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Введение
Соответствующие инструктаж и обучение работников по гигиене и безопасности
труда играют большую роль в создании и поддержании безопасной рабочей среды на
предприятии. Инструктаж и обучение являются фундаментом превентивной деятельности работодателя, помогающим предотвращать несчастные случаи, связанные с
работой заболевания и их обострения.
Тщательно спланированный и профессионально проведенный инструктаж,
а также обучение работников позволяют избежать болезненных уроков, способствуют повышению эффективности труда и экономии расходов. Предоставление
новым работникам важной и логично выстроенной информации помогает им плавно
влиться в коллектив и избежать ошибок в процессе шлифовки приемов работы, а
также при выполнении рабочих заданий.
В настоящем издании приведена значимая информация относительно инструктажа и обучения работников, которая опирается как на предъявляемые к этому
требования, так и на примеры из реальной жизни. Также здесь можно получить
ответы на наиболее часто возникающие вопросы на тему инструктажа и обучения
работников.
Данная брошюра включает в себя информацию об основных аспектах инструктажа и обучения работников, использующих в своей работе средства труда, а также
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краткий обзор обязательств, которые предусматривают инструктаж и обучение,
касающиеся прочей деятельности и факторов опасности рабочей среды.
Примеры из практики Инспекции труда подтверждают значение рассматриваемой области и приводят упущения, которые встречаются в организации инструктажа
и обучения работников на предприятиях. Общим признаком описанных в брошюре
несчастных случаев на работе является недостаточный инструктаж и обучение
работника.

Работник работал на клеильном станке для древесины, среди деталей которого
были, в частности, вальцовочные ролики. В конце рабочего дня работник начал
очищать вальцовочные ролики от клея и делал это во время работы станка. Пола
рабочего жилета работника попала между вращающимися роликами, он начал
доставать зажатый жилет, и при этом рука оказалась также зажата между роликами. Ролики остановились только после того, как рука оказалась зажата между
ними почти до плеча.
При этом около роликов имеется устройство экстренной остановки: трос красного цвета, при нажатии на который в произвольном месте станок останавливается. К сожалению, работник не знал о назначении красного троса. Ему это не
объяснили, и по этой причине он не посмел дотронуться до троса. Несчастного
случая можно было избежать, если бы работник нажал на трос сразу после зажатия жилета между вальцовочными роликами.
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ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ
Работодатель обязан
• на основе анализа рисков рабочей среды составить инструкцию по обеспечению
безопасности в отношении выполняемой работы и используемого средства
труда;
• организовать инструктаж и обучение работника.

Инструктаж
Инструктаж работника должен быть проведен до того, как он приступит к работе. В
правовом акте установлены минимальные требования к темам, с которыми необходимо ознакомить нового работника, однако в зависимости от специфики предприятия этих тем может быть и больше. В ходе инструктажа работника в первую
очередь знакомят с:
• требованиями предприятия по гигиене и безопасности труда, такими как
общий распорядок работы, перерывы для отдыха, специфические требования
предприятия, опасные зоны в рабочей среде;
• контактными данными специалиста по рабочей среде и уполномоченного по
рабочей среде;
• результатами оценки рисков рабочей среды, в том числе факторами опасности
рабочей среды работника, рисками для здоровья и мерами, применяемыми для
предотвращения причинения ущерба здоровью;
• требованиями безопасности к выполняемой работе и используемым средствам
труда;
• информацией об эргономически правильных рабочих позициях и приемах;
• информацией об использовании коллективных и индивидуальных средств защиты;
• действиях в случае причинения
ущерба здоровью, в том числе
с руководством по оказанию
первой помощи, данными
об использовании средств
первой помощи, данными об
их местонахождении, номером
экстренной помощи 112 и
контактными данными лица,
оказывающего первую помощь.
• требованиями
электробезопасности;
• требованиями пожарной
безопасности;
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•
•
•
•

инструкциями по поведению при возникновении несчастного случая и его угрозы;
предупреждающими знаками, используемыми на рабочем месте;
расположением эвакуационных выходов и путей, а также средств пожаротушения;
инструкциями по предотвращению загрязнения окружающей среды.
Задачей сотрудника было продезинфицировать производственные помещения 3%
раствором едкого натра. Устройство для дезинфекции находилось на автомобиле,
в котором была специальная одноразовая защитная одежда из непропускающей
раствор пленки. В тот раз эта одежда закончилась и работник надел висевшую в
фойе производственного корпуса одежду, предусмотренную для санитарных целей,
которая не была водонепроницаемой и не предназначалась для защиты от едкого
раствора. Кроме того, он использовал защитную маску с респиратором для защиты
глаз и дыхательных путей, резиновые перчатки и защитные чулки для обуви.
Из места стыка между пистолетом-распылителем и напорным шлангом раствор
в ходе дезинфекции начал капать на правую ногу, покрытую защитной одеждой.
Ощутив ожог, работник прекратил работу, промыл обожженное место водой, а затем
продолжил работу. Когда на следующее утро он пришел на работу, место ожога было
очень красным. Врач диагностировал у работника химический ожог ноги.

Этот человек проработал на предприятии всего два месяца. Работодатель подготовил инструкцию по безопасности для мойщика-дезинфектора, но она не содержала
четких требований к использованию средств индивидуальной защиты во время
дезинфекции. Поэтому работник использовал защитную одежду, которая не соответствовала потребности в защите, то есть не защищала работника от воздействия
опасного химиката. Кроме того, работнику не хватало знаний о возможном ущербе
для здоровья при работе с едким веществом, поэтому, почувствовав жжение на
ноге, он хоть и промыл ногу, но продолжил работу, не позаботившись о подходящей
защитной одежде.
В описанном случае достоин порицания тот факт, что на месте происшествия
рядом с пострадавшим присутствовал опытный работник, который был в надлежащей защитной одежде, но не разъяснил коллеге с небольшим опытом необходимость
использования соответствующей защитной одежды. Опытный работник не обратил
на это внимания коллеги даже после того, как последний почувствовал ожог на ноге.
Коллеги должны всегда реагировать на нарушения требований безопасности еще
до того, как произойдет несчастный случай, и объяснять, особенно новым сотрудникам, к чему может привести несоблюдение мер безопасности.

Обучение
Помимо теоретического инструктажа, для работника также необходимо организовать
практическое обучение по безопасности на рабочем месте. Для обучения нового
сотрудника работодатель назначает опытного работника. Чтобы обучение было
8
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эффективным, необходимо тщательно продумать, кому поручить обучение нового
работника. Это должен быть работник с безупречным поведением, иначе новый
работник может перенять неправильные методы работы и принципы. У наставника
должна оставаться возможность также выполнять собственную работу. Работник,
задачей которого является обучение нового работника, должен быть осведомлен об
этой задаче. Работник, для которого проводится обучение, также должен знать, кто
его наставник. Новый работник должен знать, к кому он может обратиться.
Продолжительность обучения определяет работодатель, учитывая специфику
и опасность работы. Например, обучение офисного работника может занять пару
часов. За это время работника учат тому, как обустроить свое рабочее место (например, как настроить рабочее кресло), а также рассказывают о других вещах, которые
могут касаться безопасности конкретного рабочего места.
Проводить обучение следует для всех новых работников, даже если они выполняли аналогичную работу на другом предприятии. Даже если это опытный работник, работа, используемые средства труда и рабочая среда все же иные, и поэтому
обучение необходимо. Новый работник может и знать, как выполнять работу, но он
может не уметь делать это безопасно, например, у него нет привычки использовать
средства индивидуальной защиты.

Повторный инструктаж
Инструктаж и обучение работника необходимо повторить:
• при изменении организации гигиены и безопасности труда предприятия;
• при изменении рабочих заданий работника;
• при смене или усовершенствовании технологии или средств труда;
• при продолжительном перерыве в работе работника;
• при нарушении работником требований безопасности труда, что обусловило или
могло обусловить несчастный случай на работе;
• если это посчитает необходимым работник, работодатель или инспектор труда.
Решение о необходимости повторного инструктажа и обучения стоит принимать
для каждой работы отдельно. Для некоторых работ может потребоваться повторить
инструктаж и обучение (возможно, в меньшем объеме) даже, например, после пару
месяцев перерыва в работе.
Кроме того, работника необходимо повторно проинструктировать. Например,
когда он начинает пользоваться новым средством труда, он должен быть обучен
тому, как безопасно использовать это средство труда на практике.
Также стоит отметить, что если работник, например, нарушает правила, изложенные в инструкции по безопасности (даже если это не привело к несчастному
случаю), имеет смысл напомнить ему о требованиях, приведенных в инструкции,
повторив инструкцию. Такое напоминание должно быть зарегистрировано в общем
порядке.
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Работник работал в цехе по розливу соков. Его задачей было следить за работой
упаковочной машины и добавлять в машину крышки и упаковки. Когда одна упаковка
сока в машине перекосилась, работник открыл дверцу машины, не останавливая
устройство, и начал поправлять упаковку правой рукой. Один из вращающихся
захватов захватил его руку, и она застряла между захватом и корпусом машины.
Работнику удалось высвободить руку, но, увы, с переломами. Пострадавший работал
в компании третий год подряд, но на этой линии, замещая ушедшего в отпуск, работал
первую неделю. Весь его инструктаж по безопасности ограничился тем, что отпускник
показал ему основные функции упаковочной машины. Работодатель не провел
для работника инструктаж и обучение работе на упаковочной машине. Этого даже
невозможно было сделать корректно, потому что в компании не было инструкции по
безопасности для упаковочной машины.
По словам работника, несчастный случай произошел из-за незнания сути рабочего процесса. Помимо недостаточного инструктажа работника, несчастный случай
был несомненно обусловлен тем, что работодатель отключил предусмотренную производителем устройства блокировку, которая при открытии дверцы остановила бы
всю линию. Функционирующая блокировка предотвратила бы попадание руки работника в движущиеся части машины. Работник, прошедший инструктаж на основе
корректной инструкции по безопасности, сумел бы сам обратить внимание на эту
проблему. Если работник не знает, какие устройства безопасности должны иметься
у средства труда, он не может проверить их состояние или обратить внимание на их
неисправность или отсутствие.
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Допуск к работе
Работодатель допускает работника к работе в том случае, если он удовлетворен
уровнем осведомленности работника относительно организации гигиены и безопасности труда, а также тем, насколько безопасно тот умеет применять рабочие
методы на практике. Регистрировать допуск к работе необязательно. Подумайте о
том, нужно ли фиксировать время, когда работодатель (например, непосредственный начальник, мастер) убедился в том, что работник готов безопасно приступить
к выполнению своей работы.

Регистрация инструктажа и обучения
•
•

Работодатель регистрирует дату и содержание инструктажа и обучения
письменно или в форме, позволяющей письменное воспроизведение.
Работник подтверждает, что он прошел инструктаж и обучение письменно или в
форме, позволяющей письменное воспроизведение.

Форма, позволяющая письменное воспроизведение, означает, что соответствующий документ может быть в любой момент предоставлен в бумажном виде, однако
это не означает, что на нем обязательно должна стоять собственноручная подпись.
Подойдет, например, регистрация инструктажа в базе данных, если работник отмечает, что он принял к сведению информацию, полученную в ходе инструктажа. Проведение инструктажа следует регистрировать в базе данных таким образом, чтобы
впоследствии возможно было идентифицировать работника, подтвердившего прохождение инструктажа и обучения. Если на предприятии используется программное
обеспечение, в котором работник подтверждает проведение инструктажа, в которое
можно войти с любым адресом электронной почты (не содержащим имя работника), то впоследствии может быть очень сложно установить, кому принадлежал,
например, адрес электронной почты rukki.lill@mail.ee. Поэтому работодатель может
не иметь возможности доказать, что конкретный работник был проинструктирован
и обучен.
Помните, что цель регистрации инструктажа и обучения заключается в том,
чтобы работодатель мог при необходимости подтвердить проведение инструктажа и обучения. Доказательства могут потребоваться, например, в ходе расследования причин несчастного случая на производстве, чтобы определить, не мог ли
несчастный случай быть вызван недостаточным инструктажем и обучением. Кроме
того, доказательства проведения инструктажа и обучения могут потребоваться в
ходе судебного разбирательства по поводу компенсации за ущерб, причиненный в
результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Если инструктаж и обучение не зарегистрируются должным образом, у работодателя будет очень мало возможностей доказать, что он выполнил требования.
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Доказательством могут служить показания свидетелей, однако если необходимо
подтвердить факт, который произошел много лет или десятилетий назад, нельзя
полагаться на то, что свидетели смогут точно вспомнить, что произошло.
Регистрация также необходима, чтобы вести учет того, что все соответствующие работники прошли инструктаж и обучение. Вне зависимости от проведенных
инструктажа и обучения необходимо позаботиться о том, чтобы время от времени
на предприятии проводился внутренний контроль. Это необходимо для того, чтобы
проверить, работает ли все так, как и планировалось.
При регистрации инструктажа необходимо однозначно указать, с какими инструкциями ознакомился работник. Не годится при регистрации инструктажа отмечать
только номер инструкции, потому что впоследствии может быть неясно, по каким
инструкциям был проинструктирован работник. Например, может пропасть страница, на которой записаны номера инструкций, или изменится последовательность
инструкций, а старая последовательность не сохранится. Распространена также
хорошая практика указывать при инструктировании название инструкции и, при
необходимости, также номер версии.
Обращаем внимание, что организацию как инструктажа, так и обучения необходимо регистрировать. При регистрации обучения должны быть указаны объем
полученной в ходе обучения информации, а также время, когда было организовано
обучение. К сожалению, с регистрацией последнего возникают проблемы, и у работодателя в этом случае могут возникнуть трудности с подтверждением организации
обучения. В большинстве случаев обучение нового работника организуется потому,
что в противном случае работник не сможет приступить к работе на рабочем месте.
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ПРИНЦИПЫ ИНСТРУКТИРОВАНИЯ
Вспомните – многие виды деятельности, в которых вы сейчас имеете хорошие
навыки, вначале требовали усилий и терпения. Помните, как вы учились водить
машину или как долго в детстве практиковались завязывать шнурки?
Эти примеры подтверждают, что
• даже простые вещи могут на первый взгляд казаться сложными;
• однажды услышанного наставления зачастую недостаточно, чтобы продолжать
успешно следовать ему и в дальнейшем;
• человек, который разъясняет новому работнику какую-либо рабочую операцию,
должен познакомить его и с последовательностью используемых приемов,
которая уже известна ему как опытному специалисту. Если он не уделит
этому внимания, то не сможет передать правильную очередность выполнения
работы.
Перед проведением инструктажа стоит выявить знания и навыки нового работника, чтобы постараться их учесть и опереться на них во время инструктажа. Если
повторять новому работнику многие требования, которые ему известны, его внимание может рассеяться и новые аспекты останутся незамеченными. Привязка к
имеющимся знаниям облегчает усвоение новой информации.
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В ходе инструктажа работник должен иметь возможность задавать вопросы и
уточнять требования, которые остались неясными. Поэтому не рекомендуется просто давать новому работнику прочесть инструкцию по безопасности и после этого
брать его подпись. Инструктаж можно организовать таким образом, чтобы вначале
дать работнику прочесть инструкцию по безопасности, затем обсудить с ним самые
важные темы, а затем предоставить ему возможность задать вопросы. На некоторых предприятиях после инструктажа проводят проверку знаний работников, чтобы
убедиться, что они поняли то, что было сказано во время инструктажа.
Особое внимание следует уделять молодым работникам, инструктаж и обучение
которых не следует проводить таким же образом, как и тех лиц, кто проработал уже
годы или десятилетия. Молодежь подвержена большему риску на работе, чем другие
работники, потому что они не осознают рисков или не умеют должным образом
обращать на них внимание и не имеют существенного опыта работы.
На предприятии использовалась производственная линия, состоящая из
строгального станка и двухдискового пильного станка. Выпиленные на нем детали
принимал с конвейера 19-летний работник, задачей которого было сортировать и
складировать обработанные детали. Во время работы
он не видел ни пильного станка, ни его оператора, так
как для уменьшения шума перед пильным станком
была установлена деревянная стена.
В конце смены работник должен был помогать
убирать зону вокруг производственной линии. На
одной из решеток под пильным диском остался
небольшой деревянный брусок. Вынимая его,
работник поднял руку чуть выше и поранил руку о
пильный диск, повредив сухожилие.
Работник был проинструктирован в отношении
своей обычной работы по приему, сортировке и
складированию деталей с линии, но он не знал об
опасностях, связанных с уборкой производственной
линии. После несчастного случая на производстве
работник подтвердил, что ему было известно о
наличии пильных дисков на производственной линии
за деревянной стеной, но он не знал, где конкретно
они находились. Пострадавший узнал об этом только
после того, как диск пилы порезало ему руку.
При передаче информации было бы неплохо задействовать как можно больше органов чувств – когда вы
что-то слушаете, читаете об этом и смотрите пояснительные рисунки к тексту, учебный материал запоминается лучше.
14
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Необходимо избегать спешки, потому что способность работать быстро и с помощью безопасных приемов приобретается только в ходе практики. В обстановке без
стресса опыт накапливается быстрее.
Время, посвященное тщательному инструктированию и обучению, используется
целесообразно, поскольку передаваемые знания являются краеугольным камнем
формирования безопасных и правильных привычек нового работника.
Важные шаги в обучении
• Установите четкие цели и обоснуйте их.
• Продемонстрируйте рабочий процесс и обоснуйте свои действия – что и зачем
вы делаете. Убедитесь, что работник смотрит на ваши действия под тем же углом,
что и вы – так ему проще будет повторять приемы работы.
• Попросите нового работника повторить показанные рабочие операции, разъясняя,
что он делает – такое применение знаний поможет повысить эффективность
усвоения знаний и покажет, приобрел ли работник необходимые знания в полной
мере.
• Проверьте работу работника – исправьте допущенные ошибки и отметьте, что
было сделано правильно.
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ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СРЕДСТВА ТРУДА
При составлении инструкции по безопасности средства труда обязательно
и необходимо учитывать инструкции по эксплуатации, предоставленные его
производителем, которые, в свою очередь, должны содержать все инструкции,
необходимые для ввода машины в эксплуатацию, ее использования, технического
обслуживания, контроля и ремонта, и, главным образом, правила техники
безопасности. При составлении инструкции по безопасности необходимо учитывать
информацию, содержащуюся в инструкции по эксплуатации, опыт, полученный при
использовании средства труда, результаты анализа рисков и внутреннего контроля,
а также материалы расследования несчастных случаев на производстве.
При уходе за средствами труда могут возникнуть проблемы, свидетельствующие о небрежном использовании или конструкционных недостатках средств труда.
Обратив внимание работников на эти проблемы, можно предотвратить несчастные
случаи на производстве.

Составление инструкции по безопасности для средства труда
Составленная работодателем письменная инструкция по безопасности, содержащая
всю необходимую информацию, которую должен охватывать инструктаж по
безопасности, помогает обеспечивать исчерпывающий инструктаж. Имея
письменную инструкцию по безопасности, работник может спокойно ознакомиться
с ней перед тем, как приступать к работе, и при необходимости
перечитывать ее во время работы. При наличии
письменной инструкции по безопасности наставнику
не нужно беспокоиться о том, что работнику не будет
предоставлена какая-либо важная информация,
которая поможет предотвратить нанесение ущерба
здоровью.
Если инструктаж был проведен на основе письменной
инструкции по безопасности, то в случае последующего
возможного нарушения требования безопасности легче
выяснить, было ли это умышленное нарушение известного работнику требования, или же работник мог вообще
не знать о таком требовании.
Независимо от того, каким способом работодатель
разработал и составил инструкцию по безопасности, он
несет ответственность за ее содержание. Поэтому прежде
чем инструктировать работников, следует убедиться, что
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инструкция соответствует выполняемой работе или используемому средству труда.
Необходимо также проверить, является ли содержание инструкции по безопасности
однозначным и могут ли изложенные в ней требования применяться на практике.
Письменная инструкция по безопасности может быть как печатным, так и электронным документом – главное, чтобы она была доведена до сведения работников
и при необходимости доступна. Инструкции по безопасности могут быть доступны
для сотрудников на случай, если потребуется освежить их в памяти. Не стоит выбрасывать недействительные инструкции, потому что при расследовании случаев профессиональных заболеваний могут потребоваться и инструкции по безопасности,
действовавшие десятилетия назад.
Краткую информацию, содержащую наиболее важные требования безопасности к средству труда, можно также разместить рядом с местом эксплуатации этого
средства труда.

Рекомендуемые части инструкции по безопасности для средства труда
Технические данные средства труда – краткое описание назначения средства труда
и его основных технических параметров. При необходимости также обзор принадлежностей, которые будут использоваться вместе со средством труда.
Правила по безопасности – инструкции по безопасным приемам работы; при необходимости обзор запрещенных методов работы для предотвращения возможного
ущерба здоровью; требования к использованию средств индивидуальной защиты;
информация о факторах опасности, сопутствующих использованию средства труда,
при необходимости, числовые значения таких параметров, как шум, вибрация, уровень излучения; общие правила безопасности при использовании электрического
или пневматического оборудования, в зависимости от оборудования.
Перечень требований безопасности может включать и другие требования, несоблюдение которых ранее уже приводило к повреждению средства труда или несчастным случаям на производстве, опасности и ошибки, которые могут возникнуть при
использовании средства труда, а также обзор устройств безопасности и их работы.
Необходимо также учитывать факторы опасности рабочей среды вокруг рабочего
места и среду, в которой используется средство труда (например, ограничения на
использование электрооборудования при наружных работах в суровых погодных
условиях или безопасная дистанция между человеком и местом подъема грузов, в
связи с тем, что при подъеме крупногабаритных деталей грузозахватные устройства
могут сломаться).
Информация о правильном и безопасном использовании средства труда– описания рабочих операций, связанных с использованием средства труда, а также
описания эргономически правильных рабочих положений и приемов и конкретных
требований безопасности. В силу важности конкретных требований безопасности
18
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целесообразно изложить или повторить их в главе, посвященной конкретной рабочей
операции (например, расстояние между клиновым ножом и пильным диском торцовочной пилы в главе о регулировке клинового ножа или требования к удержанию
бензопилы в главе о запуске бензопилы).
Инструкции по техническому обслуживанию – в той степени, в которой работник
должен проводить его сам, включая наиболее важные требования безопасности, а
также поведение в случае проблем с использованием средства труда – что делать,
кому сообщать и т. д.
Информация об опасностях и опасных ситуациях, связанных с использованием
средства труда, и опыт, приобретенный при использовании средства труда. В том
числе следует рассмотреть опасные ситуации, имевшие место на предприятии, когда
работник мог получить травмы, но благодаря счастливому стечению обстоятельств
несчастный случай на производстве не произошел. Учиться из опасных ситуаций,
из которых работник вышел невредимым, гораздо безболезненнее, чем из произошедших несчастных случаев на производстве.
Информация о средстве труда с повышенной опасностью на рабочем месте или
вблизи его. Например, возможные подъемные работы рядом с рабочим местом,
которые могут представлять собой дополнительный источник опасности; движущиеся средства труда и связанные с ним опасности из-за «слепых зон» и т. д.
Информация об изменениях в рабочей среде, которые увеличивают опасность
средства труда, используемого работником или находящегося в непосредственной
близости от него. Например, скользкость лестницы уличного крана при дожде или
снеге; использование подъемного оборудования при сильном ветре; использование
ручных инструментов, вызывающих местные вибрации, в холодной и влажной среде
и т. д.
Инструкция по действиям в случае опасности несчастного случая.
В ней разъясняются возможные признаки опасных ситуаций, связанных с конкретной работой или средством труда, действия работника для смягчения и предотвращения последствий возможной аварии, а также действия после аварии.
Часть этой информации может быть передана работникам путем представления
им результатов анализа рисков и внутреннего контроля, а также путем информирования их о несчастных случаях на производстве и опасных ситуациях. В дополнение
к предоставлению информации рекомендуется при необходимости включить новую
информацию в инструкцию по безопасности, чтобы о ней могли узнать работники,
которые будут приняты на работу позже.
Работник осуществлял на фрезерном станке фрезерование торцевого углубления
деревянных деталей размерами 2150x70x58 мм. После обработки двух деталей
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работник обнаружил, что паз детали в некоторых местах толще, чем требуется, и
подумал, что нужно отрегулировать левый ограничитель. Поскольку он не умел
регулировать станок и, по словам работника, в начале утренней смены не к кому
было обратиться за помощью, он попробовал углубить местоположение детали в
направлении вращения режущего инструмента.
Когда торец заготовки передвинулся через край левосторонней упорной
линейки, она соприкоснулась с лезвием фрезы, и внезапное увеличение силы
выбило заготовку из рук работника. Левая рука работника, которой он удерживал
заготовку в месте расположения режущего инструмента, оказалась в рабочей зоне
лезвий фрезы и была травмирована. Защитный кожух работник не использовал.
К этому времени работник проработал на предприятии три месяца. Ранее он
не выполнял аналогичную работу и не знал о безопасных приемах работы на
данном станке: он не умел регулировать станок и не знал, когда и как использовать
защитный кожух.
На предприятии была составлена инструкция по безопасности работы на
фрезерном станке, но в ней не было описано необходимости использования
защитного кожуха и требований по его регулированию. Был зарегистрирован
допуск работника к самостоятельной работе, но это произошло еще до проведения
первичного инструктажа работника. Допустивший работника к самостоятельной
работе менеджер по производству не убедился в том, что работник знает
требования гигиены и безопасности труда и умеет выполнять их на практике.
В инструкции по безопасности недостаточно голословных требований относительно того, что в начале работы нужно убедиться в исправности средства труда
или в том, что рабочее место в порядке. Следует разъяснить, на что конкретно нужно
обратить внимание при проверке средства труда или рабочего места.
Если средство труда снабжено защитными приспособлениями, следует проверить их наличие и соответствие их расположения работе, к которой приступает
работник. В случае необходимости использования средств индивидуальной защиты
будет недостаточно неопределенного требования их использования — следует
дать инструкции, когда и какое именно средство индивидуальной защиты следует
использовать.
Также до начала работы следует убедиться в соответствии своей одежды выполняемой работе. При работе вблизи движущихся деталей нужно следить за тем, чтобы
одежда не попала в движущиеся детали. В случае использования таких средств
труда запрещено использовать рабочие перчатки. Может также потребоваться уточнить, какую рабочую обувь следует носить работнику.
К требованиям, содержащимся в инструкции по эксплуатации средства или другой инструкции, следует добавить требования, учитывающие конкретные условия
данного предприятия.
Нужно проследить за тем, чтобы в инструкции по безопасности были приведены
только те требования, которые во время работы можно фактически выполнить.
Если же в ней содержится какое-либо требование, при выполнении которого работу
20
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выполнять нельзя, и которое будет осознанно нарушаться как со стороны работника,
так и со стороны работодателя, это ставит под сомнение необходимость выполнения
со стороны работника остальных требований инструкции по безопасности.

Необходимость составления инструкции по безопасности
На основе анализа рисков рабочей среды работодатель должен составить инструкцию по безопасности в отношении выполняемой работы и используемого средства
труда. В первую очередь работодатель оценивает риски в рабочей среде с помощью
анализа рисков рабочей среды, который должен показать, нужно ли организовать
какие-то действия и какие именно, чтобы предотвратить или уменьшить риски для
здоровья работников. Одним из мероприятий по предотвращению или снижению
рисков для здоровья является составление инструкции по безопасности средства
труда и ознакомление с ним работников. Необходимость подготовки инструкции по
безопасности для средства труда зависит от типа используемого средства труда и
от величины вытекающей из этого опасности нанесения ущерба здоровью работников или посторонних лиц. Нет необходимости составлять инструкции по безопасности для повседневных предметов, пользование которыми однозначно ясно и
не представляет опасности для работника (например, карандаши, степлеры и т. д.).
Это означает, что работодатель оценивает выполняемую в рабочей среде работу
и средства труда и при необходимости составляет инструкцию по безопасности.
Обратите внимание, что не составление инструкции по безопасности оправдано
только для тех средств труда, которые не являются опасными при нормальном
использовании и которыми подавляющее большинство людей уже умеют пользоваться, например. для офисных ножниц для резки бумаги или ножа для резки торта.

Сколько инструкций по безопасности нужно
составлять?
Составлять ли отдельные инструкции по безопасности для
выполняемых работ и используемого средства труда или объединить их в единый документ, во многом зависит от задач
работника и используемого для этой работы средства труда.
Не запрещается объединять несколько инструкций по безопасности, например, описать использование средств труда
и дать инструкции по эргономически правильным рабочим
положениям и приемам работы, а также о том, как избежать или уменьшить риски, связанные с биологическими
опасностями.
Содержание общей инструкции по безопасности, составленной для аккумуляторной дрели или другого средства труда,
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следует проверять при покупке каждого нового средства труда. Если содержание
инструкции по безопасности отличается от содержания руководства по эксплуатации недавно приобретенного средства труда, то инструкцию по безопасности
следует дополнить и четко указать, к какому средству труда применяются особые
требования. На основе измененной инструкции следует провести для работников
дополнительный инструктаж и при необходимости обучение, которые следует
зарегистрировать.

Инструкция по эксплуатации средства труда в качестве инструкции по
безопасности
В общем случае это не оправдано. Обычно инструкция по эксплуатации состоит преимущественно из требований, связанных с настройкой оборудования, его проверкой
и описанием прочих операций, с которыми обычный пользователь средства труда в
своей работе не соприкасается. Также инструкция по эксплуатации средства труда
может быть излишне объемной из-за переводов на разные языки.
Если тема безопасности составляет лишь небольшую часть руководства по эксплуатации, выделять ее в ходе инструктажа неудобно. Использование руководства
по эксплуатации в качестве инструкции по безопасности может быть осложнено тем,
что в некоторых областях средства труда находят другое применение, отличающееся
от описанного в руководстве по эксплуатации. Например, в строительной компании,
где бензопила используется для строительных работ, нет необходимости знакомить
работников с требованиями безопасности при лесных работах, которые главным
образом рассматриваются в руководстве по эксплуатации бензопилы – как в тексте,
так и на многочисленных изображениях. Если обстоятельства, описанные в руководстве по эксплуатации, совпадают с обстоятельствами, в которых используется
средство труда, и руководство по эксплуатации в значительной степени освещает
необходимые требования безопасности, можно использовать руководство по эксплуатации для инструктирования.

Составление инструкции по безопасности при отсутствии инструкции
по эксплуатации средства труда
Для более старого оборудования типично отсутствие инструкции по эксплуатации.
В этом случае при составлении инструкции по безопасности следует руководствоваться, прежде всего, приобретенным в ходе эксплуатации опытом, письменно
фиксируя те требования, соблюдение которых обеспечит безопасную для здоровья
работника работу с данным оборудованием. Можно также найти руководство по
эксплуатации такого же или подобного средства труда в интернете и получить необходимую информацию из него.
При составлении инструкции по безопасности старого оборудования
22
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распространен такой подход, при котором за основу берутся типовые инструкции.
Если за основу берется типовая инструкция, следует обязательно взвесить ее соответствие конкретному средству труда и условиям его эксплуатации на данном предприятии. Следует учитывать обоснованность представленных в типовой инструкции
требований в отношении рабочей среды и используемого средства труда, а также
соответствие приведенных в ней описаний средств труда и рабочей среды реальным
условиям на предприятии.
Работник сверлил отверстия в боковых деталях дверной коробки. Для этого
требовалось на сверлильном станке просверлить в деталях три отверстия сверлом
7 мм. После просверливания каждого отверстия деталь нужно было переместить
в новое положение. При перемещении очередной детали левая рука работника
оказалась вблизи движущегося острия сверла сверлильного станка, и одетая в
перчатку рука попала на острие сверла, что обусловило травму.
Работник работал на данном предприятии всего 10 дней. При поступлении на
работу для него не было проведено ни инструктажа по безопасности, ни обучения.
Также на предприятии не было составлено инструкции по безопасности работы
на сверлильном станке. Поэтому работник не посчитал опасной такую ситуацию,
при которой установленный перед лезвием сверлильного станка защитный
кожух не соответствовал требованиям, при этом работник надевал перчатки при
использовании средства труда с вращающимся рабочим органом. Выполнять
сверлильные работы в перчатках очень опасно, поскольку при соприкосновении
со сверлом перчатка может увлечь за собой и руку, обусловив более обширные
травмы, чем при работе голыми руками.
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ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ФАКТОРАМИ ОПАСНОСТИ
РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
Причины встречающихся в рабочей среде факторов опасности могут быть физическими (в том числе шум и вибрация), химическими (в том числе соприкосновение с
опасными химикатами, канцерогенами, мутагенами и асбестом), биологическими,
физиологическими (в том числе перемещение тяжестей вручную и работа с монитором) или психологическими.

Шум и вибрация
Инструктаж и обучение имеющих дело с шумом и вибрацией работников и уполномоченных по рабочей среде в первую очередь должны включать следующие моменты:
• вредное влияние шума и вибрации на здоровье;
• раннее обнаружение связанных с шумом и обусловленных вибрацией расстройств
здоровья, информирование о них;
• необходимость контроля состояния здоровья работников и порядок его
проведения;
• измерения шума и вибрации и результаты оценивания рисков для здоровья на
предприятии;
• предельные нормы шума и вибрации;
• меры, принимаемые во избежание и для уменьшения исходящих от шума и
вибрации рисков для здоровья;
• использование надлежащих средств защиты слухового аппарата;
• использование средств труда таким образом, чтобы минимизировать воздействие
создаваемого ими шума (безопасные приемы
работы, организация труда, использование
средств индивидуальной защиты).

Опасность взрыва
Работники, работающие во взрывоопасной
среде, должны знать, где существует или где
может возникнуть опасность взрыва. В ходе
инструктажа и обучения следует рассмотреть
факторы, способствующие возникновению
взрывоопасной среды, и масштаб последствий
от возможного взрыва. Работников следует
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ознакомить с документом, где описана защита от взрыва и содержатся как результаты анализа рисков взрыва, так и составленный на их основе план действий, в
котором приводятся меры во избежание или по уменьшению риска взрыва.

Опасные химикаты
Работодатель должен обеспечить, чтобы работники были осведомлены о следующих аспектах в отношении использующихся в работе химикатов:
• возможное воздействие на здоровье;
• средства индивидуальной защиты, использующиеся для уменьшения
воздействия;
• результаты анализа рисков;
• данные карты безопасности;
• содержание в воздухе рабочей среды и допустимые предельные нормы;
• регулирующие их использование правовые акты.
Работодатель должен обеспечить обучение работников безопасным методам
работы.

Канцерогены и мутагены
Работодатель должен организовать соответствующее обучение работников, подвергающихся воздействию канцерогенов или мутагенов, которое должно включать
главным образом следующее:
• знание о причиняющем ущерб здоровью воздействии канцерогенов и мутагенов,
в том числе о повышении риска для здоровья при курении;
• меры безопасности, применяемые во избежание соприкосновения с
канцерогенами и мутагенами;
• знаки опасности;
• утвержденные на предприятии требования гигиены труда;
• цели и порядок использования средств индивидуальной защиты, в том числе
защитной одежды;
• инструкции по действиям при возникновении опасной ситуации.
Обучение следует повторить, если в рабочем процессе происходят существенные
изменения, затрагивающие используемые канцерогены или мутагены, оборудование
или технологии.
Также работодатель должен составить и утвердить письменные инструкции по
обращению с канцерогенами и мутагенами и обеспечить, чтобы они были доступны
работникам и при необходимости находились на видном месте.
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Асбест
Работников и уполномоченных по рабочей среде, имеющих дело с асбестом, работодатель должен проинформировать:
• о результатах анализа рисков рабочей среды;
• о результатах измерений содержания асбестовых волокон в воздухе на рабочем
месте;
• о превышении предельной нормы соприкосновения с асбестом на рабочем месте
и о возможных причинах этого;
• о мерах, принимаемых при превышении предельной нормы.
До первичного поступления на работу выполняющих работы с асбестом работников работодатель организует для них обучение, содержание и объем которого
должны соответствовать характеру выполняемой работы. Продолжительность обучения составляет не менее 8 часов.
В ходе обучения следует рассмотреть следующие темы:
• воздействие асбеста, причиняющее ущерб здоровью, и повышающие этот риск
факторы, в частности, курение;
• виды асбестосодержащих изделий и материалов, их обнаружение;
• действия, в ходе которых можно соприкоснуться с асбестовой пылью;
• планирование работ с асбестом и составление плана работ;
• инструкции к действиям, если в ходе работ неожиданно обнаруживаются
асбестосодержащие материалы либо если они повреждаются;
• безопасные приемы работы, защитные средства, использующиеся знаки
опасности;
• назначение, ассортимент, выбор и использование средств защиты дыхательных
путей;
• требования гигиены при работе с асбестом;
• очистка от загрязнения;
• утилизация отходов;
• порядок проведения контроля состояния
здоровья;
• техника сноса строений и удаления асбеста, при
необходимости включая практические занятия.

Биологические факторы опасности
Биологическими факторами опасности являются бактерии, вирусы, грибы и прочие подобные
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биологически активные вещества, которые могут вызвать инфекционное заболевание, аллергию или отравление. Опасно работать в помещениях, в конструкциях
которых наблюдается плесень, где спертый воздух или пахнет плесенью, поскольку в
этом случае работники вдыхают частицы микроорганизмов или продукты их обмена
веществ.
Работника следует проинструктировать о рисках для здоровья в рабочей среде,
мерах предосторожности для предотвращения воздействия биологических опасностей, требованиях к гигиене, об использовании средств индивидуальной защиты, о предотвращении опасных ситуаций и действиях в случае опасности несчастного случая.
Письменные инструкции должны содержать как минимум информацию о том,
• как действовать в случае серьезной опасности несчастного случая и что
необходимо предпринимать для предотвращения и ликвидации последствий
несчастного случая, если опасность вызвана биологическими факторами риска;
• как обращаться с биологическими факторами риска 4-й группы опасности, если в
рабочей среде существует или может существовать опасность соприкосновения
с ними.
Работодатель должен как можно скорее проинформировать работников о произошедшем несчастном случае, его причинах, возможных последствиях и мерах защиты,
которые необходимо принять. Обучение работников должно проводиться до начала
работ с биологическими факторами опасности и по необходимости периодически.
При появлении новых рисков для здоровья работников необходимо дополнительно
проинформировать о них.
Работодатель должен составить письменные инструкции по биологическим
факторам опасности, обеспечить их доступность для работников и при необходимости расположить их на видном месте. На рабочем месте должен быть вывешен
письменный план действий, описывающий как поступать при риске несчастного
случая, вызванного биологическими факторами риска, и что нужно предпринимать
для предотвращения несчастного случая и ликвидации его последствий.

Работа с монитором
Каждый работник должен пройти необходимый инструктаж и обучение до начала
работы с монитором, а также после существенного переоборудования его рабочего
места. При этом нужно обратить внимание на эргономичное оформление рабочего
места и его правильное расположение в офисе, а также на освещение рабочего
места, в частности, на меры против ослепления. Пути передвижения и электрическая
безопасность на рабочем месте также должны быть в полном порядке.
В случае, если работник наряду с монитором использует в своей работе также
и другие средства труда, следует организовать его обучение использованию этих
средств труда.
28
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Физиологические факторы опасности
К физиологическим факторами опасности относятся тяжелый физический труд,
повторение однотипных движений, принудительные положения и движения, вызывающие чрезмерную усталость, а также другие похожие факторы, которые с течением
времени могут привести к расстройствам здоровья.
При перемещении тяжестей вручную предметов массой пять килограмм и более
работодатель должен обеспечить, чтобы инструктаж работника по правильному
использованию технических вспомогательных средств и предотвращению, связанных с перемещением тяжестей опасностей, был осуществлен до допуска его
к работе. Также работник должен пройти обучение правильным приемам работы.
Надлежащий инструктаж требуется также работнику, в круг повседневных рабочих
заданий которого не входит работа по перемещению.
Работодатель должен проинформировать работников обо всех связанных с работой по перемещению опасностях, в том числе о массе тяжестей.
Инструктаж следует организовать также при поднятии тяжестей массой менее
5 килограммов, если это осуществляется в неудобном положении и / или в течение
продолжительного времени.

Психосоциальные факторы опасности
В ходе инструктажа следует также обратить внимание на психосоциальные риски
на рабочем месте. Психосоциальные факторы опасности включают в себя работу
в условиях опасности несчастного случая или насилия на работе, неравное обращение, издевательства и домогательства на работе, работу, несоответствующую
способностям работника, длительную уединенную и монотонную работу, а также
другие факторы, связанные с управлением, организацией работы и рабочей средой,
которые могут влиять на психическое или физическое здоровье работников, в том
числе вызывать стресс на работе.
Для снижения психосоциальных рисков стоит организовывать тренинги по отработке поведения в ситуациях, где могут иметь место агрессия, оскорбления или другие опасности – это особенно актуально, например, в сфере услуг.
Также рекомендуется предоставить работникам информацию о том, к кому они
могут обратиться при возникновении проблем. Работника следует поощрять и поддерживать в выражении своих проблем, чтобы у него не возникло такое чувство, что
он остался один на один со своими проблемами.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Работники и уполномоченные по рабочей среде должны быть проинформированы
обо всех знаках опасности, использующихся в работе, измененных или новых, вводимых в использование, вне зависимости от того, идет ли речь о предупреждающем
знаке, оптическом или акустическом предупреждающем устройстве. Для работников
следует организовать инструктаж, касающийся предназначения знака опасности и
действующих правил поведения в зоне его действия.
При выдаче работникам средств индивидуальной защиты следует организовать
обучение по их использованию, при необходимости — с наглядным применением.
Работников следует проинформировать о рисках для здоровья, вытекающих из
пренебрежения требованиями использования средства индивидуальной защиты.
При проведении обучения учитываются инструкции по использованию средств
индивидуальной защиты, порядок их использования на предприятии и результаты
анализа рисков. Работник должен получить инструкции по регулярному контролю
и обслуживанию средств индивидуальной защиты. В ходе обучения следует проинформировать работников о том, где и в каких условиях нужно хранить средства
индивидуальной защиты, в том числе по окончании рабочего дня.
Если обстоятельства требуют, чтобы одним и тем же средством индивидуальной
защиты пользовалось несколько работников, нужно проинформировать работников
о мерах, которые следует применить во избежание проблем со здоровьем и гигиеной
пользователей.
На строительной площадке работники вырезали проем для фасада, используя для
этого электрический дисковый резак. Для удаления верхней горизонтальной обрешетки сначала был вырезан ее левый конец. Во время резки правого конца обрешетки один из работников стоял в левом углу и старался удержать обрешетку в
горизонтальном положении. Когда его сотрудник отрезал правый конец, стоящий
слева работник неожиданно потерял равновесие и упал вместе с отрезанной обрешеткой весом 4 кг с высоты 7 м на землю, ударившись при этом о каменный бордюр.
Последствия падения были тяжелыми: перелом позвоночника и травмы спины.
Пострадавшему были устно разъяснены требования безопасности, но с составленным для конкретной строительной площадки планом безопасности труда он ознакомлен не был. Поэтому он не знал о том, при работе в каких местах обязательно
использовать средства индивидуальной защиты. Работник не посчитал нужным
использовать средства индивидуальной защиты (страховочный трос или лямочный
предохранительный пояс) во время работ по резке фасадного проема, поскольку он
работал, стоя на полу лоджии в зоне, защищенной стенами с трех сторон. К несчастью, при работе на высоте для падения бывает достаточно всего одной неогороженной стороны, а падение с высоты часто сопровождается тяжелыми последствиями.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ
Лицо, работающее по договору на оказание услуг, не имеет работодателя, у него
существует только заказчик, который не обязан соблюдать требования безопасности труда. Поэтому, как правило, физическое лицо, оказывающего услугу в рамках
договора трудового подряда, договора поручения или другого договора о предоставлении услуг, должно само нести ответственность за свою безопасность. Если
оказывающее услугу физическое лицо работает на рабочем месте совместно с
работниками работодателя, их работодатель должен проинформировать его об опасностях, имеющихся на рабочем месте, и проинструктировать о том, как их избежать.
Лицо, работающее на основании договора о предоставлении услуг, следует также
проинформировать об организации спасательных работ и первой помощи. Важно
отметить, что работодатель должен информировать поставщика услуг в случае необходимости. Работодатель сам оценивает необходимость информирования, исходя,
например, из того, какие риски существуют в рабочей среде, какую услугу оказывает
поставщик услуг (какую работу он делает и как выполняет задания), насколько он
соприкасается с другими работниками, на протяжении какого времени оказывается
услуга и т.д. По сути дела, работодатель оценивает, является ли в конкретной ситуации информирование поставщика услуг необходимым для защиты здоровья и безопасности самого этого лица и других лиц. Например, обязанность информирования
может не являться необходимой, если оказывающее услугу лицо читает лекцию в
университете, т.е. работа выполняется в течение ограниченного периода времени и
не сопряжена с высоким риском.
К обязанности информирования не предъявляется формальных требований, то
есть поставщика услуг можно проинформировать во время устного разговора. Цель
состоит в том, чтобы проинформировать поставщика услуг об опасностях, которые
могут повлиять на работу конкретного поставщика услуг. Например, полы в рабочей
среде покрывали воском, и они стали скользкими, поэтому работодатель рекомендует соблюдать осторожность или избегать использования определенной части
помещения. Также важно проинформировать об организации спасательных
работ и оказания первой помощи на
предприятии, чтобы поставщик услуг
тоже мог защитить себя при возникновении несчастного случая. Например,
необходимо сообщить, где находятся
эвакуационные выходы, в каком помещении находятся средства для оказания первой помощи и есть ли поблизости работник, обладающий навыками
оказания первой помощи.
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Приложение 1. Вопросник оценивания эффективности
инструктажа и обучения работников
Проводится ли на вашем предприятии инструктаж работников:

•

для новых работников (в частности, арендных работников,
временных работников, бывших работников, которые заново
поступают на работу)?

да
частично
нет

•

при изменении организации гигиены и безопасности труда
предприятия?

да
частично
нет

•

при изменении рабочих заданий работника или при смене или
усовершенствовании технологии или средств труда?

да
частично
нет

•

при продолжительном перерыве в работе работника?

да
частично
нет

•

при нарушении работником требований безопасности труда, что
обусловило или могло обусловить несчастный случай на работе?

да
частично
нет

•

если это посчитает необходимым работник, работодатель или
инспектор труда?

да
частично
нет

В ходе инструктажа работника знакомят с:

•

требованиями предприятия по гигиене и безопасности труда
и контактными данными специалиста по рабочей среде и
уполномоченного по рабочей среде?

да
частично
нет

•

результатами оценки рисков рабочей среды, в том числе
факторами опасности рабочей среды работника, рисками
для здоровья и мерами, применяемыми для предотвращения
причинения ущерба здоровью?

да
частично
нет

•

требованиями безопасности к выполняемой работе и
используемым средствам труда?

да
частично
нет

•

информацией об эргономически правильных рабочих позициях и
приемах?

да
частично
нет

•

информацией об использовании коллективных и индивидуальных
средств защиты?

да
частично
нет
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•

действиях в случае причинения ущерба здоровью, в том
числе с руководством по оказанию первой помощи, данными
об использовании средств первой помощи, данными об
их местонахождении, номером экстренной помощи 112 и
контактными данными лица, оказывающего первую помощь?

•

требованиями электробезопасности и пожарной безопасности;

•

инструкциями по поведению при возникновении несчастного
случая и его угрозы, предупреждающими знаками, используемыми
на рабочем месте, расположением эвакуационных выходов и
путей, а также средств пожаротушения?

•

инструкциями по предотвращению загрязнения окружающей
среды?

да
частично
нет

да
частично
нет
да
частично
нет
да
частично
нет

Известно ли работникам о поступлении на работу нового
сотрудника?

да
частично
нет

Назначается ли компетентный инструктор для обучения
нового работника?

да
частично
нет

Назначается ли специалист или опытный работник, который
обучает нового работника и помогает ему на новом рабочем
месте?

да
частично
нет

Планируются ли ресурсы (в том числе время) для
инструктажа и обучения нового работника?

да
частично
нет

Регистрируются ли инструктаж и обучение работника в
форме, позволяющей письменное воспроизведение?

да
частично
нет

Подтверждает ли работник, что он прошел инструктаж
и обучение в форме, позволяющей письменное
воспроизведение?

да
частично
нет
да
частично
нет

Адаптирован ли инструктаж:

•

к предварительным знаниям работника (когда стараются
выяснить, какими знаниями обладает поступивший на работу
сотрудник)?

да
частично
нет

•

к способностям работника усваивать новую информацию?

да
частично
нет

•

к знанию работником языка?

да
частично
нет
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Проводится ли инструктаж наглядно, является ли
предоставляемая информация корректной (в частности,
показывают ли работнику, как правильно использовать
средства труда и осуществлять рабочие операции)?

да
частично
нет

Имеют ли новые работники возможность задавать
вопросы?

да
частично
нет

Проверяется ли, что изученное находит применение во
время обучения?

да
частично
нет

Получают ли работники обратную связь о своих удачах и
неудачах?

да
частично
нет

Информируют ли работников о правилах организации труда
на предприятии?

да
частично
нет

Знакомят ли новых работников с предприятием, разъясняют
ли им деятельность предприятия и роль работника в ней?

да
частично
нет

Правильные ответы
Если вы ответили на все вопросы «да», в этом случае организация проведения
инструктажа и обучения на вашем предприятии находится на должном уровне.
Ответы «частично» или «нет» указывают на недостатки, ликвидация которых
повысит эффективность инструктажа и обучения.
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Приложение 2. Зарядка для ума
Каждому инструменту – правильное место!

Переместите инструменты в правильные места! Переместите каждый инструмент
на его правильное место в окрашенной зеленым зоне безопасности. Для этого
проведите ломаную линию, которая соединила бы инструмент с его правильным
расположением таким образом, чтобы каждая часть линии объединила две
соседние точки по вертикали или по горизонтали. (NB! Не по диагонали!) Разные
линии не должны пересекаться или совпадать, а все точки должны быть
задействованы.
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Правильные ответы
Головоломка:

Кроссворд: вернусь позже
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Заметки
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Bозникли трудовые вопросы?
Инспекция труда знает ответы!
ЗАГЛЯНИТЕ

на cайт Инспекции труда www.ti.ee и на портал
«Трудовая жизнь» www.tooelu.ee

ПОЗВОНИТЕ

юристу по инфотелефону 640 6000 в рабочие дни
с 9.00–16.30

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

систему самообслуживания Инспекции труда
iseteenindus.ti.ee

НАПИШИТЕ

юристу jurist@ti.ee

ПРИГЛАСИТЕ

на предприятие консультанта по рабочей среде
ti@ti.ee
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