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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА - 

 
 
 

 

- ЭТО ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ, 
 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

РАБОТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ 

 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО  ОХРАНЕ 

 

ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 



ТРЕБОВАНИЯ ИНСТРУКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 

 

Статья 81 ТК РФ – работодатель имеет право расторгнуть 
трудовой договор в случае однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей, а именно нарушения 
требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжелые последствия (несчастный случай на 
производстве, авария), либо могло создать реальную угрозу 
наступление таких последствий 

 

 

Невыполнение инструкций является нарушением 
трудовой дисциплины, за которое работник может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до 
увольнения 



ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
 

ИНСТРУКЦИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции по охране труда 
 

разрабатываются 

 
 
 
 
 
 
 

 

Для отдельных 
 

профессий и должностей 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

На отдельные виды 
 

работ 



ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ИНСТРУКЦИЙ 

 

• Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда 
регламентируется Методическими рекомендациями по разработке  
государственных требований охраны труда, утвержденных 

постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80 
 
• Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с 

учетом главы 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 
• Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по 

охране труда для работников с учетом мнения выборного профсоюзного 
или иного уполномоченного работниками органа. 

 
• Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда, 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций-изготовителей оборудования, а также в 

технологической документации организации с учѐтом конкретных 

условий производства. 



ПРОВЕРКА, ПРОДЛЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР 
 

ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Проверку, продление и пересмотр инструкций по охране труда для 
работников организует работодатель, не реже одного раза в 5 лет, в 
следующих случаях: 
 

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и 
типовых инструкций по охране труда;  

• изменении условий труда работников;  
• внедрении новой техники и технологии; 
 
• по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 
• по требованию представителей органов по труду субъектов 

Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда. 
 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для 

работника условия его труда не изменились, то ее действие 
 

продлевается приказом на следующий срок. 



СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
 
 

Инструкция по охране труда должна содержать 

следующие разделы: 

 

1. Общие требования охраны руда.  
2. Требования охраны труда перед началом работы.  
3. Требования охраны труда во время работы.  
4. Требования охраны труда в аварийной ситуации.  
5. Требования охраны труда по окончанию работы. 



 

В раздел «Общие требования охраны труда» 

рекомендуется включать: 

 

- условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к выполнению 

соответствующей работы (возраст, пол, состояние здоровья, проведение 

инструктажей);  
- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;  
- требования по выполнению режимов труда и отдыха;  
- характеристики опасных и вредных производственных 

факторов, воздействующих на работника;  
- нормы выдачи для данной профессии спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты с указанием обозначений государственных, 

отраслевых стандартов или технических условий на них;  
- требования по обеспечению пожаро- и взрывоопасности;  
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника 

и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;  
- указания об оказании первой (доврачебной) помощи;  
- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник 

при выполнении работы;  
- ответственность работника за нарушение требований инструкций. 



 

В раздел «Требования безопасности перед началом 

работы» рекомендуется включать: 
 

- порядок подготовки рабочего места, средств 

индивидуальной защиты;  
- - порядок проверки исправности оборудования, 

приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, 

блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения и т.п.;  
- - порядок проверки наличия и состояния исходных 

материалов (заготовки, полуфабрикаты);  
- порядок приема смены в случае непрерывной работы;  
- требования производственной санитарии. 



 

В раздел «Требования безопасности во время работы» 

рекомендуется включать: 
 

- способы и приемы безопасного выполнения работ, правила 

использования технологического оборудования, приспособлений 

и инструментов;  
- требования безопасного обращения с исходными материалами 
 

(сырье, заготовки, полуфабрикаты); 
 

- правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары 

и грузоподъемных механизмов;  
- указания по безопасному содержанию рабочего места;  
- основные виды отклонений от нормального 

технологического режима и методы их устранения;  
- действия, направленные на предотвращение 

аварийных ситуаций;  
- требования к использованию средств защиты работников. 



 

В раздел «Требования безопасности в аварийных 

ситуациях» рекомендуется включать: 
 

- действия  работников  при  возникновении  аварий  и  ситуаций, 
 

которые могут привести к нежелательным последствиям; 

 

- действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании. 



 

 

В раздел «Требования безопасности по окончанию 

работы» рекомендуется включать: 
 

- порядок безопасного отключения, остановки, разборки, 

очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, 

механизмов и аппаратуры, а при непрерывном процессе - 

порядок передачи их смене;  
- порядок сдачи рабочего места;  
- порядок уборки отходов производства;  
- требования соблюдения личной гигиены и 

производственной санитарии;  
- порядок извещения руководителя о всех 

недостатках, обнаруженных во время работы. 



ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 



ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 



ФОРМА ЖУРНАЛА 
 

учета инструкций по охране труда для работников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА 
 

учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Все журналы должны быть пронумерованы, прошиты и 
 

скреплены печатью учреждения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструкций много, правил тоже,  

Но жизнь родная всех дороже. 
 

И чтоб ее не потерять, 

Все это надо выполнять! 
 
 



 


