
IIP]4HJITO
Perueuuev o6llero
co6panul rpyAoBoro
KonneKrr{Ba MEY AO
IJ.{O! <tr4crpa> r.o.
Calrapa

COfJIACOBAHO
l-lha n^a 

" 
4-. ".l lH}Av\ Aq !!Jl u

npoQcolo3Horo KoMurera
MEY AO IJ!O! <l4cxpa>

YTBEPXAAIO
l{upexrop MEY IO UAOA
<hcxpa> r.o, CaN{apa

7

ilr.@irc ft:ror*zxoeaKys
20

a

or ( 2}nr.
flpo

[O,IIO}IttrHIIE
o pa3pa6oTKe H npHMeHeHuu fiHCTpyKur.tir no oxpaue rpyAa

l. 06urue rpe6onannn
L l. tr4Hcrpyxuliu no oxpaHe rpy.qa

ycraHaBn!IBaIorunva rpe6oeannq 6e:onacHocru
3HaHue u co6rro,leHlre Koropblx o6ecnequnaet
pa6or n opraulltaqllH.

'IBJISIOTCI 
IIOPMATHBHbIMI,I .{OKYMEHTAMH,

Lr rpyAa r xourperuoi nunolH.aeuofi pa6ore,
6c:onacnocrl rpy,qa B npoqecce Br,rrrorHeHut

1.2. I4Hcrpyxqn.r no oxpaHe rpyga pa:pa6arbrBaercs g,ra npodeccuu, lorxHoqru,
cneuHaJrbHocru cof,TacHo rrrrarHoMy pacnucaHuro :uJru Bura srlrorHgel{ofr pa6ortt.

1.3. I4ncrpyxqralE no oxpaHe rpyaa pa:pa6arr,rBarorc, Ha ocHoBe:
- MexorpacJreBot:i unH orpacneBoii rrnosoii r_iHcrpyKrlr.tu no oxpaHe rpyAa;
- rpe6oeaur4ii 6e:onacnoctu, H3Jro)r(eHHbrx a oxcnryarauaonHoft n peMoHTHotl

.{oKyMeHrarlHH oprauu:aqui-li:roroBure,'leii o6opygoaauur;
- rexHojlorliqecKoil AoKyMeHTarIur.r opraHr.r3aUuu c yrreToM KoHKpeTHbrx yc,rosHfi ;

- aoKyN{eHToB, onperensrcrq x rpy.qoByro rpyHxunro tlo coorBercrByroueii npo$eccnn,
aoJrlKlrocrr'r, crequaJrbHocra (.{orxrrrocruux rzHcrpyKuHii, npoH3BOACrBeHHrrx (no npo$eccr.ra)
ancrpyrcquii, rapr pa6ouux Nrecr, .qp.).

I 4 l4Hcrpyxquu no oxpaHe rpyaa aoJ'IxHbr 6rru pa:pa6oraHbr H )"rBepxaeHbr ao co3aaHHq
HoBoro crpyKTypHoro noapa3aeneHHfl (y.IacrKa), BBo.qa B sKcnnyaraquro Honoro o6opy4ooauur
(annapaTypbr), u3MeHeHUe TexHOJrOrUU.

1 5. YpoaeHr rpe6oaarruii 6egonacrrocrrl rpyaa B r4HcrpyKur4.{x He voacer 6r,rrl, Hr.r}l(c, qeM
oH ycraHoBneH no cxonHbrM no3uuusM B npaBr4nax ycrpoftcraa u 6e:onacnoft 3KcnnyaraurJrr
pa3nurIHL'rx nu,10a o60py40BaHur, TexHHqecKIrx pernaMeHTax! crpolITer,IbHbIX HOpMaX H
npaBunax! caHI{TapHbIx IIpaBlinax I'I fHrI4eHIrqecKrIX HopMarHBax, focyrapcrBeHHblx
craHAaprax, B ToNr qlrcr'Ie, cucreMax craHlaproB 6elonacnoctll Tpyaa, orpacneBblx craH,laprax.

1.6. I'lncrpyxqnr4 no oxpaHe rpy,qa qBn.srorcs o6ssarerr,Hlrrrl gor.yrureuravH a,,rrr
pyKoBoarirenet u ucnolHure,reii pa6ortr.

1.7. flocro.sHnrrit KoHrponr 3a Bsr[onHeHr.reu rpe6oaauui uscrpyxqufi no oxpaHe rpy-la
pa6oraroutr.rr.rr.r Bo3raraercr Ha pyKoBo^4ureneii crpyx'rypHtrx noApa3aeneHr.ri:i, pyxoeo4ure,u
opraHhjau n u ero lavectHrele[.

2. Ilopqaor{ pa:pa6orng, flcpecMorpa, cor!'racoBaHHq u yrBep]r{aeHr{rI llucrpyrqnii no
oxpaHe Tpyaa

2.1. l4Hcrpyxqlru no oxpaHe rpy,ra paspa6ar'rBaror pyKoBoaHTeJrH coorBercrByroqr.rx
crpyKrypHbrx no,qpa3.[eneHufi. I4Hcrpvxqnu yrBepxAarorcr npHKiBoNr pyKoBoar]Text
opfaHH3arruH c yqeroM r'rHeuul osr60pHofo opfaHa nepnuvHoii npoQcoro:Hofi opfaHr43auHr.r.

2.2. MeronuqecKoe pyKoBorcrBo r.r KoHTpojrb 3a cBoeBpeMeHHofi pa:pa60rxoii, IIpoBepKo14,
[epec\{orpoM Ii yrBep)KAeHI-Iev t'tllcrpyxurai no oxpaHe rpyra ocyruecrBnrer cfleurJaJrncr no
oxpaHe rpyaa.

2.3. lm BBoaHMbrx o 4eftcruae HoBbrx H peKoHcrpyr4poBanHbrx npou3BoacrB aonycr(aerc,
pa:pa60rrca BpeMeHHbrx uncrpyxqrlii no oxpaHe rpyaa. ouu puapu6ut"ruuarcrr Ha cpoK.qo
npI4eMKU yI(aqaHH6tX npoH3BOICTB B 3KCnJIyaTaIIUrO,



 

  

2.4. Пересмотр инструкций должен производиться не реже 1 раза в 5 лет. Инструкции 

по охране труда досрочно пересматриваются: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварии, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральных надзоров России. 

2.6. У руководителя структурного подразделения должен храниться комплект 

действующих в структурном подразделении инструкций по охране труда для работников 

данного подразделения, а также перечень этих инструкций. 

2.7. Местонахождение инструкций по охране труда определяет руководитель 

структурного подразделения с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления 

с ними работниками. Инструкции по охране труда могут быть выданы им на руки (под 

расписку в журнале учета инструктажа) для изучения при первичном инструктаже, либо 

вывешены на рабочих местах или участках, либо должны храниться в ином месте, 

доступном для работников. 

2.8. Учет инструкций по охране труда для работников осуществляет специалист по 

охране труда. 

 

3. Содержание инструкций по охране труда 

3.1. Каждой инструкции по охране труда должно быть присвоено наименование и 

номер. В наименовании указывается, для какой должности, профессии, специальности или 

вида работ она предназначается. Примеры: «1. Инструкция по охране труда для 

электросварщика», «2. Инструкция по охране труда для персонала лаборатории».  

3.2. Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы:  

3.2.1. «Общие требования безопасности». 

3.2.2. «Требования безопасности перед началом работы». 

3.2.3. «Требования безопасности во время работы». 

3.2.4. «Требования безопасности в аварийных ситуациях».  

3.2.5. «Требования безопасности по окончании работы». 

3.3. Раздел «Общие требования безопасности» должен содержать следующие сведения:  

а) условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей 

должности, специальности, профессии или к выполнению соответствующего вида работ 

(возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и т. п.); 

б) требования по выполнению режима труда и отдыха; 

в) перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы; 

г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием 

обозначений государственных, отраслевых стандартов или технических условий на них; 

д) требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; 

е) порядок уведомления работодателя о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;  

ж) указание об оказании первой (доврачебной) помощи; 

з) правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.4. В раздел «Требования безопасности перед началом работы» следует включать:  

а) порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 



б) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения и т. п.; 

в) порядок проверки исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов); 

г) порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического 

процесса и работы оборудования, порядок получения задания и ознакомления с процессом 

работы (письменно, устно); 

д) требования производственной санитарии. 

3.5. В разделе «Требования безопасности во время работы» необходимо 

предусматривать: 

а) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырьем, заготовками, 

полуфабрикатами); 

б) указания по безопасному содержанию рабочего места; 

в) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций, несчастных 

случаев или травмирования; 

г) требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников. 

3.6. В разделе «Требования безопасности в аварийных ситуациях» следует излагать: 

а) прогноз основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;  

б) действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести 

к нежелательным последствиям; 

в) порядок эвакуации работников организации и посетителей;  

г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и внезапном заболевании; 

д) средства и способы пожаротушения, номер телефона пожарной части; 

е) порядок извещения руководства организации об аварийных ситуациях. 

3.7. Раздел «Требования безопасности по окончании работы» должен содержать:  

а) порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 

оборудования, машин, механизмов и аппаратуры, а при непрерывном процессе  — порядок 

передачи их по смене; 

б) порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности; 

в) требования к соблюдению личной гигиены и производственной санитарии;  

г) порядок извещения руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, 

обнаруженных во время работы. 

3.8. Тексты разделов 3.4 — 3.7 должны быть изложены в повелительном наклонении 

единственного числа. Пример: «должен проверить», «обязан отключить и т. п. 

3.9. Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными техническими 

нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазоров, расстояние 

и т. п.). 

 

4. Порядок оформления инструкций 

4.1. На титульном листе инструкции по охране труда в верхнем правом углу 

располагаются следующие сведения: «Утверждена», вид документа (приказ), которым 

утверждена инструкция, и его реквизиты; отметка об учете мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

4.2. Все, вводимые в действие инструкции по охране труда, должны быть 

зарегистрированы в специальном журнале у специалиста по охране труда с присвоением 

инструкции порядкового номера. 

4.3. Инструкция по охране труда вступает в действие со дня ее утверждения, если 

другой срок не оговорен в приказе о ее утверждении. 

4.4. До истечения срока действия инструкция по охране труда должна быть 

пересмотрена и заново утверждена. 

4.5. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия 

его труда не изменились, то приказом по организации ее действие продлевается на 

следующий срок, о чем делается запись на первой странице инструкции, ставятся дата, 



штамп «Пересмотрено» и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции, 

приводятся наименование его должности и расшифровка подписи, указывается срок 

продления инструкции. 

 

 


