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ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЖКХ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: автор считает, что обучение и инструктаж работников яв-

ляются одним из важнейших требований по охране труда. В целях безопасной 

работы все работники в организации должны проходить обучение и инструк-

таж по безопасным методам работы. Все работодатели должны обеспечить 

знание безвредного ведения работ. 
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В ЖКХ специалист по охране труда проводит инструктажи работникам по 

охране труда и фиксирует в карточке о прохождении вводного инструктажа, а 

также в журнале о прохождении инструктажа по технике безопасности. 

Инструктажи, обучение, проверка знаний и допуск персонала к работе в 

ЖКХ проводятся в соответствии с: 

1. ГОСТ 12.0.004–15. Организация обучения безопасности труда. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 

2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 

4. Коллективным договором. 

5. Положение об обучении персонала [1]. 

Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований 

охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, может проводиться 

обучение и аттестация работников организаций по другим направлениям без-

опасности труда, организуемые органами государственного надзора и контроля 
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и федеральными органами исполнительной власти в порядке, утверждаемом ими 

по согласованию с Минтрудом России [2]. 

1. Вводный инструктаж. 

Проводится со следующими категориями слушателей: 

‒ все сотрудники, принимаемые на работу; 

‒ работники, прибывшие в организацию в командировку, и работники дру-

гих организаций, которые заняты на определенных участках; 

‒ для обучающихся в учебных заведениях, которые направлены в организа-

цию на производственную практику. 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Должен проводиться перед тем, как сотрудник начнет самостоятельную ра-

боту. Его обязаны прослушать: 

‒ все принятые на предприятие сотрудники, сюда относятся и те, кто заклю-

чил с организацией трудовой договор, работают на дому, а также по совмести-

тельству; 

‒ сотрудники, переведенные с одного рабочего места на другое либо выпол-

няющим данный вид работ впервые; 

‒ командированные из других предприятий, временные работники, учащи-

еся образовательных учреждений 

3. Повторный инструктаж на рабочем месте. 

Обязателен для всех, кто проходит первичный инструктаж. Он проводится 

как минимум один раз в шесть месяцев. 

4. Внеплановый инструктаж. 

Этот вид инструктажа проводят в следующих случаях: 

‒ при внесении изменений в законодательные или другие нормативно-пра-

вовые акты или вступление в действие новых актов, в которых прописаны тре-

бования охраны труда. То же касается и инструкций по ОТ; 

‒ при изменениях в технологии производства, установке нового оборудова-

ния и приспособлений, замена инструмента и других подобных событиях, кото-

рые оказывают влияние на безопасность труда; 
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‒ в случае аварии, несчастного случая на производстве и т. д., если эти со-

бытия были вызваны нарушением работниками требований ОТ. 

5. Целевой инструктаж. 

Проводят в следующих случаях: 

‒ если выполняются разовые работы, которые не связаны с прямыми обя-

занностями персонала; 

‒ при проведении массовых мероприятий; 

‒ при устранении последствий таких чрезвычайных ситуаций, как аварии, 

стихийные бедствия; 

‒ при осуществлении работ, на которые требуется оформление разрешения, 

наряда-допуска или других установленных документов [2]. 

Проведение сертификации работ по охране труда обеспечивается путем 

формирования сети органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), аккредитованных в установленном порядке. 

В работе комиссий органов по сертификации участвуют эксперты по серти-

фикации, аттестованные на право проведения одного или нескольких видов ра-

бот в области сертификации [3]. 

В заключении, обучение и инструктаж должны проходить все работники не 

зависимо от должности, а также фиксировать это в журнале учета. При знании 

правил и требований работники не будут допускать ошибок, которые могут при-

вести к несчастному случаю. 
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