
Как провести внеплановый инструктаж по охране труда? 
Внеплановый инструктаж проводят в случаях (п. 2.1.6 Порядка обучения): 
− введения в действие новых или изменения законодательных и иных 

нормативных правовых актов, а также инструкций по охране труда; 
− изменения технологических процессов, замены или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 
безопасность труда; 

− нарушения работниками требований охраны труда, если это нарушение создало 
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 
производстве, авария и т. п.); 

− требования о проведении внепланового инструктажа должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля; 

− перерывов в работе (для работ с вредными или опасными условиями – более 30 
календарных дней, для остальных работ – более двух месяцев); 

− решения работодателя о проведении внепланового инструктажа. 
Внеплановый инструктаж сотрудника на рабочем месте проводит 
непосредственный руководитель работ, прошедший обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда. 
Внеплановый инструктаж проводят как индивидуально с каждым работником, так 
и с группой работников одной профессии. 
Внеплановый инструктаж проводят только с теми работниками, которых 
касаются причины инструктажа. Например, в случае замены оборудования 
внеплановый инструктаж проводят с лицами, которые выполняют эти работы. 
Объем и содержание внепланового инструктажа определяют в каждом 
конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 
необходимость его проведения. К примеру, программа внепланового инструктажа 
может отражать изменения в инструкциях, правилах, технологических процессах, 
условиях и организации труда и т. д. Программу утверждают приказом 
работодателя. Инструктаж сопровождают практическим показом безопасных 
приемов и методов труда. 
Инструктирующий проводит устную проверку приобретенных работником 
знаний и навыков безопасных приемов работы. 
По окончании внепланового инструктажа в журнал регистрации инструктажа 
вносят (п. 2.1.3 Порядка обучения): 
− дату его проведения (рекомендуется в двузначном формате ЧЧ.ММ.ГГ); 
− запись о его проведении с указанием полностью ФИО и подписями 

инструктируемого и инструктирующего. При этом не допускается 
подтверждение более чем одного инструктажа одной подписью; 

− сведения о причине его проведения. 
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