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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ, Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 80 от 

17.12.2002  г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке госу-

дарственных нормативных требований охраны труда», «Методическими рекоменда-

циями по разработке инструкций по охране труда» утверждены первым заместите-

лем министра труда и социального развития РФ13.05.2004 г., Положением об орга-

низации работы по охране труда в НТИ (филиале) «МГУДТ», утвержденным Уче-

ным советом 24.04.2014 г. 

 

1.2 Инструкция по охране труда является локальным нормативным правовым ак-

том, ее наличие обязательно на каждом рабочем месте и у каждого работника. 

 

1.3 Инструкция по охране труда разрабатывается для обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда работника и окружающих, является документом, обяза-

тельным к исполнению. 
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2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

2.1 Инструкции по охране труда разрабатываются на основе отраслевых типо-

вых инструкций по охране труда, разрабатываемых Министерством образования и 

науки по согласованию с ЦК Профсоюза, требований ГОСТов, правил и других 

нормативных актов по охране труда с учетом конкретных условий труда на рабочих 

местах в конкретном структурном подразделении (кафедре, лаборатории, отделе, 

центре и т.д.). 

 

2.2 Инструкции по охране труда должны разрабатываться: 

- для работников отдельных профессий и должностей (профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного состава, слесарей, уборщи-

ков служебных помещений и т.д.); 

- на отдельные виды работ (при проведении занятий в лаборатории; при выпол-

нении работ с использованием оборудования, приборов, инструментов; при исполь-

зовании технических средств обучения); 

-для студентов при выполнении лабораторных работ, при проведении которых 

на них могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы. 

 

2.3 Инструкция по охране труда должна быть: 

- всеохватывающей, то есть должна содержать все  требования охраны труда, 

предъявляемые к конкретному рабочему месту, виду выполняемой работы; 

- точной, достоверной, не допускающей противоречивых, ошибочных толкова-

ний одних и тех же терминов, требований; 

- понятной и доходчивой: работник или студент должен понять смысл инструк-

ции с первого прочтения, без комментариев; 

- краткой по мере возможности: перед тем как выполнять инструкцию, работ-

нику необходимо ее запомнить. 

 

2.4 Каждой инструкции по охране труда должен быть присвоен порядковый 

номер согласно перечню инструкций по охране труда разработанных и применяе-

мых в НТИ (филиале) «МГУДТ». Перечень разрабатывается и пересматривается 

инженером по охране труда ежегодно в первом квартале. 

 

2.5 Образец оформления инструкции по охране труда приведен в Приложении 

А. 
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3 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

3.1  Общее руководство разработкой и утверждением инструкций по охране 

труда осуществляет директор НТИ (филиала) «МГУДТ». 

 

3.2 Разработка инструкций по охране труда осуществляется на основании при-

каза директора НТИ (филиала) «МГУДТ» (Приложение Б), в котором определяется 

график разработки и пересмотра инструкций, лицо, ответственное за разработку ин-

струкций по охране труда, срок исполнения,  состав комиссии по согласованию 

(Приложение В). 

 

3.3 Руководство разработкой инструкций по охране труда в структурных под-

разделениях возлагается на руководителей структурных подразделений. 

 

3.4 Подготовительная работа включает: 

3.4.1 анализ результатов специальной оценки условий труда, типичных причин 

несчастных случаев, характерных для соответствующей профессии, вида выполняе-

мых работ; 

3.4.2 изучение информационных писем, приказов, распоряжений, постановле-

ний органов государственного управления об авариях, несчастных случаях на про-

изводстве, профессиональных заболеваниях и т.д.; 

3.4.3 подбор и изучение нормативных правовых актов, которые могут быть ис-

пользованы при разработке инструкций по охране труда, а также других норматив-

ных документов, эксплуатационной и технологической документации, технической 

литературы, учебных пособий, плакатов и т.д.; 

3.4.4 изучение технологического процесса, опробование оборудования, прибо-

ра, инструмента на практике для выявления опасных и (или) вредных производст-

венных факторов, возникающих при работе в штатном режиме либо в аварийных 

ситуациях; 

3.4.5 определение опасных и (или) вредных производственных факторов, ха-

рактерных для соответствующей профессии, вида работ, а также способов и средств 

защиты от их воздействия; 

3.4.6 подбор средств коллективной и индивидуальной защиты для работы в 

штатном режиме либо в аварийных ситуациях; 

3.4.7 определение требований по охране труда к оборудованию, приборам и ин-

струменту, а также безопасных методов, приемов и последовательности выполнения 

работ, технических и организационных мероприятий, подлежащих отражению в ин-

струкции; 

3.4.8 изучение мнения работников об опасных ситуациях, связанных с работой 
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на конкретном рабочем месте. 

3.5 Проект инструкции по охране труда разрабатывает руководитель структур-

ного подразделения, подписывает ее и представляет в комиссию на рассмотрение и 

согласование не позднее 10-го числа месяца, в котором должна быть разработана 

инструкция (согласно графика разработки и пересмотра инструкций по охране тру-

да). 

 

3.6 Члены комиссии рассматривают проект инструкции в рабочем порядке до 

15-го числа месяца, в котором должна быть разработана инструкция. Замечания и 

предложения оформляются членами комиссии письменно. 

 

3.7 После рассмотрения поступивших замечаний и предложений проект инст-

рукции дорабатывается разработчиком. 

 

3.8 После доработки (в случае отсутствия замечаний) проект инструкции пред-

ставляется на подпись всем членам комиссии. Под общим грифом 

СОГЛАСОВАНО,  размещенным в конце инструкции, каждый член комиссии ста-

вит подпись и дату согласования. 

 

3.9 После согласования инструкции по охране труда всеми членами комиссии, 

инструкция передается на рассмотрение в Профком НТИ (филиала) «МГУДТ» до 

20-го числа месяца, в котором должна быть разработана инструкция. 

 

3.10 Председатель профкома организовывает рассмотрение инструкции по ох-

ране труда на ближайшем заседании профкома. В случае отсутствия замечаний 

председатель профкома подписывает инструкцию под грифом СОГЛАСОВАНО на 

титульном листе, ставит дату заседания профкома и номер протокола. Подпись 

председателя заверяется печатью профкома. 

 

3.11 После рассмотрения поступивших замечаний и предложений проект инст-

рукции дорабатывается разработчиком и передается на подпись председателю 

профкома. 

 

3.12 Разработчик предает инструкцию по охране труда на утверждение дирек-

тору НТИ (филиал) «МГУДТ». 

 

3.13 Директор рассматривает и утверждает инструкцию по охране труда на ти-

тульном листе под грифом УТВЕРЖДАЮ, ставит дату утверждения. Подпись и да-

та заверяются печатью НТИ (филиала) «МГУДТ». 
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3.14 Директор НТИ (филиала) «МГУДТ» издает приказ о введении в действие 

инструкции по охране труда. Приказ издается не менее чем за 15 дней до срока вве-

дения в действие новых инструкций по охране труда. 
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4  СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

4.1 Содержание инструкций для работников отдельных профессий, должностей 
и на отдельные виды работ должны содержать следующие разделы: 

 - Общие требования охраны труда; 
 - Требования по охране труда перед началом работ; 
 - Требования по охране труда во время работы; 
 - Требования по охране труда в аварийных ситуациях; 
 - Требования по охране труда по окончании работ. 
 
4.2 В разделах инструкции по охране труда необходимо отражать: 

4.2.1 В разделе «Общие требования охраны труда»: 
- условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или выполне-

нию соответствующей работы (возраст, пол, состояние здоровья, проведение меди-
цинских осмотров, инструктажей и т.п.); 

- указание о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка; 

- требования безопасности к рабочему месту; 
- требования к выполнению режимов труда и отдыха; 
- характеристики опасных и вредных производственных факторов, воздейст-

вующих на работника; 
- обеспеченность для данной профессии или вида выполняемых работ специ-

альной одеждой, специальной обувью  и другими средствами индивидуальной за-

щиты; 
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работников 

или студентов, неисправности оборудования, приспособлений, инструментов; 
- указания по оказанию первой помощи; 
- правила личной гигиены, обязательные для работников при выполнении рабо-

ты; 
- ответственность работника за нарушение инструкции. 
4.2.2 В разделе «Требования по охране  труда перед началом работы»: 
- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 
- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмен-

та, ограждений, сигнализации, блокировочных мест и других устройств, защитного 
заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.; 

- порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (заготовок, по-
луфабрикатов); 

- порядок приема и передачи смены; 
- требования производственной санитарии. 
4.2.3 В разделе «Требования по охране труда во время работы»: 
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- способы и приемы безопасного выполнения работ, правила использования 
технологического оборудования, приспособлений и инструментов; 

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заго-
товки); 

- требования безопасной эксплуатации транспортных средств, тары; 
- указания по безопасному содержанию рабочего места; 
- основные виды отклонений от нормативного технологического режима и ме-

тоды их устранения; 
- действия, направленные на предотвращение развития аварийных ситуаций; 
- требования к использованию средств защиты работников. 

 4.2.4 В разделе  «Требования по охране труда в аварийных ситуациях»: 
- перечень возможных аварийных ситуаций; 
- действия работников при возникновении аварийной ситуации; 
- действия по оказанию первой помощи пострадавшим от несчастного случая. 
4.2.5 В разделе «Требования по охране труда по окончании работы»: 
- порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки обо-

рудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 
- порядок сдачи рабочего места; 
- требование соблюдения личной гигиены; 
- порядок извещения руководителя подразделения о всех неисправностях, об-

наруженных во время работы. 

 
 4.3 Изложение требований в инструкциях  по охране труда 
4.3.1 Текст инструкции должен быть кратким, четким и не допускать различ-

ных толкований. Термины, применяемые в инструкции должны соответствовать 
терминологии, принятой в соответствующих законодательных актах, ГОСТах, тех-
нических регламентах, других документах по охране труда; 

4.3.2 В тексте инструкций не должны быть использованы требования в форме 
запрета, а также применяться слова, подчеркивающие категоричность отдельных 
понятий (например, «строго», «безусловно», «особенно», «обязательно» и т.п.), так 
как все требования инструкции должны выполняться работниками в равной степени. 

4.3.3 Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиату-
рой) допускается при условии их предшествующей  расшифровки.
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        5 ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 
5.1 Инструкции по охране труда подвергаются плановому (периодическому) и 

внеплановому пересмотрам для определения их соответствия действующим требо-
ваниям по охране труда. 

 
5.2 Плановый пересмотр проводится согласно графику не реже одного раза в 

пять лет на основании приказа (Приложение А). Если в течение указанного срока 
условия труда на рабочем месте и требования нормативных правовых актов, исполь-

зованных при разработке инструкции не изменились, то приказом по НТИ (филиал) 
«МГУДТ» действие инструкции продлевается, о чем на титульном листе проставля-
ется штамп ПЕРЕСМОТРЕНО с указанием даты и подписью инженера по охране 
труда. 

 
5.3 Внеплановый пересмотр инструкций по охране труда осуществляется в слу-

чае: 
- выявления несоответствия действующим нормативным правовым актам; 
- введения новых или внесения изменений и дополнений в нормативные право-

вые акты, содержащие требования охраны труда; 
- внедрения новой техники и (или) технологий; 

- применения новых видов оборудования, материалов, аппаратуры и инстру-
мента, изменения технологического процесса или условий работы. Инструкция по 
охране труда пересматривается до введения изменений; 

- происшедших несчастных случаев на производстве; 
- выявления неточностей, опечаток, ошибок в инструкции по охране труда. 
 
5.4 Под изменением понимается любое исправление, исключение или добавле-

ние каких-либо сведений в инструкцию по охране труда без изменения названия и 
шифра. 

 
5.5 Изменения разрабатываются, согласовываются и утверждаются в том же 

порядке, что и сама инструкция. 

 
5.6 Допускается не согласовывать изменения с должностным лицом, если их 

содержание не входит в его компетенцию. 
 
5.7 Изменение в инструкцию по охране труда вводится в действие приказом по 

НТИ (филиалу) «МГУДТ». Если оно предусматривает проведение организационно – 
технических мероприятий, то в приказе оговариваются сроки исполнения и ответст-
венные лица. 
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5.8 Изменения к инструкциям по охране труда регистрируются инженером по 

охране труда в перечне инструкций по охране труда и журнале регистрации и выда-
чи инструкций. 

 
5.9 Изменения к инструкции по охране труда и приказ о их введении выдается в 

подразделения, в которых используется инструкция (с записью в журнале регистра-
ции и выдачи инструкций по охране труда). 

 
5.10 Плановый и внеплановый пересмотр инструкций по охране труда возлага-

ется на руководителя структурного подразделения разработавшего и применяющего 
данную инструкцию. 

 
5.11 Контроль за своевременным пересмотром осуществляет инженер по охра-

не труда. 
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6 РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗМНОЖЕНИЕ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ 

ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
6.1 Инструкции по охране труда могут быть в виде: 
- оригиналов с подписями и печатями (хранятся у инженера по охране труда); 
- копий (хранятся в структурных подразделениях, на рабочих местах). 
 
6.2 Копирование инструкций по охране труда производится  в необходимом ко-

личестве, способом, обеспечивающим идентичность копий с оригиналом и читае-
мость текста. 

 
6.3 Утвержденные инструкции по охране труда регистрируются инженером по 

охране труда в перечне инструкций по охране труда и в журнале регистрации инст-
рукций. 

 
6.4 Инструкции выдаются руководителям структурных подразделений и соот-

ветствующим должностным лицам с регистрацией в журнале учета выдачи инст-
рукций по охране труда. 

 
6.5 Один экземпляр инструкции по охране труда хранится в делах структурного 

подразделения, остальные – в месте, определяемом руководителем структурного 

подразделения с учетом обеспечения доступности и удобства пользования ими ра-
ботниками. Если доступ работников к инструкциям затруднен, инструкции выдают-
ся на руки под роспись в журнале учета выдачи инструкций по охране труда. 

 
6.6 Инженер по охране труда обеспечивает хранение оригиналов действующих 

инструкций по охране труда, а также перечня инструкций по охране труда, утвер-
жденного директором НТИ (филиала) «МГУДТ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

инструкция по охране труда (образец) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новосибирский технологический институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего профессионального образования 

 «Московский государственный университет дизайна и технологии» 

(НТИ (филиал) «МГУДТ») 
 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Пред. Профкома 

________Дмитриенко Т.А. 

«___»____________2014г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор НТИ (филиала) 

«МГУДТ» 

________П.С. Карабанов 

«___»____________2014г. 

 

                                                                                                                                                             

                                                          

                                                         

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

По охране труда при работе 

на прессе ПВГ 8 – 2 – 0 в лаборатории кафедры 

«Технологические машины и мехатронные системы» 

 

№ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция вводится в действие с «____»_____________ 20__г. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К работе на прессе допускаются специально обученные и аттестованные 

лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, знающие конструкцию пресса и 

прошедшие инструктаж, стажировку на рабочем месте и имеющие 1 группу допуска 

по электробезопасности; 

1.2. Во время работы соблюдайте правила внутреннего трудового и распоряд-

ка; 

- соблюдайте во время работы режимы груда и отдыха; 

1.3. При эксплуатации пресса возможны следующие опасные производствен-

ные факторы: 

- повышенное   значение   напряжения    в   электросети; 

- короткое замыкание; 

- повышенный уровень шума; 

-повышенный или пониженный уровень освещѐнности;  

-движущиеся и вращающиеся механизмы; 

- острые кромки, заусенцы на поверхности инструмента (резака). 

1.4. Соблюдайте требования по обеспечению пожаробезопасности. 

1.5. В случае травмирования работника, неисправности оборудования, при-

способлений и инструмента немедленно уведомить администрацию, заведующего 

лабораторией, заведующего кафедрой. 

1.6. Соблюдайте правила личной гигиены. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1 Перед началом работы произведите наружный осмотр пресса, при этом 

проверьте: 

- наличие масла в баке по уровню маслоуказателя; 

- исправность и надежность крепления электропроводки, трубок маслопровода 

и системы смазки; 

- отсутствие посторонних предметов на столе пресса; 

- исправность сигнальной арматуры; 

- правильность установки и крепления вырубочной плиты и контактной пла-

стины; 

- наличие и исправность защитного заземления; 

- исправность местного освещения. 

2.2. Произведите по два-три холостых хода включения пресса сначала без ре-

зака, затем с установленным на вырубочной плите (колоде) резаком без материала 

для того, чтобы убедиться в исправности пресса. 

2.3. Соблюдайте   последовательность   технологического   процесса, 
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отражѐнного в технической документации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Во время работы па прессе запрещено: 

- класть на стол или вырубочную плиту посторонние предметы; 

- включать пресс до того, как ударник полностью закроет резак; 

- оставлять руку на ладонной кнопке при отведенном в сторону ударнике; 

- устанавливать резак под ударник или извлекать его из-под ударника; 

- применять резаки с периметрами, превышающими допустимые, а также ре-

заки высотой менее 22 мм. 

3.2. Во время размещения на столе материала электродвигатель должен быть 

отключен. 

3.3. Нельзя оставлять пресс с работающим электродвигателем без присмотра. 

3.4. В случае аварийной ситуации отключите пресс и немедленно сообщите о 

случившемся руководителю. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. В случае аварийной ситуации отключите станок и немедленно сообщите о 

случившемся руководителю. 

4.2. В случае травмы оказать доврачебную помощь пострадавшему. 

4.3. Сохраняйте обстановку, при которой произошѐл несчастный случай для прове-

дения расследования. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

 

По окончании работы отключите и произведите уборку пресса и площади во-

круг него. Чистку гидропривода и внутренних поверхностей станины производите 

не реже одного раза в неделю. 

Не производите уборку и смазку пресса, замену амортизатора или вырубочной 

плиты при включенном электродвигателе пресса. 

На время ремонта пресса отключите его от электросети. 

Уберите отходы, полученные в ходе производственной деятельности. 

Вымойте руки водой с мылом. 
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Разработчик: 

Зав. Лабораториями  

кафедры ТМиМС 

________В.А. Подрядчиков 

«____»____________2014г. 

 

Согласованно: 

Инженер по ОТ 

_______П.Г. Кривошапов 

«____»___________2014г. 

Зав. Кафедрой  ТМиМС 

_________А.С. Железняков 

«____»____________2014г. 

Ведущий юрисконсульт 

___________Д.В. Масаев   

  «____»___________2014г. 

 

 Зам. директора по АХР  

________ К.А. Беличенко 

«____»___________2014г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новосибирский технологический институт (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего профессионального образования 

 «Московский государственный университет дизайна и технологии» 

(НТИ (филиал) «МГУДТ») 
 

ПРИКАЗ 

 

_____________                              Новосибирск                                                    №________ 

 
 

[О разработке и пересмотре инструкций по охране труда в 20__ году]  

 

Во исполнение «Методических рекомендаций», утвержденных Постановлени-

ем Минтруда России от 17. 12. 2002г. № 80, на основании Положения о разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда в НТИ (филиале) «МГУДТ» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующим кафедр, начальникам отделов, ведущим инженерам хозяй-

ственного отдела осуществить разработку и пересмотр инструкций по охране труда 

в сроки, установленные  графиком (прилагается). 

2. Разработанные и пересмотренные инструкции согласовать и утвердить в 

установленном порядке. 

3. Контроль исполнения приказа возлагаю на инженера по охране труда 

Кривошапова П.Г. 

 

 

Директор                                                                            П.С. Карабанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 

Согласовано: 

Председатель профкома 

__________Т.А. Дмитриенко 

«___»____________2014 г. 

Утверждаю 

Директор НТИ (филиала) «МГУДТ» 

__________П.С. Карабанов 

«___»____________2014 г. 
 

 

ГРАФИК  

Разработки и пересмотра инструкций по охране труда на соответствие  

«Методическим рекомендациям», утвержденным  

Постановлением Минтруда России от 17. 12. 2002г. № 80 
 

№ 

п/п 

Наименование инструкции по 

охране труда 

№ ин-

струк-

ции 

Ответственный испол-

нитель 

Срок  

исполне-

ния 

Состав комис-

сии по согласо-

ванию 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6  

1 Инструкция по охране труда 

для плотника (столяра) 

6 Ведущий инженер по 

эксплуатации С.А. Ми-

ронов 

ноябрь 

2014 

Зам. директора 

по АХР К.А. 

Беличенко 

Инженер по ОТ 

П.Г. Кривоша-

пов 

Ведущий юрис-

консульт Д.В. 

Масаев 

пере-

смотр 

2 Инструкция по охране труда 

для лиц, управляющих грузо-

подъемной машиной с пола 

7 Инженер по охране 

труда П.Г. Кривошапов 

декабрь 

2014 

Зам. директора 

по АХР К.А. 

Беличенко 

Ведущий 

юрисконсульт 

Д.В. Масаев 

пере-

смотр 

3 Инструкция по охране труда 

для работающих в лаборато-

рии «Скульптура» кафедры 

ТДШИ 

50 Зав. лабораторией ка-

федры ТДШИ 

Февраль 

2014 

Зам. директора 

по УМР Г.Г. 

Печурина 

Инженер по ОТ 

П.Г. Кривоша-

пов 

Ведущий 

юрисконсульт 

Д.В. Масаев 

разра-

ботка 

 

Инженер по ОТ                                                                                        П.Г. Кривошапов 

 


