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!]ОЛОЖЕIIИЕ
О РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ТГПУ

данное Положение разработано в соответствии с действующими нормами Трудового
кодекса Российской Федерации, приказами, рекомендациями Министерства труда и
ССЦНЛЬПОГО развития РФ, Министерства здравоохранения и иными iюрмативными
актами. Положение по охране труда распространяется на всю деятельность ФГБОУ ВО
(<Томский государственный педагогический университет» (далее гш тексту
1.

1 1
.

141 iстрУкдыи и

но

устаiiавлииваiоиивюмиi
ГЦ]О1-IзВОДСТВСI iIiы \

охраи ис

иребоваиииия
1 иомсииiснiiя к.

лабораториях, на терриггориин
местах,

где

iзабогю 1 ики

Общие

грла

ТГПУ).

ПОЛОЖеНИЯ

являются

и iорматгювньгми

безоиiасiиос’гиi
учебных

уююииверс[гiе

правовыми

вЬипОIIиеннии

ири

аудю игорнях,

рабо-г
II

учебных

актами

им

работу

или

в

научных

га, на строыiсльиiьих площадках и

моручсиiiiую

выполняют

—

иных

должности ьие

обязан н ост i.
1 .2 11 iiструкннии гю охраi ю труда разрабатываются как для работников отдельных
профессий так 11 на о’гдслю’iье виды работ.
обязательными для
1.3 Требования инструкций по охране груда являются
выполi iеi пы работi 11 ж ами.

1.4 Лица,

донустившие невыполнение или нарушение требований инструкции по

охранс ‘груда, гириiвлекаюгся к днсинплннаряой ответственности в соответствии с
правилами внутреннего распоряцка, у’стаiиовленIiыми в

1.5 Контроль
возлагается

ТГПУ.

за вынолiiением требований инструкций по охране труда работниками
на

руководи гелей

работню шов отдела но охраi ис

ст рую’урииьих

труда

II

подразделений

охраi е окружающей среды,

университета,
председателя

iiрофсоiочiой оргаюииiюцюпи.

2. [Iорядок разработки н утверждениня ЦiIСi’ЦНЙ

110

охране ‘груда

2.1 Инструкции по охране труда для работников по профессиям и на

отдельные

виды работ разрабатываются в соответствии с Перечнем, разработаигииым отделом
охраны труда и утвержденным ректором ТГ’ПУ. Перечень инструкций по охране
труда разрабатывается на основе утвержденного в ТГПУ штатного расписания в

СООТВСТС] Ви)!

ЬДi 11 IЫм

с

рабоIiIх

профессий

II

гарi iсiзi iо—квалiтфii кШiыо]iIЫХI
квалнфикаI[iтоiiiiым

ЬдiIIIым

руководi iтслсй, спецпалi стов
порядке.
2.2 Инструкпiiц во охране

служаiнi IХ.

1

снравочiiiiком

УТВСрждСIIЫЫМII

разрабатываются

труда

работ

справочников

в

доЛжIIОсгсй

установленном

113

ЫСХОД5I

и

дОлжнОстных

обязанностей или вида выiолi iясмой работы.
2.3 Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом
ст. 2] 2 Трудового кодекса Росспйской Федерации.
2.4 Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе
мсжотраслевой иЛи отраслевой типовой инструкции гш охране труда (а при ее
отсутствии

МСЖОТIХ1С)IОВЫХ или отраслсвых правил по охране труда),

—

бсзовасностi 1,

изложенных

орпнiiiзацiий

изготовителей

—

дОкумеiiгаIIiiгI
излагаются

с

Учетом

ГIрю i

оборудования,

коi iкрстных

прммсi iыгсльио

ньиiолi iясмой работьи.
1 руда Для

пксйлуатацьiоiii ой

в

к

условi i й

должности,

и

документацин

ремонтной

а

также

тсхнолопчсской

в

ЭТИ

iiроi iзводства.

профессии

требований

работника

требования
или

виду

‘ком гребоваi II Я бс зои iас,I()с’гIi В пiструкшi ЯХ ПО охране

рабо’гииi и ков должны быть II зложси

ьi гекстуа:iьно без ссылок на

другие

101) м iгпi в м Ы е Ii ра во в ы с акт ы и дону м с н ты.

2.5

Титульный лист iiiструкцюиюи по охране груда и первые страницы оформляются в

]Ч 1, 3ч’2

соответствии с приложениями

2.6 Инструкции по

к настоящему Положению.

охране труда для работников разрабатываются

ТГПУ

структурных

подразделений

согласованию

с гирофсоюзным комитетом.

2.7

и

утверждаются

ректором

руководителями
университета

по

Отдел охраны труда и охраны окружающей среды осуществляет контроль за

своевременной разработкой, проверкой, псрссмотром

н

утверждением

нiiструкший

по охране труда для работников. оказывает мстодюiчсскую помощь н содействует
iiрнобрстснни

необходимьiх

безопасi iосыю

‘груда

юiравиюл.

( ССЬТ).

типовых

ограслсвых

инструкций.

стаi идартов

системы
других

и

в

стандартов
нормативно—

тех iii iческмх докумеi тов по охраi iе труда.

2.8

При

iiз)iожсiiпюi зрсбоваiюiий в июiструкшiiи III) охране

груда для

работников

нсобходююмо:
—

учитышггь

возможные огiасi iьс

и

вредные факторы

средства защиты от них;
с учетом анализа производе’гвсиюиого

i юри

выполнении работ

и

указывать меры ii
-

i рофсссиональиых

заболеваний

грофсссий

работ)

йодлсжащю iс

(видов

в

огiрсделить

аварийных ситуаций и
работ для соответствующих

травматизма,

данном

виде

безопасные

методы

п

приемы

работы,

вклiочеи III ‘О В iii iстру к д iюi;

и органюiзапноююные мероприятия, обсспсчпваюощюие
безопасность труда, которые следует отразить в ьиiiсгрукцiiях.
2.9
Пос’гросiiмс Ыiiюструкцюiй по охране труда и
тсхнике безопасности для
-

определить

технические

рабоi’iiiиков до.iжю ю
—

—

—

—

—

общие требования

i iроводиiтьс я в слсдуюошю iх раздла\:

безопасносг

требования бсзоииаспостии иiсрсд началом
трсбоваi III я
трсбоваю юiгя

требоваю иня

рабо i’i,ю:

бсзоi iасi юсти во вре м я работы;
безопасности в аварi юйных сигуацi i ях
бсзоi iас мости но око и чаи м и работы

2.10 В разделе «Общие требования безопасности» следует отражать:
условия допуска к самостоятельной работе по соответствующей профессии млн к
вынол’ юеiiию соответствующего вiiда работ (возраст, пол, состояние
здоровья,
-

проведение [1IIСТ РУ’ И т.ii.)
—

ука:зц1 1110 0 1 iеобходi МООТ II соб:iiодсiнi iя iiравii 81 IуГреЛ него
требоваiiЬiя по вЫполiiсiiню режимов груда ЬI отдыха:

—

перечень

оiнасiюых

Ы

IIроIТ зводсг венных

вредных

фнкторов,

которые

могут

воздействовать на работника в iiродессе рабоiы:
-

перечень сiецодежды, спецобуви н

есть), выдаваемых
-

-

по

других средств мiндiiвгiдуальиой

защиты (если

установленным Коллективным договором нормам;

требования по обеспечению пожаро-и взрывобезопасностгi;
порядок

уведомления

адммнiiiсградмюi

о

случаях

травмiiрованнiiя,

заболевания, тiеисправiiости оборудования. г]рнсгюсоблеюннй,

отравления,

инструмента и других

недостатках, влияющих на безопасность труда. обнаруженцiых во время работы;
—

гiравн iла личной гмгнепы н проЬнзводсгвенIюй саннвтармм, которые должен

знать и

собл iодать р абог н м к;
—

оiвсiствеiмiоеть рабоiiiiiка За iiарушеннiiе требований инструкции.

2. 1 i В
—

—

рд (<Требования безоцасюiостi 1 1 неред 1 iачалом работы» следует включать:

гiоря юк iiодгогов к н рабочего места, сре)Iсг 13111 IдI 1 iзмдуал ьноi за[цмгы
порядок

ысi нравi 100111 оборудован ня, [iриегнособленмй юн

огражден iнй,

снгi iализащ iЬi,

блокнровочпьюх

11

других

инструмента,

устройсгв,

защитного

заземл еi 111 я, ве’ ггнляцны, местн юго освеi цеi 111 я и т. [1
—

порядок проверки наличия и состояния н IсходiIых материалов.

В

2.12

разделе

«Требования

бсзог]аеностм

во

время

работы>)

следует

Гн редус м атр ii ват ь:
-

способы

н

приемы

технолог 1 iческого

безопасного

оборудования,

выполнения

транспортных

работ,

использования

средств,

тарьн,

мебели,

грузоподъемных

механизмов, приспособлений и инструментов;
—

требования безопасного обращения с иеходнымii материалами (сырье.

110) У

ф:’ бр ii к аi 1)1):
я по безопасi IОМУ содержанiiiо рабочего места;

—

—

заготовки,

действия. маiiравленiiыс ма IIрелогвраiн[сIIюiе авармйюIых снтуапый:
грсбоваи 11151,

—

1 редьявл яемые

к

правильi юму

исполь юван 11110

средств

индивидуальной защиты работников.

2. 1 3

В

разделе

<Требовавия

безогасн iостю

в

аварi iйiiых

ситуациях))

следует

указывать:
-

—

перечень основных возможных ситуаций и причины. их вьнзьнваiощме;
алгорiггм действий работников ири вознюи[кiювевииг аварий и ситуаций, которые

могут привести к веечастным случаям н другим нежелательным последствиям;
-

действия

по

оказанию

первой

(доврачебiiой)

помощи

посградавпим

при

травм Ii ро ванн Ьн, отравлении и ню iезаiн юм заболеваi 1 ни.

2. 14 В
—

рделе «Требования безопасности но окончании работы» следует отражать:

торядок

безопасного

отключения,

остановки,

оборудова, 1 115’, маши и:
—

порядок убор к н отходов прою iзюзодсз ва:

разборкюi,

очистки

н

емазки

руководителя

извещения

порядок

-

смены

рабочей

окоiiчанiiи

об

и

результатах выгiолнеi Ii iой работы.

2. ‘5

Пересмотр инструкций [Ю охране труда для работников производится не реже

одного раза в

5

лет. досрочно инструкции но охране труда нересматриваются в

следующих случаях:
—

при пересмотре соответствующих межотраелевых н отраслевых правил и типовых

;Iясiрукцiгй (К) охране труда:
—

—

аварий,

при иес)6ходнiiостнн учета результатов аина;ннi на материалов расследоваиния

ннеечасГниьIх
—

новой техники. технологи-ин. гнрннооров ьi оборудования:

при внедрении

случаев

на ннроиизнюдстве. iирофессiноiiальиных забо:иеваний:

ииредсгавннтелей

по требованию

государегнеипиой инспекции-и 110 труду в г. Томске.

2.16 Если в тсчеиигш срока действия игниструкциги по охране труда для
условия его труда не изменились и ис возникли другие принчьпны для
инструкции (см. п. 2.15), то приказом по Университету действие этой

работника
пересмотра
инструкции

может быть продленю на следующий срок. При этом на первой странице инструкции
отметка

делается

‘за

ответственного

«Пересмотрено,

действия

срок

продлен»

с

подписью

лица,

пересмотр инструкции, с указанием его должности, расшифровки

юн, даты и срока продления ш ие’гру к ни и.
2.17 действуюпiге в подразлелеиншг днгстркднiи гно охране труда и
бе’зон наеи иосгп для работi iii ков сгрктурн ого i нодраздслеииия ТГП У. а также
его подп

технике
перечень

этих III струкций храп 1 ГГСЯ у рчководи-п’ел я этого iiодразделення.

2.1$

Рковолнтсзюь

подразделеининя

подра зле;иеi ию 1 111 сг рукiц н й. место
труда ин технике беюiнасииосгы

определяет

ахожлеi

перечень

необходимых
по

1 не действуiонц-нх 111 iсг ру1пi1й

в

охране

для рабо ников с учетом обеспечения доступности и

ознакомлсиi-i я е iii нмни под росi п нсн, в журi пиле 1 овторных инструктажей,

удобства

либо вьвепнваиие инструкций на рабочих местах в ауднгорпях и кабинетах.

2. 19 Учет
охраны

Ыiнструкций по охране труда для работников осуществляется
и

труда

охраны

окружающей

отделом

ТГПУ. Формы журналов учета

среды

по охране ‘груда и учета выдачи инструкций по охране труда для

инструктажей

работников структурных подразделений

Тi’ПУ

приведены в приложениях

К2 З юн

настоящего Положения.

3.

Обязанности руководюiгелей структурных подразделений
п работников в сфере охраны ‘груда

3. I Обязанности РУ однiиеiюя сiрУктУрiюого гiодразделеннння вюпочаiот:
3. 1. 1 орган н тзаи %i0 О]’ в сгрук1Урн iом i одра’зделеi шин в соо гне истин нии с действующими
i орма’iи iВю ньiми и актами;
3.1.2. обеспечение безонiаснiосгиi рабонннииков прин зксшiуатацiн ими зданий, техники к
.

.

оборудоваi 1-ш;

3.1.3.

создаi иге

безопасю iых

условий

труда

при

осуществлении

работi-никами

iехi-iологнческих процессов на каждом рабочем месте;

3.1.4. обеспечен гие работников коллекгывн-iыми и ип щивидуалы iыми средствами защиты;
3.1.5. внедрение соответствующего российскому законодательству режима труда/отдыха
для работiпгков;

3.1.6.

проведение инструктажей н обучение работников безопасным приемам и методам

труда, контроль за вьшолнеиннем ими работ в соответствии с нормами по ОТ;
3.1.7. обеспечен ше оказания первой медпомощиг пострадавшим при наступлении
и несчастных случаев на прою изводстве.

3.2. В обязан юсти работников входит:
3.2.1. соблюдение требований в сфере ОТ,

которые установлены нормативными актами,

вюiiочая и локальные;

3.2.2.
3.2.3.

использование средств защиты;
своевременное врохо>iщеiiие инструктажа по

ОТ,

обучение безопасным приемам и

методам по выiолнениiо работ по ОТ;

3.2.4.

iiзвещение

работодател5i

о

любой

ситуации,

которая

может угрожать

жизни

к

здоровью работников;

3.2.5.

прохождение обязательных медосмотров.

4. Соответствие проiiзводсгвевiiых объектов нормам ОТ
4.1. Все технологическое оборудование, помещеi-iия, транспортные средства, средства
защиты работников, в тм. и зарубежного производства, и выполняемые в ТГГIУ учебные и
производствеi-пiые процессы должны соответствовать требованиям ОТ.
4.2. Всем участникам учебного или пронзводствеi-iного процесса в ТГI]У запрещено
применять при выгiолнеiiии своих трудовых обязанностей вредные и опасные
материалы/вещества, оказывать опасные для здоровья услуги, для которых не
разработаны сiiецметодыкii м не используются средства метрологического коi-iтроля, не
проводiгiся то коi кологи ческая ii i ная специальi iач оцеi-iка безойасi iостм дня Жi Iз[ii 1 М
здоровья людей.

5. Ответственность за наiуеюiiiе

требований

ОТ

5.1. Руководители структурных подразделений, ответственные лица по ОТ и работники
ТГГIУ за нарушение требований настоящего Положения могут быть привлечены к
адмынюiстративной и уголовной ответственю-iости в соответствии с действующим на
территории Российской Федерации законодательством.
5.2. Виновные в несоблiодении требований ОТ лица могут быть
дисциплинарному взысканию н внеочередной проверке зi-iаний по ОТ.

подвергыугы

Согласовано:

Ы.Б.Медведев

[Iрореклор но АХД и ВВ
iiрорекгор по НОУД

—

О.А.IIiвабаузр

директор департамета по общим

и правовым вопросам

Г.ГЪМатюокевнч

Приложение

Р1 1

(для работников

ТГПУ)

МI1НИСТЕРСТВО ОБ РАЗОВАI1ИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образователыiое учреждение
высшего образования
((ТомскиIп государствен НЫЙ педагогнтчесионй унiнвеI)сIIтет»

(Т[IIУ)
Согласонiаiiо:

Председатель iIК
<

Утверждаю:
сотрудников

Ркгор

ГГ11У

Г.i 1.Iiогов
2018 г.

В.В.Обухов
2018г.

инструкция
по охране труда п технике безопасности
при выполнении

работ (по приземлению опасных деревьев

(по охране труда для лаборантов
настоящая пiiстрУкпмя разрабогаиiа 1 Ш оеi iовс

1. Общие яоложсния.
2. Требования охраны груда перед

iIачалогi рабоiьи

З. Требования охраны груда во время работы
4. Требования охраны труда в аварийных сi iТуаЦЫяХ

5. Требования охраны груда по окончании работы

БХФ

-

-

например)

например).

или

Гiрiтложеiiне Ы2 2 (для обучаiощихся ТГПУ)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательтiое учреждение
высшего образования
<(Гомскнii государственный педагогический университет)>
(ТГГТУ)

Утверждаю:

Согласовано:

Гiредседател ь II К СОТдН шов
Г.1i.[iоiюв

Ректор ТГГI У
В.В.Обухов

2018 г.

<

2018г.

<

Согласовано:
Председатель [[К студентов

М .10. II рокьки ii
(<

»_________________

2018г.

ИНСТРУКЦИЯ

по

охране труда и технике безопасности
для обучаiощихся ТГПУ (при работе с МIiКрОСКОПОМ

—

например).

1 Iастоящая инструкция сосгавлепа на основании (основе)... ы!мли в соотвествии с...

и техники

1.

Общие требования охраииьг труда

2.

Требования безопасности перед началом работы.

безопасности

З. Требования безопасности во время работы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

5. Требования безопасиюсти ло окончании работы.

Приложение
МИНИСТЕРСТВО ОБ РАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЫIIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСГПЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
,,ТОМСЮ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГДАГОГИЧЕСIшй УНИВЕРСИТЕТ”
(ГГПУ)

Журнал регистрации
повтори ых инструктажей по охране труда
на рабочем месте

Начат:

,,“_______________

Окончен:

,,

20_г.
20

г.

%2

З

Ко

П.П.

записи

дата !‘ТIСССIIIОТ

Ф.Я.О.

Год

итхсТруклiруемого

рождения

дЫижIIость

Номер iвiструкццтi

Подпись

Подпись

иiiсгруктiтруе-

итiструк’г;iруiо

мого

щего

Приложение Ы2 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСкОИ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЫОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
,,ТОМСЮ4Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕрСИТЕТ”
СГГПУ)

Журнал учета
выдачи инструкций
для работников и обучающихся ТГПУ

Начат:
Окончен:

“________________

г.
20
20_ г.
—

,,

;

дата
п.п.

выдачи

Название инструкция
(полностью)

Ф.1’I.О., должность
вьщавшего инструкцию

Подпись

Ф.1’I.О.,

должность

получившего инструкцию

Подпись

