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  Liczba godzin*)

Lp. Temat szkolenia instrukta�u osób 

wymienionych w § 11 

ust. 1 

rozporz�dzenia (nie 

dotyczy pracowników 

wymienionych w 

kolumnie 4) 

instrukta�u 

pracowników 

administracyjno-

biurowych nara�onych 

na działanie 

czynników 

uci��liwych 

1 2 3 4 

1 Przygotowanie pracownika do 

wykonywania okre�lonej pracy, w 

tym w szczególno�ci: 

a) omówienie warunków pracy z 

uwzgl�dnieniem: 

- elementów pomieszczenia 

pracy, w 

którym ma pracowa� pracownik, 

maj�cych wpływ na warunki pracy

pracownika (np. o�wietlenie 

ogólne, ogrzewanie, wentylacja,

urz�dzenia techniczne, 

urz�dzenia 

2 2 



ochronne), 

- elementów stanowiska 

roboczego 

maj�cych wpływ na 

bezpiecze�stwo 

i higien� pracy (np. pozycja 

przy 

pracy, o�wietlenie miejscowe, 

wentylacja miejscowa, 

urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce, ostrzegawcze i

sygnalizacyjne, narz�dzia, 

surowce i produkty), 

- przebiegu procesu pracy na 

stanowisku pracy w nawi�zaniu 

do 

procesu produkcyjnego 

(działalno�ci) w całej komórce 

organizacyjnej i zakładzie 

pracy, 

  b) omówienie czynników 

�rodowiska 

pracy wyst�puj�cych przy 

okre�lonych czynno�ciach na 

stanowisku pracy oraz zagro�e�,

jakie mog� stwarza� te 

czynniki, 

wyników oceny ryzyka zawodowego

zwi�zanego z wykonywan� prac� i

sposobów ochrony przed 

zagro�eniami, a tak�e zasad 

post�powania w razie wypadku 

lub 

awarii, 

c) przygotowanie wyposa�enia 

stanowiska roboczego do 

wykonywania 

okre�lonego zadania. 

    

2 Pokaz przez instruktora sposobu 

wykonywania pracy na stanowisku 

pracy zgodnie z przepisami i 

zasadami bezpiecze�stwa i 

higieny pracy, z uwzgl�dnieniem 

metod bezpiecznego wykonywania 

poszczególnych czynno�ci i ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na 

czynno�ci trudne i 

niebezpieczne. 

0,5 - 

3 Próbne wykonanie zadania przez 

pracownika pod kontrol�

instruktora 

0,5 - 

4 Samodzielna praca pracownika 

pod nadzorem instruktora 

4 - 

5 Omówienie i ocena przebiegu 

wykonywania pracy przez 

pracownika 

1 - 

  Razem: minimum 8 minimum 2 
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