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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по разработке, учету и применению инструкций 

по охране труда Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

№ 118 г. Липецка (далее ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации", Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Минтруда РФ от 

17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке государственных нормативных требований охраны труда» целях  

подготовки и оформления локальных актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда. 

1.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда" инструкции по 

охране труда содержат  санитарные норм и правила, правила по 

безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования,  

гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда. 

 

2. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

2.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из 

его должности, профессии или вида выполняемой работы. 

2.2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с 

учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при 

ее отсутствии - 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. Эти требования излагаются применительно к должности, 

профессии работника или виду выполняемой работы. 

2.4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по 

охране труда для работников с учетом  мнения выборного профсоюзного 

комитета, по согласованию с Общим собранием ДОУ.  

2.5. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников 

организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не 

реже одного раза в 5 лет. 

2.6. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 
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б) изменении условий труда работников; 

в) внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

2.7. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для 

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

следующий срок. 

2.8. Действующие в подразделении инструкции по охране труда для 

педагогических работников и обслуживающего персонала ДОУ, а также 

перечень этих инструкций хранится у заведующей. 

2.9. Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на 

руки для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих 

местах или участках, либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

2.10. Вновь разработанные и утвержденные инструкции по охране труда 

регистрируются в Журнале учета инструкций по охране труда. 

2.11. Выдача инструкций по охране труда регистрируется в Журнале учета 

выдачи инструкций по охране труда. 

 


