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положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда

настоящее Положение рzвработано с учетом ст.2|2 Трудового кодекса
РоссийсКой ФедеРации, Методических рекомендацийпо рiвработке инструкций по
охране тРУда от 13 мая2004 г., Нормативных правовые актов, содержащих
государственные нормативные требования
поохранетрудасогласноПостановлениюПравительстваРФот2 7декабря20 1 0г.J'ф 1 1 60.
Инструкции по охране Труда для работников клуба <Твёрдый
знаю)рulзрабатываются на основе межотраслевых или отраслевых инструкций по
охране Труда (а при их отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по
охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и
ремонтной документации организаций - изготовителей оборудов ания, а также в
технологической документации организации с учетом конкретных условий работы.эти требования излагаются применительно к должно.r" рuьоrника или ввиду
выполняемой работы.
.щля вводимых в действие новых и реконструируемых подразделений допускается
разработка временных инструкций по охране труда для работников. Временные
инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение
технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудов ания.
они разрабатываются на срок приемки этого оборудов анияв эксплуатацию.
проверка и пересмотр инструкция по охране труда для работников организуется
руководством клуба ктвёрдый знаю>. Пересмотр инструкций должен
производиться не реже одного раза в 5лет.
инструкции по охране Труда для работников могут досрочно пересматриваться:

, При пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых
инструкций по охране труда;

. При изменении условий труда работников;

. При внедрении новой техники и технологий;
, По результатам ан€шиза матери€lлов расследований несчастных случаев, на

производстве;
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, По требованию представителей органов по труду субъектов Российской
Федераци и или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение срока действия инструкции по охране тРУда для работников
условиЯ его труда не изменились) то ее действие продлевается на следующий
срок.

!ействующие В подр€вделении инструкции по охране Труда для работников
СТРУКТУРноГо Подр€lзделения, а также перечень этих инструкций хранятся у
руководителя этого подразделения.
инструкции по охране Труда должны храниться у руководителя подр€вделения, а
их копии - выдаваться под роспись работникам для изучения при первичном
инструктаже, либо быть вывешены на рабочих местах или участках. Учет
инструкций по охране Труда в Название дошкольного учреждения осуществляет
ОТДеЛ ОХРаНЫ ТРУДа (через передаваемые в отдел копии утверждённых инструкций
структурных подразделений).
рекомендуемые формы журнirлов yt{eTa инструкций по охране труда для
работников и учета выдачи инструкциЙ по охране труда для работников
подразделений приведены в приложениях 1.2 и 1.3 к настоящему Положению.



Приложение 1.2.
шрЕчЕнь

Инструкций по охране труда, действующих в структурном
подрчвделении

Jф п/п Наименование инструкции Ns
инструкций

Плановый
срокпровер

1 2 J 4



ЖУРНАЛ УЧЕТА
Инструкций по охране труда для работников

ЖУРНАЛ УЧЕТА
Выдачи инструкций по охране труда для

работников

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Приложение 1.3

Приложение 1.4

Приложение 3

Jф
п/п

Щата наименование
инструкции

Щатаутве
рждения

обозначение
(номер)

Плановый
срокпрове

рки

Ф.И.о. и

должность
работника,

производившего

учет

Подписьработни
, К8,

производившего

учет

1 2 1J 4 5 6 7 8
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пlп
.Щата обозначение

(номер)
инструкции

наименование
инструкции

количество
выданныхэк
земпляров

Ф.И.О. и должность
получателя инструкции

Подпись

получателя
инструкции

1 2 J 4 5 6 7

Ns
п\п

Фамилия Имя отчество .Щолжность Краткоенаименованиепо
дрaвделения

l 2 J 4 5 6


