
 

 

 

 



1. Для вводимых в действие новых и реконструируемых подразделений допускается 

разработка временных инструкций по охране труда для работников. Временные 

инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение 

технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они 

разрабатываются на срок приемки этого оборудования в эксплуатацию. 

2. Проверка и пересмотр инструкция по охране труда для работников организуется 

руководством ДОУ. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 

лет. 

3. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

• при изменении условий труда работников; 

• при внедрении новой техники и технологий; 

• по результатам анализа материалов расследований несчастных случаев, а 

производстве; 

• по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда. 

4. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работников 

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

5. Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения, а также перечень этих инструкций хранятся у руководителя. 

6. Инструкции по охране труда должны храниться у руководителя, а их копии - 

выдаваться под роспись работникам для изучения при первичном инструктаже, либо 

быть вывешены на рабочих местах или участках.  

7. Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для 

работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделений 

приведены в приложениях 1.2 и 1.3 к настоящему Положению. 

 

 

приложение 1.1 

Образец титульной страницы инструкции по охране труда, если в учебном учреждении 

есть профсоюзная организация 
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Приложение 1.2. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 инструкций по охране труда, действующих в структурном подразделении 

 

№ п/п Наименование инструкции № 

инструкций 

Плановый срок 

проверки 

1 2 3 4 



    

    

 

 



Приложение 1.3 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

инструкций по охране труда для работников 

 

 

№ 

п/

п 

Дата Наименование 

инструкции 

Дата 

утверждени

я 

Обозначение 

(номер) 

Плановый 

срок 

проверки 

Ф.И.О. и 

должность 

работника, 

производившег

о 

учет 

Подпись 

работника, 

производившег

о учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Приложение 1.4 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

выдачи инструкций по охране труда для работников 

 

№ 

п/п 

Дата Обозначение 

(номер) 

инструкции 

Наименование 

инструкции 

Количество 

выданных 

экземпляров 

Ф.И.О. и должность 

получателя 

инструкции 

Подпись 

получателя 

инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Приложение 3 

 

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

№ 

п\п 

Фамилия Имя Отчество Должность Краткое наименование 

подразделения 



1 2 3 4 5 6 

      

      

 



Приложение 4 

 

Приказ № «___»             201_ г. 

 

О введении перечня инструкций по охране труда для структурного подразделения 

  

Во исполнение приказа № ___ «___»   20___г. 

«О введении в действие инструкций по охране труда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На основании Перечня инструкций по охране труда, утвержденного приказом 

№____от «___»   20__г., утвердить: 

• Перечень инструкций по охране труда для подразделения (службы) 

• Установить следующие места хранения инструкций и программ инструктажа по 

охране труда. 

• Ответственными лицами за сохранность инструкций и программ инструктажа по 

охране труда назначить Должность ФИО. 

2. Руководителям отделов, секторов и групп подразделения: 

3. Обеспечить проведение и оформление внепланового инструктажа по охране труда 

работникам по вновь введенным инструкциям в срок до «___»   2012 г. 

4. Обеспечить сохранность инструкций по охране труда и программ инструктажа. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя заведующего детским 

садом  

 

 


