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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 
1. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда           
при проведении образовательного процесса. 
2. Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного          
процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и          
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и           
Уставом образовательного учреждения. 
3. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций и       
оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие с действующими          
стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и           
ремонт зданий образовательного учреждения. 
4. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда,          
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и государственной        
инспекции труда. 
5. Организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного          
учреждения к новому учебному году. Оформляет акты приемки образовательного учреждения. 
6. Назначает приказом по учреждению ответственных лиц за соблюдение требований охраны           
труда в учебных кабинетах, мастерских, спортивном зале и т.п., а также во всех подсобных              
помещениях.  
7. Утверждает совместно с профсоюзным комитетом должностные обязанности        
педагогического коллектива и администрации учреждения по обеспечению безопасности        
жизнедеятельности при проведении учебного процесса и инструкции по охране труда на все            
виды работ, проводимые в образовательном учреждении, для работников, учащихся и          
воспитанников. В установленном порядке организует пересмотр инструкций. 
8. Определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности        
и доплату сотрудникам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 
9. Заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом выполнение ежегодных          
соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз             
в полугодие. 
10. Организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой,       
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими          
типовыми нормами и инструкциями. 
11. Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению         
заболеваемости работников, учащихся и воспитанников. 
12. Выносит на обсуждение Совета (Педагогического, Попечительского), производственного        
совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда. 
13. Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении           
мероприятий по оздоровлению работников, учащихся и воспитанников, улучшению условий         
образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных         
недостатков. 
14. Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на          
дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса  
15. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами и              
инструктаж на рабочем месте с сотрудниками школы. Оформляет проведение инструктажей          
установленной формы. 



16. Оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения          
медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации      
сотрудников и учащихся. 
17. Принимает меры, совместно с медицинскими работниками, по улучшению медицинского          
обслуживания и оздоровительной работы. 
18. Обеспечивает учебно-трудовую нагрузку сотрудников, учащихся и воспитанников с учетом          
их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха. 
19. Запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для          
здоровья сотрудников, учащихся и воспитанников. 
20. Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным            
исходом с сотрудниками, учащимися и воспитанниками вышестоящему органу управления         
образованием, отделу охраны труда. Принимает все возможные меры к устранению причин,           
вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения        
своевременного и объективного расследования согласно действующим Положениям о        
расследовании. 
21. Планирует в установленном порядке периодическое обучение работников образовательного         
учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных        
курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда. 
22. Осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную работу по          
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного          
процесса, а также привлечение к ; дисциплинарной ответственности лиц, виновных в           
нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда. 
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
Ответственного за организацию работы по охране труда 

1. Общие положения 
1.1. Ответственный за организацию работы по охране труда осуществляет свою деятельность во            
взаимодействии с другими сотрудниками предприятия, комитетом (комиссией) по охране труда,          
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов или         
трудового коллектива, а также с органами государственного управления охраной труда, надзора           
и контроля за охраной труда. 
1.2. Ответственный за организацию работы по охране труда в своей деятельности           
руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране         
труда Российской Федерации, нормативной документацией предприятия. 
2. Основные задачи ответственного за организацию работы по охране труда  
Основными задачами ответственного за организацию работы по охране труда являются: 
2.1. Организация и координация работы по охране труда на предприятии. 
2.2. Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране            
труда работниками предприятия. 
2.3. Совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного       
травматизма, профессиональных и производственно - обусловленных заболеваний и        
улучшению условий труда. 
2.4. Консультирование руководителей предприятия и работников по вопросам охраны труда. 
3. Обязанности  ответственного за организацию работы по охране труда 
Для выполнения поставленных задач на ответственного за организацию работы по охране           
труда  возложены следующие обязанности: 
3.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах. 
3.2. Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма,        
профессиональных и профессионально - обусловленных заболеваний. 
3.3. Обеспечение проведения в установленные сроки, аттестации и сертификации рабочих мест           
и производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 
3.4. Информирование работников от лица работодателя о состоянии условий труда на рабочем            
месте, о причинах и возможных сроках наступления профессиональных заболеваний, а также о            
принятых мерах по защите от опасных и вредных производственных факторов. 
3.5. Участие в подготовке документов на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью           
сотрудников в результате несчастного случая на производстве или профессионального         
заболевания. 
3.6. Разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и          
профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда и доведению их до требований           
нормативных правовых актов по охране труда, а также оказание организационной помощи           
руководителям предприятия по выполнению запланированных мероприятий. 
3.7. Принимать необходимые меры к устранению нарушений требований охраны труда вплоть           
до остановки работ и отстранения от работы лиц, нарушающих требования правил и            
инструкций по охране труда. 
3.8. Участие в работе комиссий по приемке из ремонта оборудования в части соблюдения             
требований нормативных правовых актов по охране труда. 
3.9. Составление, совместно с руководителями предприятия, списков профессий и должностей,          
в соответствии с которыми, работники должны проходить обязательные предварительные (при          
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские          
осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми, на основании             
действующего законодательства, работникам предоставляются компенсации и льготы за        



тяжелые, вредные или опасные условия труда. 
3.10. Составление (при участии руководителей предприятия) перечней профессий и видов          
работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 
3.11. Разработка и пересмотр инструкций по охране труда для работников, стандартов           
предприятия системы стандартов безопасности труда, ведение необходимых, в соответствии с          
требованиями законодательства по охране труда, журналов регистраций. 
3.12. Разработка проектов документов: инструкций по охране труда для работников; перечней           
профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем          
месте; программ первичного инструктажа на рабочем месте. 
3.13. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми            
вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими         
на производственное обучение или практику. 
3.14. Организация проведения (в случае необходимости – проведение) инструктажа         
(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого), обучения и проверки          
знаний по охране труда работников. 
3.15. Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников             
предприятия. 
3.16. Организация обеспечения предприятия правилами, нормами, по охране труда. 
3.17. Осуществление контроля за: 
соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране          
труда; 
соблюдением требований безопасности при выполнении всех видов работ; 
соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на          
производстве; 
устранением причин, вызвавших несчастных случай (из акта формы Н-1), предписаний органов           
государственного надзора и контроля, других мероприятий по созданию здоровых и безопасных           
условий труда; 
наличием инструкций по охране труда для работников согласно перечню профессий и видов            
работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их            
пересмотром; 
состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 
своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов          
инструктажей по охране труда; 
ведением журналов регистрации вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на          
рабочем месте; 
обеспечением безопасности эксплуатации оборудования, приборов, инструмента,      
приспособлений, машин и механизмов; 
обеспечением правильного и безопасного ведения работ; 
организацией приобретения, хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки,        
обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других          
средств индивидуальной защиты. 
3.18. . Ведение журналов регистрации инструкций по охране труда, учета выдачи инструкций            
по охране труда подразделениям (службам предприятия), регистрации несчастных случаев на          
производстве. 
3.19. Утверждение списков профессий, работников, подлежащих предварительным и        
периодическим медицинским осмотрам согласно приказу Минздрава № 555 от 29.09.89 г.,           
обучению и аттестации. 
3.20. Доведение до сведения работников предприятия вводимые в действие новые          
законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда. 
3.21. Организация хранения документации (актов формы Н-1 и других документов по           
расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов замеров параметров опасных         
и вредных производственных факторов, материалов аттестации и сертификации рабочих мест и           



др.) в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами. 
3.22. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и            
подготовка по ним предложений руководителю предприятия по устранению имеющихся и          
выявленных в ходе расследований недостатков и упущений, а также подготовка ответов           
заявителям. 
3.23. Организация пропаганды и информации по вопросам охраны труда на предприятии. 
4. Права ответственного за организацию работы по охране труда  
Для выполнения своих обязанностей ответственного за организацию работы по охране труда           
предоставлены следующие права: 
4.1. Беспрепятственно осматривать производственные и служебные помещения предприятия,        
знакомиться с документами по вопросам охраны труда. 
4.2. Проверять состояние условий и охраны на предприятии и предъявлять ответственным           
работникам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений         
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 
4.3. Запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ на рабочих местах при           
выявлении нарушений нормативных правовых актов по охране труда, которые создают угрозу           
жизни и здоровью работников или могут привести к аварии, с уведомлением об этом             
руководителя предприятия. 
4.4. Требовать от руководителей предприятия отстранения от работы лиц, не прошедших в            
установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний по охране            
труда или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 
4.5. Представлять руководителям предприятия предложения о поощрении отдельных        
работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, а также о              
привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных          
правовых актов об охране труда. 
4.6. Представительствовать по поручению руководства предприятия в государственных и         
общественных организациях при обслуживании вопросов охраны труда. 
5. Ответственность. 
Ответственный за организацию работы по охране труда несет ответственность за неисполнение           
обязанностей возложенных на него настоящей инструкцией. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
1. Является ответственным за организацию работы по созданию здоровых и безопасных           
условий проведения учебно-воспитательного процесса. 
2. Осуществляет непосредственное руководство и контроль за соблюдением в         
учебно-воспитательном процессе норм и правил охраны труда. 
3. Разрешает проведение образовательного процесса с учащимися и воспитанниками при          
наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилами нормам          
безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию. 
4. Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе         
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 
5. Контролирует проведение инструктажа учащихся, воспитанников и его регистрацию в          
журнале. 
6. Проводит совместно с профсоюзным комитетом контроль безопасности использования,         
хранения учебных приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных пособий,         
школьной мебели. 
7. Участвует в проведении расследования несчастных случаев с учащимися, воспитанниками и           
сотрудниками образовательного учреждения, выявляет обстоятельства и причины травматизма. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО   
АДМИНИСТРАТИВНО—ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
1. Несет ответственность за организацию работы по охране труда, проведение мероприятий по            
предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости. 
2. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда и осуществляет контроль при          
эксплуатации и содержании зданий, сооружений и территорий образовательного учреждения,         
мер безопасности при работе технологического и энергетического оборудования. 
3. Проводит контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех учебных и         
вспомогательных помещений образовательного учреждения на соответствие их нормам и         
правилам безопасности жизнедеятельности. 
4. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения          
оборудованием и инвентарем, отвечающим стандартам безопасности труда. 
5. Не реже 1 раза в 5 лет пересматривает инструкции по охране труда, разработанные для               
каждой профессии технического и обслуживающего персонала с учетом конкретных условий и           
видов работ. 
6. Организует с соответствующими органами обучение персонала, проводит инструктаж на          
рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, текущий) с оформлением допуска         
персонала к самостоятельной работе и регистрацией в журнале установленной формы. 
7. Несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния        
образовательного учреждения. 
8. Организует проведение периодических внутренних осмотров и текущего ремонта         
вентиляционных установок и тепловых сетей, электрического и санитарно-технического        
оборудования, водопроводно-канализационного хозяйства; гидравлических испытаний     
паровых и водонагревательных котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для          
сжатых и сжиженных газов; измерений сопротивления изоляции электроустановок,        
электропроводки и заземляющих устройств. 
9. Обеспечивает работников учреждения спецодеждой, спецобувью и другими средствами         
индивидуальной защиты, в соответствии с действующими типовыми нормами бесплатной         
выдачи СИЗ. 
10. Организует учет, хранение, сушку, стирку, дезинфекцию и ремонт спецодежды и спецобуви. 
11. Обеспечивает строгое соблюдение технологии производства работ при складировании и          
хранении материальных ценностей, техники безопасности при проведении       
погрузо-разгрузочных работ, норм переноски тяжестей, эксплуатации транспортных средств на         
территории образовательного учреждения. 
12 Осуществляет контроль за выполнением должностных обязанностей технических        
сотрудников и младшего обслуживающего персонала. 
Ответственный за организацию работы по охране труда 

__________________ 
С инструкцией ознакомлена 
Козлова Е. А. 
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
1. Несет ответственность за организацию работы по обеспечению безопасности         
жизнедеятельности при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий,       
общественно-полезного труда и иных воспитательных мероприятий в строгом соответствии с          
нормами и правилами охраны труда. 
2. Оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям кружков,        
спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно-полезного,       
производительного труда и т.п., в вопросах обеспечения охраны труда учащихся,          
воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев. 
3. Проводит учебу и инструктаж руководителей воспитательных мероприятий. Контролирует         
проведение соответствующих инструктажей учащихся с регистрацией в специальном журнале и          
выполнение классными руководителями, воспитателями возложенных на них Обязанностей по         
обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
4. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических         
норм, требований охраны труда и пожарной безопасности при проведении воспитательных          
мероприятий и работ вне образовательного учреждения с учащимися и воспитанниками. 
5. Участвует в проведении расследования несчастных случаев сучащимися, воспитанниками и          
сотрудниками образовательного учреждения, выявляет обстоятельства и причины травматизма. 
6. Организует с учащимися, воспитанниками и их родителями мероприятия по          
предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев,      
происшедших на улице, на воде. 
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ,   
ВОСПИТАТЕЛЯ. 
1. Несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся и воспитанников            
во время образовательного процесса. 
2. Обеспечивает безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, осуществляя       
постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда. 
3. Проводит инструктаж с учащимися, воспитанниками по безопасности труда на занятиях по            
предметам учебного плана с обязательной регистрацией в классном журнале, а также           
инструктаж при проведении воспитательных мероприятий с регистрацией в специальном         
журнале. 
4. Организует изучение с учащимися, воспитанниками правил по охране труда, дорожного           
движения, поведения на улице, на воде, в быту и т.п., воспитывает у детей чувство личной               
ответственности за свою безопасность. 
5. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного          
процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом о всех недостатках в            
обеспечении образовательного процесса, Снижающих жизнедеятельность и работоспособность       
обучающихся и воспитанников. 
6. Немедленно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном         
случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему. 
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     
ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ, МАСТЕРСКОЙ,    
РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА, СПОРТСЕКЦИИ. 
1. Несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за          
несчастные случаи, происшедшие с учащимися, воспитанниками во время образовательного         
процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 
2. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, осуществляя организацию        
и постоянный контроль за состоянием рабочих мест, учебного оборудования, приборов,          
наглядных пособий, спортивного инвентаря. 
3. Не допускает проведение учебных занятий, работы кружков, секций в помещениях, не            
оборудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию, а учащихся и воспитанников к              
проведению занятий или работ без спецодежды и средств индивидуальной защиты. 
4. Разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране               
труда на все виды проводимых работ. 
5. Проводит инструктаж с учащимися, воспитанниками по безопасным методам выполнения          
работ на учебных занятиях с обязательной регистрацией в классном журнале, а при проведении             
воспитательных мероприятий в специальном журнале инструктажа. 
6. Контролирует оснащение учебного помещения противопожарными, медицинскими и        
индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места — инструкцией,         
методическими пособиями и наглядным материалом по вопросам обеспечения безопасности         
жизнедеятельности. 
7. Приостанавливает проведение работ или занятий при наличии факторов, сопряженных с           
опасностью для жизни и здоровья людей, и докладывает об этом руководителю учреждения. 
8. Доводит до сведения руководителя учреждения о всех недостатках в обеспечении           
образовательного процесса, вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий труда          
и учебы для включения их в соглашение по охране труда. 
9. Немедленно сообщает руководству о каждом несчастном случае, происшедшем с          
сотрудником, учащимся или воспитанником. Оперативно оказывает первую доврачебную        
помощь пострадавшему. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - ОРГАНИЗАТОРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ     
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. В своей работе руководствуется Законами Российской Федерации "Об образовании", "Об           
обороне", "О гражданской обороне", Уставом образовательного учреждения. Положением о         
службе охраны труда. 
2. Несет личную ответственность за жизнь и здоровье учащихся, воспитанников во время            
образовательного процесса. 
3. Осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы безопасности          
жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение учащимися, воспитанниками требований      
охраны труда при проведении образовательного процесса. 
4. Участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья учащихся,            
воспитанников и работников учреждения. 
5. Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам         
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
6. Обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, учащихся,        
воспитанников, совершенствует учебно-материальную базу по курсу "Обеспечение       
безопасности жизнедеятельности". 
7. Разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит занятия и          
объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с требованиями          
охраны труда. 
8. Обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование. 
9. Проводит обучение, консультации, инструктажи работников, учащихся, воспитанников по         
вопросам безопасности жизнедеятельности. 
10. Участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев, происшедших с           
работниками, учащимися, воспитанниками, административно-общественного контроля за      
состоянием охраны труда. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Руководитель работ обязан: 
1. Организовать работы в соответствии с инструкциями по технике безопасности. 
2. Провести для лиц, занятые погрузо-разгрузочной работой текущий инструктаж, так как           
указанный вид работы относится к работе с повышенной опасностью. Регистрация текущего           
инструктажа должна быть осуществлена в журнале инструктажа на рабочем месте с подписями            
проводившего и получившего инструктаж по технике безопасности. 
Норма переноски груза на одного работника не должна превышать: для мужчин для женщин             
—10кг. 
3. Не допускать к погрузо-разгрузочным работам лица моложе 18 лет или лиц, не обученных              
безопасным приемам и методам работы. 
4. Обеспечить лиц, выполняющих указанную работу комбинированными рукавицами, одежда и          
обувь должны отвечать требованиям безопасности при работе. 
5. При разгрузке ящиков из кузова машины необходимо пользоваться наклонным деревянным           
настилом, средствами малой механизации и другими приспособлениями, а при их переноске           
находиться с торцевых сторон ящика. 
6. О каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работы, немедленно сообщить           
руководителю и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с         
последующим направлением его в медпункт. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА    
ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ     
ХОЛОДИЛЬНОГО И МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    
(УСТАНОВКИ) И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ      
СОСТОЯНИЕМ АППАРАТОВ (СОСУДОВ) ХОЛОДИЛЬНОГО И     
МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (УСТАНОВКИ) И ПО ЕГО      
СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ.  
1. Общие положения 
Ответственный за исправное состояние и безопасное действие холодильного и морозильного          
оборудования (установки) и по надзору за техническим состоянием аппаратов (сосудов)          
холодильного и морозильного оборудования (установки) и по его систематическому         
освидетельствованию (в дальнейшем ответственный за холодильное оборудование) назначается        
из числа инженерно-технических работников предприятия. 
Ответственный за холодильное оборудование в своей деятельности руководствуются        
законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда Российской          
Федерации, нормативной документацией предприятия. 

2. Основные задачи 
Основными задачами ответственного за холодильное оборудование является: 
1. Обеспечение в исправном состоянии и безопасное действие холодильного и         
морозильного оборудования. 
2. Организация надзора за техническим состоянием аппаратов (сосудов) холодильного и         
морозильного оборудования (установки). 
3. Организация и координация работы по освидетельствованию холодильного       
оборудования. 

3. Обязанности 
Ответственный за холодильное оборудование обязан: 
● обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию оборудования путем: 
● обеспечения полного и квалифицированного обслуживания оборудования      

специализированной организацией; 
● контроля за соблюдением сотрудниками соответствующих норм и правил при эксплуатации          

оборудования; 
● обеспечить контроль за выполнением условий договора на обслуживание заключенного со          

специализированной организацией; 
● своевременно подавать заявки специализированной организации на техническое       

обслуживание, ремонт и освидетельствование оборудования; 
● обеспечить изучение всеми сотрудниками, связанными с эксплуатацией оборудования,        

программы технического минимума, принимать участие в работе соответствующей        
экзаменационной комиссии; 

● лично присутствовать при выполнении любых работ связанных с ремонтом,         
обслуживанием и освидетельствованием оборудования, 

● контролировать количество загружаемых продуктов, 
● обеспечить постоянную доступность холодильного оборудования для производства       

аварийных работ; 
● исключить пользование неисправным холодильным оборудованием; 
● участвовать в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников            



предприятия; 

4. Права  
Запрещать эксплуатацию холодильного оборудования которые создают угрозу жизни и         
здоровью работников или могут привести к аварии, с уведомлением об этом руководителя            
предприятия. 
Требовать от руководителей предприятия отстранения от работы лиц, не прошедших в           
установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний по охране            
труда или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 

5. Ответственность. 
Ответственный несет ответственность за выполнение требований настоящей инструкции,        
соблюдать правила безопасной эксплуатации холодильного оборудования и обеспечить        
соблюдение этих правил сотрудниками предприятия. 


