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Инструкция по охране труда - внутренний нормативный документ организации (локальный 

нормативный акт ст. 8 ТК РФ), регламентирующий основные требования безопасного 

выполнения работ, предназначенный для проведения инструктажей по охране труда на 

рабочих местах. 
 

Требования инструкций являются обязательными для работников. Невыполнение этих требований 

должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины (ст.ст. 81, 192 ТК РФ). 

 

Разработка инструкций по охране труда для работников осуществляется на основании приказа 

(распоряжения) работодателя, в котором утверждаются: 

перечень профессий и видов работ, для которых разрабатываются инструкции; 

сроки разработки и ответственные лица. 

Работодатель обязан обеспечить 
(ст.212 ТК  РФ) 

Порядок разработки и утверждения инструкций по 
охране труда для работника, также требования к их 

содержанию, регламентируются Методическими 
рекомендациями по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда; 

наличие комплекта 
нормативных правовых актов, 

содержащих требования 
охраны труда в соответствии со 

спецификой своей 
деятельности. 

разработку и утверждение 
инструкций по охране 

труда для работников с 
учетом изложенного в 

письменном виде мнения 
выборного профсоюзного 

или иного 
уполномоченного 

работниками органа.  



3 
© Copyright:  

отдел по труду департамента по экономической политике Администрации города Сургута 2013 год 

Разработка инструкций по 
охране труда для работников 
осуществляется на основании 

приказа (распоряжения) 
работодателя, в котором 

утверждаются: 

перечень профессий и видов 
работ, для которых 

разрабатываются инструкции; 
 

сроки разработки и 
ответственные лица. 

 

Перечень определяется на 
основании штатного 

расписания организации. 
Названия профессий в 

штатном расписании должны 
соответствовать: 

Единому тарифно-
квалификационному 
справочнику работ и 
профессий рабочих; 

Квалификационному 
справочнику должностей и 

тарифных разрядов служащих; 

Общероссийскому 
классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих. 
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При разработке инструкций для работников должны быть проведены 
следующие мероприятия: 

изучение производственного, технологического процесса, выявление 
возможных опасных и вредных производственных факторов, 

возникающих при нормальном его протекании и при отклонениях от 
оптимального режима, и определение мер и средств защиты от них; 

подбор нормативных правовых документов и учебных пособий, 
которые могут быть использованы при разработке инструкций; 

 

определение соответствия требованиям безопасности применяемого 
оборудования, приспособлений и инструментов; 

 

изучение конструктивных особенностей и эффективности средств 
защиты, которые могут быть использованы при выполнении 

соответствующих' работ; 
 

изучение анализа производственного травматизма, аварийных 
ситуаций и профессиональных заболеваний для данной профессии 

(видов работы) в организации в отрасли; 
 

определение безопасных методов и приемов работы, их 
последовательность, а также технических и организационных 

требований, подлежащих включению в инструкцию. 
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Разрабатываются как для работников 

отдельных профессий, так и на отдельные 

виды работ, согласно Перечню и приказу по 

организации 

Утверждаются работодателем по 

согласованию с соответствующим 

профсоюзным либо иным 

уполномоченным. Работниками 

представительным органом, а в случае 

необходимости – и с другими 

заинтересованными службами и 

должностными лицами по усмотрению 

службы охраны труда У каждого руководителя  подразделения (службы) организации 

хранится комплект действующих в подразделении (службе) 

инструкций по охране труда для работников данного 

подразделения (службы), а также перечень этих инструкций 

Досрочно пересматриваются: 

– 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 субъектов РФ 

или органов федеральных надзоров России 

Должны содержать следующие 

разделы: 

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 работы 

Разрабатываются 

руководителями 

соответствующих 

подразделений 

организации 

Предназначаются для проведения 

инструктажей 

по охране труда на рабочих 

местах 

Каждой инструкции 

присваивается 

наименование и номер 

Контроль и учет осуществляются службой 

охраны труда (специалистом по ОТ) 

организации 

Вводятся в действие 

приказом по организации 

Пересмотр инструкций должен 

производиться не реже одного 

раза в 5 лет. Инструкция 

приказом продлевается на 

следующий срок, если в 

течение срока действия 

условия труда не изменились 

Журнал учета 

Журнал выдачи 
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(в соответствии с методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда, утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 №80) 

– указания о необходимости соблюдения правил внутреннего 

распорядка; 

– требования по соблюдению режимов труда и отдыха; 

– перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, 

которые могут воздействовать на работника в процессе работы; 

– перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными 

правилами и нормами; 

– порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента; 

– правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник 

при выполнении работы. 

1. Общие требования 
охраны труда 

– 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 (заготовки, полуфабрикаты); 

– порядок приема и передачи смены в случае непрерывного 

технологического процесса и работы оборудования. 

2. Требования 
охраны труда перед 

началом работы 
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– перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие; 

– действия работников при возникновении аварий и аварийных 

ситуаций; 

– действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья. 

4. Требования охраны 
труда в аварийных 

ситуациях 

– 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. 

5. Требования охраны 
труда по окончании 

работы 

– способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, 

приспособлений и инструментов; 

– требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

– указания по безопасному содержанию рабочего места; 

– действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций; 

– требования, предъявляемые к использованию средств 

индивидуальной защиты работников. 

3. Требования 
охраны труда во 

время работы 
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