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ПРИКАЗ 

___.09.2019№______ 

 

Об утверждении инструкций по охране труда 

На основании п. 5.4. Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований по охране труда, утверждѐнных 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 17.12.2002 г. № 80, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить инструкции по охране труда, ранее согласованные 

протоколом профсоюзного комитета от 26 августа 2019 года № 9, в 

соответствии с перечнем (приложение № 1). 

2. Определить срок действия инструкций: с 1 октября 2019 по 1 

октября 2024 года.  

3. Специалисту по охране труда Морохову С.Б. ознакомить с 

инструкциями по охране труда заинтересованных работников под подпись. 

4. В целях возможности беспрепятственного ознакомления 

работников с инструкциями по охране труда: 

4.1. инженеру-программисту Суслову М.Е. разместить инструкции на 

официальном сайте организации в разделе «Охрана труда»; 

4.2. заместителям (Котовой А.А., Сизгановой Е.Б, Ушакову Е.В.) 

обеспечить раздачу инструкций подчиненным работникам в электронном 

виде; 

4.3. определить местом хранения оригиналов инструкций кабинет № 6 

колледжа. 

5. Обеспечить размещение данного приказа на информационных 

стендах. 

6. Контроль за исполнение данного приказа возложить на 

заместителей, поименованных в пункте 4.2. 

 

 

Директор О.В.Воробьев 
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Приложение № 1 к приказу 

от ___.09.2019 г. № ______ 

 

 

Перечень инструкций по охране труда 

 

№ инструкции Наименование инструкции 

ИОТ-1 Оказание первой помощи 

ИОТ-2 Водителя автотранспортного средства 

ИОТ-3 Воспитателя 

ИОТ-4 Инженера-энергетика 

ИОТ-5 Кухонного рабочего 

ИОТ-6 Механика гаража 

ИОТ-7 Педагогического работника 

ИОТ-8 Повара 

ИОТ-9 Преподавателя физического воспитания 

ИОТ-10 Слесаря-сантехника 

ИОТ-11 Электрика 

ИОТ-12 Административно-управленческого и прочего персонала 

ИОТ-13 Слесаря-ремонтника 

ИОТ-14 Вывешивание автомобиля 

ИОТ-15 Изготовление полуфабрикатов 

ИОТ-16 На соревнованиях 

ИОТ-17 Очистка корнеплодов 

ИОТ-18 При работе с компьютерной техникой 

ИОТ-19 При ремонте автомобилей 

ИОТ-20 При нарезке хлеба 

ИОТ-21 При работе на тракторе 

ИОТ-22 При работе с инструментами и приспособлениями 

ИОТ-23 При штукатурно-малярных работах 

ИОТ-24 При проведении занятий по лыжным гонкам 

ИОТ-25 При проведении культурно-массовых и спортивных 



мероприятий 

ИОТ-26 При проведении подвижных игр 

ИОТ-27 При проведении урока физики 

ИОТ-28 При проведении урока химии 

ИОТ-29 При работе на деревообрабатывающих станках 

ИОТ-30 При работе с жарочным шкафом 

ИОТ-31 При работе с электроинструментом  

ИОТ-32 При работе с электроплитой 

ИОТ-33 При проведении столярно-плотницких работах 

 


