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Об организации проведения инструктажей и обучения

С цельЮ реализацИи требоваНий статеЙ 212,225 Трудового кодекса Российской Федераlдии,
Порядка обучениЯ по охране тРУда и проверКи знаниЙ требований охраны труда работников
организаций, утвертцённого постановлениеМ Минтруда РФ, Минобразования РФ от 1З.01.2003 г
J\Ъ 1129, а такх(е Типового положения о системе управления охраноЙ труда, утверrкдённого
приказом Минтрула РQссии от 19.08.2016 г. j\Ъ 438н, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить лицом, ответствеIIным за проведение вводного инструктажа в Некоммерческой
микрокреДитной компаниИ <ФонД поддержкИ микрокреДитования субъектов маJIого и среднего
предIIринИмательства Кабарлино-БалкарскоЙ Республики> (далее Фонд) начальника отдела
микрокредитования

2.

2.1. Прtlводить вводныI"1 инструl(тarк по разработанной и утверrкдённой программе и
инструкцИи со всеМи лицамИ, принимаемымИ на работУ, а также командированными в Фонд
работниками и работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделенном
участке, и с другиМи лицами, участIrуIощимI{ в производственной деятельности Фонда.

2..2. РегисТрироватЬ проRедение вводноГо инструкта}ка в жypHaJIe регистрации вводного
инструктахса с обязательной подписью инструктируеIчIого и инструктирующего

2,3. ПервИчныЙ инструктахс на рабОчем месте проводить до начаJIа самостоятельной работы
по разработанцым и утверждённым программам. В хо,це проведения инструктаясей и стажировки
зЕакомитЬ персонаJI с инструКциямИ по охране труда, правилами по охране тр,Yда и другим
документам, относящимся к технологическому гIроцессу на рабочем месте.

2.4. Повторный инструктаж проводить 1 раз в б месяцев.
2.5, Внеплановый инстllуlс,Iок 1Iроводить:

- прII введениИ в действИе JIовыХ иJIи измеIIении законодательных и иных нормативньIх
правовых актов' содержащих требования охраны труда' а также.инструкций по охране труда;

* при изм9цении тохноJIогичес](их процессовi
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- по требованиIо лоJIжнос,I,ных JIиI{ органов госу,
2.б. L{езтевой йнсrруктаж проводить прII выпоJIн
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