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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкция по охране труда – локальный нормативный акт, устанавливающий 

конкретные обязанности работников организации по выполнению требований охраны труда. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать разработку и 

утверждение (с учетом мнения выбранного профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа, при их наличии) инструкций по охране труда для работников. 

Ответственность за соблюдением требований, изложенных в нормативных правовых 

актах, содержащих требования охраны труда, также за обеспечение необходимыми 

инструкциями и достаточности мер безопасности, изложенных в них, возлагается на 

заместителей директора (непосредственных руководителей работ). 

Контроль за своевременной разработкой и пересмотром инструкций, организация их 

учета и хранения возлагается на специалиста по охране труда. 

 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ 

 

Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с перечнем должностей 

(профессий) или видов выполняемых работ в учреждении (утвержденным директором), 

который составляется специалист по охране труда. 

Перечень разрабатывается на основе утвержденного на предприятии штатного 

расписания или применяемого оборудования.  

Перечень согласовывается с заместителями директора (непосредственными 

руководителями работ). 

Инструкции разрабатываются непосредственными руководителями работ на основании 

утвержденных и действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов по 

охране труда. Руководитель отдела несет ответственность за своевременность и качество 

разрабатываемой инструкции. 

Всем инструкциям присваивается шифр (обозначение). Присвоение шифра производит 

специалист по охране труда. 

Шифр инструкции включает: 

- индекс (ИОТ – инструкция по охране труда); 

- порядковый номер по перечню (арабскими цифрами (000)); 

- год утверждения инструкции (00). 

Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается 

разработка временных инструкций по охране труда, которые должны обеспечивать 

безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию 

оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки таких производств в эксплуатацию. 

 

3. СХЕМА РАЗРАБОТКИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Инструкции разрабатывают на основе межотраслевых или отраслевых правил по 

охране труда, требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической 

документации организации с учетом конкретных условий производства. 

Требования нормативных актов по охране труда, включаемые в инструкции, должны 

быть изложены применительно к конкретному рабочему месту и реальным условиям труда 

работника. 

Инструкцию по охране труда для работника разрабатывают исходя из его должности 

(профессии) или вида выполняемой работы и учитывают: 
а) действующие законы и иные нормативные правовые акты; 

б) вид работ, для которого инструкция разрабатывается; 

в) условия труда, характерные для соответствующей профессии (вида работ); 



г) опасные и вредные производственные факторы, характерные для работ, выполняемых 

работниками соответствующей профессии; 

д) результаты анализа типичных, наиболее вероятных для соответствующей профессии 

(вида работ) причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

е) наиболее безопасные методы и приемы выполнения работ. 

В инструкцию по охране труда включаются следующие разделы: 

- Общие требования охраны труда; 

- Требования охраны труда перед началом работы; 

- Требования охраны труда во время работы; 

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

- Требования охраны труда по окончанию работы; 

- Лист ознакомления с Инструкцией. 

В разделах инструкции отражается: 

1. В разделе «Общие требования охраны труда»: 

- Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- Требования выполнения режимов труда и отдыха; 

- Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые  могут 

воздействовать на работника в процессе работы; 

- Информация о спецодежде, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами; 

- Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работ ник при 

выполнении работы. 

- Порядок уведомления о несчастном случае. 

2. В разделе «Требования охраны труда перед началом работы»: 

- 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 исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

3. В разделе «Требования охраны труда во время работы»: 

- Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

приспособлений и инструментов; 

- Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырьем, заготовками, 

полуфабрикатами), вспомогательными материалами; 

- Указания по безопасному содержанию рабочего места; 

- Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

- Требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников. 

4. В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях»: 

- Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

- Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

5. В разделе «Требования охраны труда по окончании работ»: 

- Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

- Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности; 

-Требования соблюдения личной гигиены; 

- Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

- Меры по обеспечению пожарной безопасности. 

6. В разделе «Лист ознакомления с Инструкцией»: 

- Информация об ознакомлении с инструкцией работниками. 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ ИНСТРУКЦИЙ 

 

Инструкция – основной документ, которым должны руководствоваться работники при 

выполнении определенных работ с учетом местных условий. 

Инструкция пишется четким, ясным языком, не допускающим различных толкований 

того или иного требования инструкции, и включать только те разделы, которые могут быть 

выполнены лицом, для которого они предназначены. 

При составлении инструкций не следует допускать: 

- включения требований, очевидных всякому нормальному здравомыслящему человеку, 

а также пунктов, несущих общие положения или имеющих только информационное 

значение; 

- дублирования пунктов других инструкций, применения оборотов разговорной речи, а 

также техницизмов профессионализмов; 

- подчеркивания особого значения отдельных требований словами «строго», 

«обязательно» и т.д. Все требования инструкции должны выполняться работниками в равной 

степени; 

- изложения требований в форме запрета. При необходимости следует разъяснить, чем 

вызван тот или иной запрет. 

В тексте инструкций по охране труда не включаются ссылок на другие документы, 

правила, ГОСТы и т.п. 

В инструкциях применяться терминология, принятая в нормативных правовых актах. 

Замена слов инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) допускается при 

условии его предшествующей полной расшифровки. 

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами 

(величина зазоров, расстояния и т.п.), то их указывают. 

При изложении обязательных требований в тексте инструкции применяются слова 

«должен», «следует», «необходимо», «не допускается». При изложении других требований 

применяются слова: «могут быть», «как правило», «допускается», «может иметь», 

«рекомендуется» и т. д. 

Для наглядности допускается отдельные требования инструкции иллюстрировать 

эскизами, чертежами, схемами, таблицами, поясняющими смысл этих требований. 

 

5. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УЧЕТА ИНСТРУКЦИЙ 

 

Инструкция должна быть подписана разработчиком (автором) инструкции. 

Инструкцию согласовывает специалист по охране труда. 

Подписанную и согласованную инструкцию направляют специалисту по охране труда 

для организации ее введения. 

Утвержденная инструкция вводится в действие приказом по предприятию в день ее 

утверждения. 

 

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ 

 

Введенный экземпляр инструкции хранится у специалиста по охране труда. 

Копии экземпляров действующих инструкций заверяются специалистом по охране 

труда с расшифровкой подписи и выдаются непосредственным руководителям работ, с 

регистрацией в «Журнале учета выдачи инструкций по охране труда». 

Копии инструкций хранятся у непосредственного руководителя работ из которых одна 

копия (контрольный экземпляр), в которой производится запись об изучении (ознакомлении) 

данной инструкции по охране труда или запись об изучение производится в «Журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте». 



У непосредственного руководителя работ должен быть полный комплект копий 

инструкций, необходимый для проведения инструктажа подчиненных работников и копия 

«Перечня инструкций по охране труда» действующих в учреждении. 

Непосредственный руководитель работ обязан своевременно периодически 

производить замену экземпляров инструкций (пришедших в негодность, инструкции в 

которые внесены изменения, пересмотренные). 

Ответственное лицо (специалист по охране труда) обязано своевременно вносить 

изменения, дополнения, указания о сроках действия в перечни и экземпляры инструкций на 

основании Приказов. 

Инструкции по охране труда для работников (на усмотрение непосредственного 

руководителя) могут быть выданы им на руки (с подписью о выдаче) для изучения при 

первичном инструктаже, либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Под изменением инструкции понимается необходимое любое исправление, исключение 

или добавление каких-либо сведений без изменения наименования и шифра инструкции. 

Изменение к инструкции требуется вносить в случае: 

- выявления неточностей, опечаток, несоответствий действующими нормативными 

актами по охране труда; 

- наличия несчастных случаев, инцидентов и аварий, расследование которых показало, 

что в инструкции требования безопасности отражены не полном объеме; 

- издания приказа, направленного на повышение безопасности производств (работ). В 

этом случае лицо, готовящее приказ (распоряжение), должно оговорить срок (не более 

месяца со дня выхода приказа) внести изменения. 

Измененные инструкции подписываются, согласовываются, утверждаются в том же 

порядке, что и при разработке. На измененной инструкции делается надпись об ее 

переиздании с изменениями. Измененные инструкции выдаются взамен выданных ранее. 

Об изменении делается запись в предыдущей редакции инструкции. 

При наличии изменений инструкция должна быть переиздана с указанием на титульном 

листе надписи следующего содержания: «Переиздание 201__ года с изм. №___», указывается 

должность, инициалы фамилия дата и подпись лица, ответственного. 

Изменение в инструкции, вызывающее какие-либо изменения в других документах, 

должно сопровождаться внесением изменений и во все взаимосвязанные нормативные 

документы. 

Если содержание изменения предусматривает проведение организационных или 

технических мероприятий (например, обучения, инструктажа персонала, проверки и 

приведении рабочих мест к нормативным требованиям, пересмотра действующей 

документации), то в приказе о введении в действие измененной инструкции оговаривается 

срок их (мероприятий) выполнения. 

Измененная (переизданная) инструкция раздается непосредственным руководителям,  

которым ранее была направлена инструкция до изменения. 

В инструкциях, используемых до переиздания, делается отметка «Переиздана». 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И ПЕРЕСМОТРА ИНСТРУКЦИЙ 

 

Проверка и пересмотр инструкций по охране труда для работников производится один 

раз в 5 лет (в декабре). Если в течение срока действия инструкции по охране труда для 

работника условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок 

с оформлением приказа. Приказ доводится до сведения всех заместителей 

(непосредственных руководителей), а также на его основании ответственное лицо на первой 

странице имеющихся инструкций делает надпись «Проверена, пересмотрена, продлено 



действие на следующий срок», указывается должность, инициалы фамилия дата и подпись 

лица, ответственного. 

Инструкции по охране труда для работников досрочно пересматриваться: 

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

- при изменении условий труда работников; 

- при внедрении новой техники и технологии; 

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- по требованию представителей органов по труду Ивановской области  или органа 

федеральной инспекции труда. 

При наличии изменений инструкция должна быть переиздана с указанием на титульном 

листе надписи следующего содержания: «Переиздание 201__ года с изм. №____», 

указывается должность, инициалы фамилия дата и подпись лица, ответственного. 

Инструкция может быть отменена разработчиком на основании приказа с обязательным 

указанием причины и уведомлением всех держателей копий инструкции. 

 
Приложение: № 1 Форма перечня должностей (профессий) ил виды выполняемых работ в учреждении; 

 № 2 Макет инструкции по охране труда; 

 № 3 Форма перечня инструкций; 

 № 4 Форма журнала учета инструкций по охране труда; 

 № 5 Форма журнала учета выдачи инструкций по охране труда. 

Разработал: 

Специалист по охране труда ______________________ Маслова М.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение № 1 к Положению «О порядке составления, учета и хранения инструкций по охране труда» 
 

 

Форма перечня должностей (профессий) 

и виды выполняемых работ в организации 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________ 
(наименование должности руководителя профсоюзного 

органа, 

подпись, И.О.Ф., 

дата  

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 

(наименование должности, 

подпись, И.О.Ф., 

дата  

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей (профессий) или виды выполняемых работ в организации  

(на «____» _____________ 201__ г.) для разработки инструкций по охране труда 

 



№ п.п. Наименование должностей (профессий) или виды выполняемых работ в организации 

1 2 

  

 

Специалист по охране труда ____________  ______________ 

(подпись)              (фамилия, И, О.) 
 

Лист согласования перечня должностей (профессий)  

и видов выполняемых работ в организации на (на «____» _____________ 20__ г.) для 

разработки инструкций по охране труда 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Подпись Должность 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 к Положению «О порядке составления, учета и хранения инструкций по охране труда» 

 

 

Макет инструкции по охране труда 

 

___________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________ 
(наименование должности руководителя профсоюзного 

органа, 

подпись, И.О.Ф., 

№ и дата протокола заседания профкома по 

согласованию) 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 

(наименование должности, 

подпись, И.О.Ф., 

№ и дата приказа об утверждении) 

http://chitgma.ru/academia/str/okhrana-truda/instruktazh-po-okhrane-truda?id=2012:perechen-professij-i-vidy-rabot-na-kotorye-razrabatyvayutsya-instruktsii-po-okhrane-truda


 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 0 

(наименование инструкции) 

(ИОТ — 000 - 00) 

 

1. Общие требования охраны труда 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

3. Требования охраны труда во время работы 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

 

 

Разработал:   

_________________________ 
 

________________________       /__________________/ 

Согласованно:   

_________________________ 
 

________________________      /__________________/ 

 

6. Лист ознакомления с инструкцией № 0 (наименование инструкции) (ИОТ — 000 - 00) 

 

№ 

п/п Ф.И.О. Профессия, должность работника Дата Инструкцию изучил. 

Подпись 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 к Положению «О порядке составления, учета и хранения инструкций по охране труда» 

 
Форма перечня инструкций 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________ (наименование 

должности руководителя профсоюзного органа, 

подпись, И.О.Ф., 

№ и дата протокола заседания профкома по согласованию) 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 

(наименование должности, 

подпись, И.О.Ф., 

№ и дата приказа об утверждении) 

 

Перечень 

инструкций по охране труда (на «____» _____________ 201__ г.) 

 



 
№ 

п.п. 
Наименование инструкции по охране труда Обозначение инструкции  Номер инструкции № и дата Приказа о 

введении инструкции по 

охране труда 

Срок действия инструкции по 
охране труда 

      

 

Специалист по охране труда ____________  ______________ 

(подпись)              (фамилия, И., О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 к Положению «О порядке составления, учета и хранения инструкций по охране труда» 

 

 

 
Форма журнала учета инструкций по охране труда 

Обложка 

 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

 

Журнал  

учета инструкций по охране труда для работников 

 



Начат_________________20 __ г. 

Окончен_________________20 __ г. 

 

 

 

 

Последующие страницы 

 

N п/п Дата учета 
инструкций 

Наименование 
инструкций по 

охране труда 

Дата утверждения 
инструкций 

Обозначение 
инструкции (номер) 

Плановый срок 
проверки инструкции 

Должность, фамилия, 
инициалы лица, 

производившего учет 

инструкции 

Подпись лица, производившего 
учет инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Образец заполнения журнала 

1 12.09.2017 Для учителя 24.09.2017 ИОТ-009-15 (9) 24.09.2020 Специалист по охране труда 

Иванов И.И. 
Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 к Положению «О порядке составления, учета и хранения инструкций по охране труда» 

 

 
Форма журнала учета выдачи инструкций по охране труда 

Обложка 

 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

 

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 

 

Начат_________________20 __ г. 

Окончен_________________20 __ г. 

 

Последующие страницы 

 



N 

п/п 
Дата выдачи Обозначение  

инструкции 
Наименование инструкции по охране 

труда (номер) 
Подразделение 

(служба), которому 

выдана инструкция 

Количество 

выданных 

экземпляров 

Должность, фамилия, инициалы 

получившего инструкцию 
Подпись получателя 

инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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