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Действия работодателя (нанимателя)
по обеспечению охраны труда
в организации (на предприятии)
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Разработка инструкций по охране труда для профессий
и отдельных видов работ (услуг)
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На основании каких нормативных правовых актов разрабатываются инструкции?
Кто руководит разработкой инструкций?
Какие локальные документы необходимо принять организации в связи с разработкой и пересмотром
инструкций?
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С. Н. Винерский, старший преподаватель кафедры
«Охрана труда» БИТУ

Из опубликованного по теме:
С. Н. Винерский. Действия работодателя

(нанимателя) по обеспечению охраны
труда в организации (на предприятии)
( От № 7-8, 2012 г.)

0 Нормативно-правовая база
Единый тарифно-квалификационный спра
вочник работ и профессий (ЕТКС).
Инструкция о порядке принятия локальных
нормативных правовых актов по охране труда
для профессий и отдельных видов работ (услуг)1,
(далее - Инструкция).
Типовые (межотраслевые, отраслевые) ин
струкции по охране труда.

И

нструкции по охране труда разраба
тываются на основе нормативных пра
вовых актов (Н П А ),в том числе тех
нических, положения которых должны соблю-

1 Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 г.
№ 176.

Охрана труда / № 9 / сентябрь 2012

РУКОВОДИТЕЛЮ

ДЕЙСТВИЕ 1

Утвердить перечень инструкций

I

ТУ

ных специалистов, оказывающих услуги в об
ласти охраны труда.
С луж ба охраны труда организации осу
щ ествляет постоянный контроль за своевре
менной разработкой, проверкой и пересмотром
инструкций по охране труда, оказывает методи
ческую помощь разработчикам, содействует их
обеспечению необходимыми правилами по охра
не труда, типовыми инструкциями по охране
труда, другими НПА, в том числе технически
ми, содержащими требования по охране труда.

I

________________________________________________

ложены эти обязанности) при участии руково
дителей структурных подразделений, главных
специалистов, отдела кадров, службы организа
ции труда и заработной платы с учетом утверж
денного штатного расписания в соответствии с
ЕТКС.

Пример

ит
о
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Перечень утверждается либо руководителем
организации, либо его заместителем, в долж
ностные обязанности которого входят вопросы
организации охраны труда.
Перечень инструкций готовится инженером
по охране труда (работником, на которого воз-

Руководство разработкой инструкций по
охране труда возлагается на руководителя
организации или его заместителя, в долж
ностные обязанности которого входят воп
росы организации охраны труда.

БН

даться в организации, а также требований по
охране труда, изложенных в технологической
документации,технической документации на
оборудование, эксплуатируемое в организации,
с учетом специфики деятельности организации,
конкретных условий производства работ, оказа
ния услуг.
При отсутствии в НПА, в том числе тех
нических, требований по охране труда для
профессий или отдельных видов работ (услуг)
работодатели разрабатывают и включают в инс
трукции по охране труда требования по охра
не труда, обеспечивающие сохранение жизни,
здоровья и работоспособности работающих в
процессе трудовой деятельности.
В необходимых случаях руководитель ор
ганизации привлекает к разработке инструкций
по охране труда иные организации либо отдель-

Перечень инструкций по охране труда

Примеры локальных документов в формате .doc
доступны для скачивания (в течение месяца после
выхода журнала) на сайте polipark.deal.by в разде
ле «Презентации и документы»
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ООО «Престиж»

=Г\

УТВЕРЖДАЮ
Замдиректора ООО «Престиж»
__________________В. В. Воронин
29.07.2012 г.

г. Минск

ПЕРЕЧЕНЬ
инструкций по охране труда, действующих в ООО «Престиж»
№ п/п
1

№ инструкции
1

2
3

2
3

Наименование инструкции
Инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала,
которому присваивается группа 1
Инструкция по охране труда для электрогазосварщика
Инструкция по охране труда при работе с персональными компьюте
рами

Дата утверждения
15.08.2011 г.
16.08.2011 г.
17.08.2011 г.

и т.д.

Инженер по охране труда

Охрана труда / № 9 / сентябрь 2012

______________________________

Л. Л. Лебедев
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РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕЙСТВИЕ 2 В®)

Издать приказ (распоряжение) о разработке или переработке инструкций
по охране труда

Инструкции разрабатываются руководителя
ми цехов, участков, отделов, служб, лабораторий
и других структурных подразделений организа
ции с участием профсоюзов (уполномоченных

лиц по охране труда работников организации) со
гласно предварительно составленному перечню.
В приказе называются исполнители и сроки
выполнения работ.

ТУ

Пример
Приказ о разработке инструкций по охране труда

ООО «Престиж»
ПРИКАЗ
14.07.2012 г. № 16
г. Минск

ри
й

О разработке, переработке и перерегистрации
инструкций по охране труда

БН

Код по ОКУД 02116200012

Ре
по
з
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В соответствии с требованиями Инструкции о порядке принятия локальных нормативных правовых
актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 г. N9 176,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести разработку, переработку и перерегистрацию инструкций по охране труда во всех подраз
делениях и службах организации до 07.09.2012 г.
2. Для организации работы по разработке, переработке и перерегистрации инструкций по охране
труда инженеру по охране I категории Иванову И.И. до 21.09.2012 г.:
2.1. пересмотреть согласно штатному расписанию и утвердить перечень инструкций по охране труда
и промышленной безопасности;
2.2. разработать и утвердить с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения график
разработки, переработки и перерегистрации инструкций по охране труда.
3. Ответственным исполнителям согласно графику разработки, переработки и перерегистрации ин
струкций по охране труда в подразделениях и службах организации провести разработку, переработку и
перерегистрацию инструкций по охране труда в срок до 07.09.2012 г.
4. Инженеру по охране труда I категории Иванову И.И. оказать методическую помощь ответственным
исполнителям, обеспечить их необходимыми правилами по охране труда, типовыми инструкциями по
охране труда, другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими, содержащими тре
бования по охране труда.
5. Начальникам отделов и служб в срок до 21.09.2012 г. провести внеплановый инструктаж по охране
труда с работающими по переработанным инструкциям с отметкой в журнале регистрации инструктажей
по охране труда.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замдиректора Воронина В.В.
Генеральный директор

___________________________

М. М. Михайлов

2
В соответствии с Унифицированной системой организационно-распорядительной документации, утвержден
ной приказом директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Бела
русь от 14.05.2007 г. № 25.

Охрана труда / № 9 / сентябрь 2012

РУКОВОДИТЕЛЮ

Визы:
Юрисконсульт

________________________________

В. В. Воронин

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

И. И. Иванов
А. А. Антонов
К. К. Колесников
С. С. Светлов

сывается руководителем структурного подраз
деления (разработчиком) и согласовывается со
службой охраны труда, другими заинтересован
ными структурными подразделениями, профсо
юзом (уполномоченным лицом по охране труда
работников организации).
Приведем оформление первой и последней
страницы инструкции по охране труда в соот
ветствии с приложением 1 к Инструкции.
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Проект инструкции по охране труда рассмат
ривается службой охраны труда, другими заин
тересованными структурными подразделениями,
а также профсоюзом (уполномоченным лицом
по охране труда работников организации).
После рассмотрения поступивших замеча
ний и предложений проект инструкции по охра
не труда дорабатывается.
Проект инструкции по охране труда подпи-

ТУ

________________________________

БН

С приказом ознакомлены:
Замдиректора
Инженер по охране труда
I категории
Начальник цеха
Начальник участка
Начальник отдела
14.07.2012 г.

А. А. Цыганов

Форма

ит
о

Первая страница инструкции по охране труда

УТВЕРЖДЕНО
Приказ о т___

или

или

Ре
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СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
профсоюзного комитета
о т_________ №

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное лицо по охране
труда работников организации

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель организации
(заместитель руководителя
организации, в должностные
обязанности которого входят
вопросы организации охраны труда)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

№

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Инструкция
по охране труда

(наименование)
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

Текст инструкции
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РУКОВОДИТЕЛЮ

Форма
Последняя страница инструкции по охране труда
Текст инструкции

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда
(специалист по охране труда
или специалист, на которого
возложены ЭТИ обязанности)

ДЕЙСТВИЕ 3

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Издать приказ об утверждении инструкций по охране труда

охраны труда, либо приказом организации.
Утверждение оформляется грифом «УТВЕРЖ 
ДЕНО», который располагается в правом верх
нем углу первой страницы инструкции.
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й

Утверждение инструкции по охране тру
да осуществляется руководителем организации
или его заместителем, в должностные обязан
ности которого входят вопросы организации

При использовании в качестве инструкций по охране труда типовых инструкций (без их переработки с
учетом специфики деятельности организации) их необходимо согласовать и утвердить так же, как и
инструкции, разработанные в организации.

Пример

ит
о

1

ТУ

(подпись)

БН

(подпись)

Руководитель структурного подразделения
(разработчика)
__________________ ___________________

Приказ об утверждении инструкций по охране труда

Ре
по
з

ООО «Престиж»
ПРИКАЗ
10.09.2012 г. № 26
г. Минск

Об утверждении инструкций
по охране труда

В связи с завершением работы по разработке и пересмотру инструкций по охране труда согласно при
казу от 14.07.2012 г. № 16.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить настоящим приказом Перечень инструкций по охране труда для профессий и отдельных
видов работ (прилагается) и отменить ранее действовавшие в организации инструкции.
2. Инженеру по охране труда I категории Иванову И.И. в срок до 17.09.2012 г. обеспечить подразделе
ния и участки новыми инструкциями по охране труда с изъятием ранее действовавших.
3. С приказом ознакомить всех касающихся лиц под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замдиректора Воронина В.В.
Генеральный директор

__________________

М. М. Михайлов
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С приказом ознакомлены:
Зам. директора
Инженер по охране труда
I категории
Начальник цеха
Начальник участка
Начальник отдела

А. А. Цыганов

___________________________

В. В. Воронин

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

И. И. Иванов
А. А. Антонов
К. К. Колесников
С. С. Светлов

Издать приказ о продлении действия инструкций по охране труда на следующий
срок, если условия труда на рабочих местах и требования НПА (в том числе тех
нических), использованных при составлении инструкции, не изменились

На первой странице продленной инструк
ции делается запись: «Срок действия про
длен. Приказ от________№ __________ ».

ит
о

1

внедрения новой техники и техноло
гий;
ф применения новых видов оборудования,
материалов, аппаратуры, инструмента, изме
нения технологического процесса или условий
работы. В данном случае пересмотр инструк
ций по охране труда производится до введения
указанных изменений;
<$> возникновения аварийной ситуации, не
счастного случая на производстве или профес
сионального заболевания, вызвавших необхо
димость внесения изменения в инструкцию по
охране труда.
Порядок оформления, согласования и ут
верждения пересмотренных инструкций такой
же, как и вновь разработанных.
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Проверка инструкций по охране труда про
водится не реже одного раза в пять лет, а ин
струкций по охране труда для профессий и ра
бот с повышенной опасностью - не реже одного
раза в три года.

БН

ДЕЙСТВИЕ 4

___________________________

ТУ

Визы:
Юрисконсульт
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До истечения этих сроков инструкции по
охране труда пересматриваются в случаях:
введения новых или внесения изменений
и дополнений в НПА (в том числе технические),
содержащие требования по охране труда;
ДЕЙСТВИЕ 5

Проконтролировать работу по регистрации инструкций по охране труда и их вы
даче в структурные подразделения и соответствующим должностным лицам

Регистрация утверж денны х инструкций
осуществляется инженером по охране труда или
специалистом, на которого возложены эти обя

занности, в журнале регистрации инструкций
по охране труда, форма которого (согласно при
ложению 2 к Инструкции) приведена ниже.

Форма

Журнал регистрации инструкций по охране труда

№
п/п

Наиме
нование
инструкции

Дата
утверж
дения

Обозначение
(номер), присвоен
ное инструкции

Плановый срок про
верки инструкции

1

2

3

4

5

Охрана труда / № 91 сентябрь 2012

Должность, фами
лия, инициалы лица,
зарегистрировав
шего инструкцию
6

Подпись лица
зарегистрировав
шего инструкцию

Приме
чание

7

8
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Проверьте себя

ТУ

Выберите правильные ответы на вопросы по статье «Действия работодателя (нанимателя) по обеспе
чению охраны труда в организации (на предприятии). Разработка инструкций по охране труда для про
фессий и отдельных видов работ (услуг)».

БН

1. Кто осуществляет руководство разработкой инструкций по охране труда в организации?
а) руководитель организации либо заместитель руководителя организации, в должностные
обязанности которого входят вопросы организации охраны труда;
б) инженер по охране труда;
в) начальник службы охраны труда.

ри
й

2. Служба охраны труда организации:
а) руководит разработкой инструкций по охране труда;
б) осуществляет пересмотр инструкций;
в) осуществляет постоянный контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмот
ром инструкций и оказывает методическую помощь разработчикам, содействует обеспечению их
необходимыми нормативными правовыми актами по охране труда.

ит
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3. Кто участвует в разработке перечня инструкций по охране труда?
а) заместитель руководителя организации, в должностные обязанности которого входят во
просы организации охраны труда;
б) инженер по охране труда, руководители структурных подразделений организации, главные
специалисты организации;
в) юридическая служба.
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4. Кем разрабатываются инструкции по охране труда?
а) инженером по охране труда;
б) руководителями структурных подразделений организации;
в) заместителем руководителя организации, в должностные обязанности которого входят во
просы организации охраны труда.
5. Проект инструкции по охране труда рассматривается:
а) руководителем организации;
б) заместителем руководителя организации, в должностные обязанности которого входят во
просы организации охраны труда;
в) службой охраны труда, заинтересованными структурными подразделениями, профсоюзом
(уполномоченным лицом по охране труда работников организации).
6. Проверка инструкций по охране труда для профессий и работ с повышенной опасностью
проводится:
а) не реже одного раза в пять лет;
б) не реже одного раза в три года;
в) ежегодно.
7. Регистрация инструкций по охране труда осуществляется:
а) юридической службой;
б) руководителем структурного подразделения, в которое выдана инструкция;
в) инженером по охране труда.
Правильные ответы приведены на с. 76.
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