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ПРОГРАММА
стажировки по охране труда для слесаря

МКОУ СОШ с.Малиновка

Пункты программы стажировки по охране труда

Ознакомление со ст кт ой О

Ознакомление работника структурой организации,
рабочим местом слесаря, со своими

нкциональными обязанностями

Локальные нормативные правовые
акты, в которых освещены пункты
п ог аммы стажи овки

ганизации, абочим местом
Структура организации, Программа
вводного инструктажа

Инструкция по охране труда слесаря

Инструкция по охране труда при
работе на заточном станке.
Инструкция по охране труда при
аботе на све лильном станке

Инструкция по охране труда слесаря

Инструкция по охране труда при
ручной обработке металла

т довая дисциплина
Время начала работы, на перерыв на отдых и приема Правила внутреннего трудового
пищи, окончания работы. Отстранение работника от распорядка
работы. Прогул. Дисциплинарная ответственность
работника. Примеры привлечения работников к
дисциплина ной ответственности

П о ессиональная подготовка
Подготовка необходимых для вьmолнения работ Инструкция по охране труда слесаря
средств индивидуальной защиты
Про верка готовности инструментов и
приспособлений к работе; порядок расположения Должностная инструкция слесаря
инс ментов на абочем месте.
Отработка действий работника при обнаружении
неисправностей, обнаруженных при проверке
инс ментов,П испособлений
Про верка соблюдения требований безопасности
при проведении работы с электроинструментом,
при ручной резке металлов, разборке прессовых
соединений и Т.п.)
Отработка практических навыков соблюдения
требований безопасности при использовании
горюче-смазочных материалов
Практика выполнения работ на заточном или
сверлильных станках

Про верка соблюдения требований безопасности
при выполнении работ по обслуживанию и
емон тепловых злов

Отработка действий работника при
возникновении возможных неисправностей в
работе оборудования, опасной или аварийной
сит ациях
Последовательность соблюдения требований
безопасности при окончании работ, в том числе
выполнение гигиенических процедур



Инструкция по применению огнетушителя
и тактическим приемам тушения с его
помощью

Инструкция по приведению в действие
пожарных извещателей

Программа вводного инструктажа,
раздел-оказание первой медицинской
помощи

Инструкция по действиям в целях
предотвращения террористических
актов и в условиях совершения
те о истического акта

да
Выписка из приказа о результатах
последней аттестации рабочего места
слеса я по условиям труда.

ная безопасность
Инструкция по мерам пожарной
безопасности в МКОУ СОШ с.Малиновка
Инструкция на случай пожара в 00

Ох ана т
Наличие вредны~xи опасны~xпроизводственных
факторов на рабочем месте слесаря по условиям

да.
Пожа

Требования пожарной безопасности в
об азовательной о ганизации
Действия в случае возникновения пожара в
об азовательной о ганизации
Места расположения в образовательной организации
огнетушителей, порядок приведения их в действие,
тактические иемы шения с их помощью
Места расположения в образовательной организации
воды для тушения возгорания, тактические приемы

и шенин с её помощью
Места расположения в образовательной организации
пожарных извещателей, порядок приведения их в
действие
Места расположения медицинских аптечек. Места
расположения телефонныIx arтapaToB. Номера
телефонов служб экстренного вызова, должностных
лиц организации.

Описание мест расположения
медицинских аптечек, телефонных
arтapaToB. Перечень номеров телефонов
служб экстренного вызова, должностных
лиц организации. Порядок вызова служб
экс енного вызова

Элект обезопасность
Требования электробезопасности в образовательной Инструкция по электробезопасности в
организации. Знаки по электробезопасности, образовательной организации
установленны~e в образовательной организации., их
требования. Места расположения электроавтоматов,
осветительны~x и распределительных щитков. Их
назначение. По ядок включения и отключения их.
Действия работника в случае воздействия на него
электрического тока Порядок действий по
самостоятельному освобождению от действия
электрического тока Порядок действий при
освобождении работника, попавшего под действие
элек ического тока

Действия аботника п и возникновении ч езвычайных си аций
Действия работника в случае возникновения Инструкция на случай возникновения

аварийных ситуаций в образовательной организации аварийных ситуаций в образовательной
и вблизи неё (пожар, загазованность помещений, организации
порыв трубопроводов воды, наводнение,
земле ясение, об ыв линии воз шной пе едачи).
Действия в целях предотвращения
террористических актов; в условиях совершения
террористического акта

Продолжительность стажировки не менее 2 рабочих дней.


