:
 при приёме на работу в течение первого месяца
 далее — 1 раз в год
В целях проведения с работниками инструктажа по ЧС
в организации следует:
Назначить ответственное лицо
Разработать и утвердить программу
проведения инструктажа по ЧС
Разработать и утвердить форму
журнала учета его прохождения

ЧС 991 Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях

Разработан в соответствии с «Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской
обороны» (утв. МЧС России 20.11.2020 № 2-4-71-27-11)

Противопожарный инструктаж на рабочем месте
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций»
•
•
•
•
•
•
•

со всеми вновь принятыми на работу;
с переводимыми из одного подразделения данной
организации в другое;
с работниками, выполняющими новую для них работу;
с командированными в организацию работниками;
с сезонными работниками;
со специалистами строительного профиля, выполняющими
строительно-монтажные и иные работы на территории
организации;
с обучающимися, прибывшими на производственное
обучение или практику

Проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной
безопасности в каждом структурном подразделении

Проект
со всеми вновь принятыми на работу;
с лицами, переведенными из одного подразделения в другое;
с лицами, которым поручается выполнение новой для них работы;
с лицами, командированными на работу (службу);
с лицами, занятыми на сезонных работах;
с лицами, выполняющими подрядные (субподрядные) и строительномонтажные работы на подконтрольной работодателю территории;
• с лицами, осуществляющими охрану (защиту) объектов и (или)
имущества организации (в том числе по контракту или по договору);
• с обучающимися, проходящими производственное обучение или
производственную практику.
•
•
•
•
•
•

Проводит (в зависимости от структуры и численности):
• руководитель организации, индивидуальный предприниматель;
• лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности организации,
• лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в каждом
структурном подразделении, филиале, представительстве,
• руководитель работ (мастер, инженер), ответственный за проведение
противопожарного инструктажа

Инструктаж проводится в соответствии с программами, утверждаемыми руководителем организации и разработанными на основе
Примерного перечня вопросов для изучения. В проекте Порядка перечень вопросов для изучения сильно расширен.

Противопожарный инструктаж на рабочем месте
П 991.1
Для офисных работников

П 992.1
Для работников
производственных подразделений

Инструктаж по охране труда
на рабочем месте
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до
начала самостоятельной работы:
 со всеми вновь принятыми в организацию работниками
 с работниками, работающими на дому (надомники)
 с работниками организации, переведенными из другого
структурного подразделения
 с работниками, которым поручается выполнение новой для
них работы
 с командированными работниками сторонних организаций
 с обучающимися образовательных учреждений,
проходящими производственную практику (практические
занятия)
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится
руководителями структурных подразделений организации по
программам, разработанным и утвержденным в установленном
порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, локальных
нормативных актов организации, инструкций по охране труда,
технической и эксплуатационной документации

Инструктажи на рабочем месте
Инструктажи по охране труда с
системой «ОЛИМПОКС:Инструктаж»
Система работает с электронными инструктажами,
разработанными на основе ЛНД методистами КГ «ТЕРМИКА»
или специалистами компании-клиента
Зарегистрирована в Едином реестре российских
программ для ЭВМ и баз данных под номером 2581

Управление профилями
профессий и предоставление
доступа к различным программам

Определение заказчиком
объема программы
инструктаж

Изучение инструкции
в режиме подготовки

Прохождение
тестирования

Подтверждение прохождения
инструктажа

На достижение каких целей
направлен процесс
автоматизации инструктажей
на рабочем месте?

Повышение контроля
за соблюдением сроков
проведения
инструктажей

Рост мотивации
работников
к получению знаний,
развитие культуры
безопасности труда

Повышение качества
знаний и уровня
компетенции
работников

Оптимизация
трудозатрат лиц,
ответственных
за проведение
инструктажей

Автоматизация предсменных
инструктажей
На объектах, находящихся в зоне повышенного
риска получения производственного травматизма,
зачастую возникает необходимость проведения
ежедневных предсменных инструктажей
для рабочего персонала.

Основной целью данной процедуры является
непрерывное поддержание знаний безопасных
методов выполнения работ в актуальном состоянии
посредством технологии микрообучения*.
* Микрообучение представляет собой концепцию изучения
какого-либо знания небольшими «порциями» (единицами)
за короткий промежуток времени.

Система «умного» ведения графика
В функционал предсменного инструктажа
встроен алгоритм динамического формирования
графиков прохождения.
При построении графика для того или иного
сотрудника учитываются результаты предыдущих
прохождений (количество ошибок и попыток
сдачи), а также количество дней с последнего
прохождения.

Таким образом, система не только не оставит
без инструктажа отсутствовавших в тот
или иной день работников, но и будет чаще
«гонять недоучивших».

Механизм сбора статистики
по работникам
Система выводит статистические данные
по результатам прохождения предсменного
инструктажа по каждому работнику,
формируя рейтинг каждого из них.
Рейтинг формируется из следующих
показателей за выбранный период времени:
 количество допущенных ошибок
 количество попыток прохождения
 общее количество пройденных
инструктажей
Так называемый «рейтинг» не носит характер
конкуренции и соревнования. Главная задача выявить группу риска - рабочих, нуждающихся
в проведении дополнительных мероприятий
по повышению уровня знаний.

Механизм сбора статистических данных
по пробелам знаний производственных
инструкций
Механизм сбора
статистических данных по
вопросам

Система формирует данные
по всем вопросам, входящим
в состав инструктажа.
Это позволяет оценить, какие
области вызывают наибольшее
затруднение со стороны работников:

 определить пути для повышения
эффективности проведения
инструктажей
 выявить некорректные вопросы

Целевые инструктажи

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
С вашей стороны необходим лишь
телевизор или проектор с HDMI-входом

Видеоинструктаж по
безопасному
выполнению работ

Видеоуроки с разбором
происшествий

Обучающий комплект
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»

HDMI

С нашей стороны предоставляется
обучающий контент на компактном
проигрывающем устройстве

Мы готовы ответить
на ваши вопросы!

Контактные данные:
ул. Орджоникидзе, 11,
Москва, 115419
тел: (495) 956-21-01
sale@termika.ru

www.olimpoks.ru

