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Рабочая инструкция инструктору производственного обучения рабочих 
массовых профессий

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ИНСТРУКТОРУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
 ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ МАССОВЫХ       ПРОФЕССИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 
руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий должен знать:
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- учебные программы и квалификационные характеристики профессий рабочих;

- принципы и методы производственного обучения;

- технологический процесс производства;

- устройство и взаимодействие узлов и механизмов обслуживаемых машин и станков, правила 
технической эксплуатации оборудования;

- ассортимент вырабатываемой продукции;

- требования, предъявляемые к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- передовые методы организации и планирования труда и выполнения рабочих операций по 
соответствующим профессиям;

- количественные и качественные показатели работы передовых рабочих;

- способы контроля и анализа работы обучаемых рабочих;

- порядок учета выполнения программ производственного обучения, результатов труда обучаемых и их 
успеваемости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Инструктору производственного обучения рабочих массовых профессий поручается:

5.1. Проведение оперативного производственного инструктажа рабочих в целях повышения их 
квалификации, внедрения рациональных приемов и методов работы.

5.2. Осуществление систематического контроля за правильностью выполнения рабочими 
технологических операций, за применением рациональных методов организации труда.

5.3. Анализ отклонений в организации труда рабочих и выполнении ими операций, влияющих на 
производительность труда, качество продукции, экономию сырья и материалов.

5.4. Проведение инструктажа рабочих, имеющих эти отклонения.



5.5. Обучение новых рабочих индивидуальным и бригадным методам работы в соответствии с 
программами производственного обучения.

5.6. Обучение рабочих в школах по изучению передовых методов труда.

5.7. Осуществление контроля за обеспечением безопасных условий работы учеников и молодых рабочих 
и за оснащением рабочих мест.

5.8. Планирование учебной работы и ведение учета выполнения программ производственного обучения, 
результатов труда обучаемых и их успеваемости.

3. ПРАВА

6. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.



7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:

Тарифный разряд инструктора производственного обучения устанавливается на один разряд выше, чем 
разряд рабочих, обучение которых он проводит.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


