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УВАЖАЕМЫЙ РАБОТНИК, если в процессе своей трудовой 

деятельности ты утрачиваешь свою бдительность в части неукоснительного 

соблюдения требований охраны труда («ничего не случится, если я 

быстренько вытру пыль с прибора, не выключая его», «я быстренько подточу 

деталь, не одевая защитных очков» и т.п.), ТО ЗНАЙ!!! 
ТЫ МОЖЕШЬ ПОПОЛНИТЬ СТАТИСТИКУ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, поскольку В БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕТ МЕЛОЧЕЙ, и, несчастный случай может случиться с каждым, 
несмотря на его возраст, стаж, опыт и (или) квалификацию, если не соблюдать 

элементарных, НО очень ВАЖНЫХ правил по охране труда, а именно: 
 

 
 

1. ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ   
                                РАБОТНИК   обязан   проходить, а работодатель обязан  
                                  организовать обучение по охране труда,     
                                                                                                     

                                                                                                                   
которое осуществляется в ходе проведения: 
➢ Инструктажей по охране труда: 
- вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения 

трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих 

в производственной деятельности организации;  
- первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится 

для всех работников организации до начала самостоятельной работы;  

Статья 215 
ТК РФ   
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- повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза 

в 6 месяцев.   
*Повторный инструктаж по охране труда не проводится для работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда на основании 

приказа работодателя; 
  - внеплановый и целевой инструктажи по охране труда проводятся при 

наступлении определённых обстоятельств, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 
➢ Обучения по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам, проводится с вновь принимаемыми работниками, а также с 

работниками, переводимыми на другую работу в сроки, установленные 

работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения 

трудового договора или перевода на другую работу.  
Периодичность обучения по охране труда для руководителей, 

специалистов, комиссий, а также работников, на которых воздействуют 

вредные или опасные производственные факторы, опасности, 

идентифицированные в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков, – один раз в три года. Для работников, которые 

выполняют работы повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования, – один раз в год. 
➢ Стажировки на рабочем месте. 
К стажировке на рабочем месте допускаются работники успешно 

прошедшие в установленном порядке инструктаж по охране труда и обучение 

требованиям охраны труда по соответствующим программам. Требования к 

продолжительности стажировки на рабочем месте устанавливается 

работодателем с учетом мнения профсоюзного органа (при наличии) с учетом 

того, что такая продолжительность не может быть менее 2 смен.  
*Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти 

стажировку на рабочем месте, устанавливается работодателем с учетом мнения 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии). 

Обязательному включению в указанный перечень подлежат наименования профессий и 

должностей работников, выполняющих работы повышенной опасности 
➢ Обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. 
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится с вновь   

принимаемыми на работу работниками, а также работниками, переводимыми 

на другую работу в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 

календарных дней после заключения трудового договора или перевода на 

другую работу соответственно. Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим проводится не реже одного раза в 3 года.  
➢ Обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ).  
Обучению по использованию (применению) СИЗ подлежат работники, 

применяющие средства индивидуальной защиты, применение которых 

требует практических навыков. Обучение по использованию (применению) 

СИЗ проводится с вновь принимаемыми на работу работниками, а также 
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работниками, переводимыми на другую работу в сроки, установленные 

работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения 

трудового договора или перевода на другую работу соответственно.  
Обучение по использованию (применению) СИЗ проводится не реже 

одного раза в 3 года.  
 

2. ПРОХОДИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
РАБОТНИК в установленных законодательством 

случаях обязан проходить медицинские осмотры, а   

работодатель   обязан организовать их проведение за счет 
                                                                     

собственных средств  
 
 

 
➢ при  поступлении на работу, с целью 

определения соответствия состояния 

лица,    поступающего   на       работу, 
поручаемой ему работы        

 
при поступлении на работу   

➢ в процессе трудовой деятельности с 

целью формирования групп риска 

развития профессиональных 

заболеваний, выявления медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

отдельных видов работ     
                                                                                        
 

➢ при наличии медицинских 

рекомендаций по итогам 

медицинских осмотров и/или после 
нетрудоспособности работника    

 
 
 
 
 
 

занятые на работах: 
- с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе на 

подземных работах); 
- связанных с движением транспорта 
 

   - организаций пищевой 

промышленности; 
- общественного питания и 

торговли; 
- медицинских организаций и 

детских учреждений 

Статья 214              

ТК РФ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

ПЕРЕОДИЧЕСКИ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР  

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОСМОТОРЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ) 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОХОДЯТ РАБОТНИКИ: 
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  *работники иных работодателей, которые проходят указанные медицинские 

осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний 
 

КРАТКИЙ АЛГОРИТИМ ПРОХОЖДЕНИЯ   
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА  

                       
   
 
 
  
 
 
 
 
 
   
       
 
 

3. СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИИ 
РАБОТНИК обязан соблюдать требования   по 

охране труда, разработанные и утверждённые 

работодателем с учетом мнения профсоюзного органа 

(при наличии)  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работодатель обязан 

выдать направление на 

медицинский осмотр    

Работник обязан пройти медицинский 

осмотр в медицинской организации, 

указанной в направлении     
Медицинская организация 

выдает медицинское 

заключение по результатам 

прохождения медицинского 

осмотра   

ИНСТРКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ    
СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ (ГЛАВЫ) 

до 01.01.2023 года:  
- общие требование охраны 

труда; 
- требования охраны труда перед 

началом работы; 
- требования охраны труда во 

время работы; 
- требования охраны труда во 

время аварийных ситуациях; 
- требования охраны труда по 

окончании работы  
    

  

с 01.01.2023 года: 
- общие требования; 
- требования охраны труда работников при 

организации и проведении работ; 
- требования, предъявляемые к 

производственным помещениям и 

производственным площадкам (для процессов, 
выполняемых вне производственных 

помещениях), в целях обеспечения охраны труда 

работников;  
- требования, предъявляемые к оборудованию, 

его размещению и организации рабочих мест в 

целях обеспечения охраны труда работников;  
- требования, предъявляемые к хранению и 

транспортировке исходных материалов, 

заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и 

отходов производства в целях обеспечения 

охраны труда работников 
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                                                 ознакомить инструктируемого работника с          

                                               инструкцией под подпись 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН 
ОБЯЗАН   

РАБОТНИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ  
И СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА,  
А ТАКЖЕ: 

1) СЛЕДИТЬ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ 

И ИНСТРУМЕНТОВ В ПРЕДЕЛАХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

ФУНКЦИИ; 

2) ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, 

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, 

ПРИМЕНЯТЬ ТЕХНОЛОГИЮ, 

3) ПОСТАЫИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ 

СВОЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ 

НЕИСПРАВНОСТЯХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ 

И ИНСТРУМЕНТОВ, НАРУШЕНИЯХ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
СЫРЬЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, 

ЧТОБ НЕ ДОПУСТИТЬ: 

 

 

       



7 
 

4. ПРОЯВЛЯТЬ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ    
 
Немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя: 
✓ о любой известной ему ситуации угрожающей жизни 

и здоровью людей; 
✓  о нарушении работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя требований 

охраны труда; 
✓  о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления  
 

 

 
НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ  
ПОСТОРОННИМИ  
ДЕЛАМИ И РАЗГОВОРАМИ 

 

                                                              
СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ                                        СОГЛАСОВЫВАТЬ СВОИ И     

ОТДЫХА ДЕЙСТВИЯ                                  С ДЕЙСТВИЯМИ ДРУГИХ РАБОТНИКОВ  
  

5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

РАБОТНИК обязан использовать и правильно применять СИЗ, а 

РАБОТОДАТЕЛЬ обязан обеспечить приобретение и выдачу СИЗ работникам 

за свой счет, а также ознакомить их:  
 

 
 

 
 

 

РАБОТНИК ОБЯЗАН: 

с полагающими для 

работников СИЗ 

с Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

СИЗ, утв. федеральным органом 

исполнительной власти   
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ВАЖНО! 
➢ выдаваемые работнику СИЗ должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы; 
➢ приобретение (в том числе по договору аренды) СИЗ, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия 
которых истек, не допускается; 
➢ при выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 

практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, 

предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), работодатель 

обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах применения 

указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организует тренировки по их применению; 
➢ работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не 

отремонтированными и загрязненными СИЗ 
 
В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также с особыми температурными 

условиями или связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации он вправе отказаться от 

выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права 

требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по 

этой причине простой 
 

РАБОТНИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 
 по окончании рабочего дня выносить СИЗ за пределы территории 

работодателя за исключением случаев, когда такой порядок невозможно 

соблюсти по условиям работы  
 

6. ПОМНИТЬ  
 

   
  ТЕБЯ 
                     ЖДУТ  
 
                                      ДОМА …   

Типовыми нормами выдачи СИЗ, 

соответствующей профессии и должности  


