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2. 7. Вттадкый инструктаж
2.7,1 Со всеми ттостуттаттощимтт в ‚шоу (при оформлении на работу) ттевависииоот их образовании. тквмификании и снова работ-т.т по данной специальности и.тттдоттжности ‚толжен проводиться вводный инструктаж, Вводныи инструктажпроводится та же с практикатттвуттт, проходя шими пракгпку в доу.2.7.2. Вводный инструктаж с работниками проводится 'танетоющим доу(ответственным по охране труда тто прикочу заведующего) к проведениюотдепьных ра'здеппв вводного ипструпджо мотут быть привлеченысоответ—ствуютттие специалисты.
2.7.3 Вводный инструктаж проводится в кабинете заведующего доу.2.7.4. Проведенис иво-…от инструктажа оформляется иттструктирутощим в«Журнапе регистрации вводного инструктажа» с обязан: ьными подписямииттструктирутошего и инструкт-ируеного.
2.7.5. Журнал регистрации вводного иттструктажо журналы регистрацииинструвтожа на рабочем мес те должны храниться о ДОУ 45 лет. Писты журналовдотттттны быть пронуиеронапы. сброиноровятты и скреплены ттсчат ›‚то ДОУ

мт. Инструктттш„ сии…шромот нп рабочем месит. Общие требования2.8.1 Проведение инструктажеи и сптттотровок сотрудников доу втлттгаетсяна заведующего. 'хам. зав, по АХР. и ответственного тто охрвне труда по приказузаветоюшсго.
2.8.2. Инструктажи и стажировки должны нроводитьси Инцивыущьно сироническим показом и проверкой приненения безопасных приёмов и методовработы и исттопьзусмых при этом средств индивиттумъной защиты иприспособлении в объёме требовании инструкции по охране трудп.в отдельных случаях по решению адутинистрации доу допускается проведениеинструктаж и с труппой сотрудников, нракти кантон одинаковой профессии.Инструктаж и с ажировко сотрудников, совментатоитих профессии, ‚толи-выпроводиться как по их основной, так и но совисшаемыч профессиям с равнельиыноформлением инструктаиеи „ реву ьтатов стажировки по каждой профессии.2.8,3. Инструктожтт на раооктеч месте проводятся заи, ван, по АХР,то'тветст ванным по охранс труда по приюту завсдуюншю).2.8,4. Инструктируюшии путём собеседования должен убедиться в том чтосотрудникомдоу усвоены безопасные при . ы и мет-оды рвооты. тност инструктнтипо охране труда` Относящиеся к ето работе и конкретному рабочему мосту23.5 о проведении иттетру си на р (Зачем месте (первичного, повторното,внепланового. целевого), стажировки и допуска рабочего к работеиттструктирутощии деноет запись в «Журнале регистрании инструкгажа на рабочемместе» с обязательных/типодписями инструит ирутотнего и ннструкт ируемот—о.

2.9. Первичный инструктаж. и…жнротнит29.1 первичный инструту'та’ „ стажировка на рабочем месте нроводитсинетависимо от квалификпдии „ снпкв работы по ‚тивной профессии после вводногоинструктажа перед доттуском к самостоятельной работе2.9 Первичный инс тру кт шп на рвоочсн месте проводити









5,3. Конгролъ за со падением трсбнвцний настояще… Положения осуществитсяГосударственные органы по от РФ и РБ.Настоящее Положение дсйствуег до его отмены или ‚ю принятия Нового.


