
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПАМЯТКА 
К  ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Журнал регистрации инструктажа должен быть: 
1. Пронумерован. Вы можете нумеровать страницы или листы журнала, менее трудоемким будет 

нумерация листов. 

2. Прошнурован. С помощью чего вы будете осуществлять шнуровку, выбирать вам: это может 

быть шпагат, льняной шнур, прошивная капроновая нить и т.д. Концы шнуровочного материала 

должны быть выпущены на обложке журнала или на его последнем листе и закреплены 

наклейкой так, чтобы концы шнуровки оставались видимы. Чтобы исключить неудобства при 

использовании прошнурованного журнала, длина выпущенных концов шнуровки должны быть, 

как минимум, 5 см. 

3. Подписан директором колледжа.  

4. Скреплен печатью. Печать ставим так, чтобы ее оттиск был и на наклейке, и на обложке/листе 

журнала, к которому приклеены концы шнуровки. 

5. При заполнении журнала пустых строчек не оставляем, исправлений не делаем. Если 

в журнале регистрации инструктажей была допущена ошибка, можно сделать запись: «Запись за 

номером... внесена ошибочно», – и повторить правильную запись ниже. При этом перечеркивать 

и замазывать корректировочной жидкостью ошибочную запись не следует. 

 

Требования к заполнению: 
1. Даты должны быть проставлены напротив каждой фамилии обучающегося. 

2. ФИО прописываются полностью. 
3. Вид инструктажа указывается напротив каждой фамилии. 
4. Номер  инструкции прописываются обязательно. 

5. ФИО и должность инструктирующего прописывается полностью. 

6. Подпись обучающегося обязательна. 
7. Подпись инструктирующего ставится напротив каждой фамилии. 
8. Инструктажи должны быть проведены в течение первых двух недель сентября, и в 

начале календарного года. 
               ИОТ №04.06-2020  при пребывании на реках и водоемах во время весеннего половодья  

ИОТ №04.08-2020  при нахождении взрывоопасных предметов; 

                    ИОТ №04.09-2020  по профилактике негативных криминогенных  ситуаций 

ИОТ №04.11-2020   по электробезопасности; 
ИОТ №04.12-2020   по пожарной безопасности; 

ИОТ №04.10-2020  по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте; 

ИОТ №04.14-2020  поведение вблизи прохождения железнодорожных путей. 

Каждый инструктаж оформляется отдельно! 

Целевые инструктажи, журналы, графики проветривания помещения и многое 

другое, находится на сайте СПК (вкладка «Охрана труда»)!!! 

          

  

 

 



 

Для учащихся 1 курса: 

вводный инструктаж; 

первичный инструктаж по всем направлениям; 

повторный инструктаж (по сути, повторяем первичный инструктаж); 

внеплановый инструктаж (введение новых инструкций по охране труда , нарушение 

требований охраны труда, несчастный случай, замена оборудования); 

                целевой инструктаж  (уборка территории, при выходе на каникулы, проведении  

               экскурсий и внеклассных мероприятий).  

Для учащихся 2-3 курсов:  

повторный инструктаж по всем направлениям; 

внеплановый инструктаж (введение новых инструкций по охране труда , нарушение 

требований охраны труда, несчастный случай, замена оборудования); 

      целевой инструктаж (уборка территории, при выходе на каникулы, проведении  

      экскурсий и внеклассных мероприятий).  
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