
ЖУРНАЛ 
гистрации инструктажа 

на рабочем месте 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

1. Журнал предназначен для регистрации первичного инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового инструктажей по 
охране труда. Для каждого вида инструктажа в Журнале должен быть заведен отдельный раздел. 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи проводит непосредственный руководитель работ 
(мастер, прораб, бригадир и т.п.), который лично заполняет Журнал. 

3. Журнал должен постоянно храниться у непосредственного руководителя работ вместе с комплектом действующих инструкций по 
охране труда. 

4. О проведении инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает запись в Журнале с обязательной своей подписью и 
подписью инструктируемого. 

5. Первичный и повторный инструктажи по охране труда проводят по программе, разработанной и утвержденной руководителем 
структурного подразделения и согласованной со службой охраны труда. Программа подшивается в Журнал. 

6. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью организации и подписью, лица, ответственного за его ведение. 
На первой странице журнала указывается наименования предприятия, структурного подразделения и дата начала ведения журнала. 

Вариант оформления Журнала 
Первичный инструктаж 

Дата 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструктируемого 

Год 
рожде-

ния 

Профессия, 
должность 

инструктируемого 

Вид 
инструктажа 

(первичный на 
рабочем месте, 

повторный, 
внеплановый) 

Причина 
проведения 
внеплано-
вого инст-
руктажа 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктирующего 

Подпись Стажировка на рабочем месте 

Дата 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструктируемого 

Год 
рожде-

ния 

Профессия, 
должность 

инструктируемого 

Вид 
инструктажа 

(первичный на 
рабочем месте, 

повторный, 
внеплановый) 

Причина 
проведения 
внеплано-
вого инст-
руктажа 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктирующего 

Инструкти-
рующего 

Инструкти-
руемого 

Количест-
во смен 

(с... 
по ...) 

Стажи-
ровку 

прошел 
(подпись 
рабочего) 

Знания 
проверил, 
допуск к 
работе 

произвел 
(подпись, 

дата) 

20.02.14 Иванов Иван Иванович 1980 электросварщик 
Первичный 

на рабочем месте 
электросварщика 

Фетисов Н.С., 
мастер производ-

ственного цеха 

Методические рекомендации разработаны МИЭЭ на основе 
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» 

и Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ 



Дата Фамилия, имя, отчество 
инструктируемого 

Год 
рождения 

Профессия, 
должность 

инструктируемого 

Вид инструктажа 
(первичный на рабочем 

месте, повторный, 
внеплановый) 

Причина 
проведения 

внепланового 
инструктажа 

1 2 3 4 5 6 



Фамилия, инициалы, 
должность инструктирующего 

Подпись Стажировка на рабочем месте 
Фамилия, инициалы, 

должность инструктирующего инструкти-
рующего 

инструкти-
руемого 

количество смен 
(с по ) 

стажировку прошел 
(подпись рабочего) 

знания проверил, допуск 
к работе произвел 

(подпись, дата) 
7 8 9 10 11 12 


