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Перечень документов, которые входят в состав  

«Комплект Шаблонов по охране труда для объекта образования»: 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 

1. Инструкция вводного инструктажа по охране труда. 

2. ИОТ № 1. Инструкция по охране труда для учителя физической культуры. 

3. ИОТ № 2. Инструкция по охране труда для учителя информатики.  

4. ИОТ № 3. Инструкция по охране труда для  учителя химии. 

5. ИОТ № 4. Инструкция по охране труда для учителя физики. 

6. ИОТ № 5. Инструкция по охране труда для педагога-психолога. 

7. ИОТ №6. Инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования. 

8. ИОТ №7. Инструкция по охране труда для учителя основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). 

9. ИОТ № 8. Инструкция по охране труда для педагога. 

10. ИОТ № 9. Инструкция по охране труда для лиц (лаборантов), выполняющих 

работу в кабинете химии. 

11. ИОТ № 10. Инструкция по охране труда для педагога технологии (для 

девочек). 

12. ИОТ № 11. Инструкция по охране труда для педагога технологии (для 

мальчиков). 

13. ИОТ № 12. Инструкция по охране труда для педагога начальных классов. 

14. ИОТ № 13. Инструкция по охране труда для педагога музыки (музыкальных 

инструментов, музыкальных дисциплин).      

15. ИОТ № 14. Инструкция по охране труда при выполнении работ в классе 

столярных работ. 

16. ИОТ № 15. Инструкция по охране труда для водителя автобуса. 

17. ИОТ № 16. Инструкция по охране труда для сантехника. 

18. ИОТ № 17. Инструкция по охране труда  для кухонного работника. 

19. ИОТ № 18. Инструкция по охране труда для сотрудников библиотеки. 

20. ИОТ № 19. Инструкция по охране труда для повара. 

21. ИОТ № 20. Инструкция по охране труда для кассира. 

22. ИОТ № 21. Инструкция по охране труда для электрика. 

23. ИОТ № 22. Инструкция по охране труда для уборщика служебных. 

24. ИОТ № 23 . Инструкция по охране труда при работе с кухонной 

электроплитой. 

25. ИОТ № 24. Инструкция по охране труда при работе со слесарным 

инструментом 
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26. ИОТ № 25 . Инструкция по охране труда при работе с ручным 

электроинструментом 

27. ИОТ № 26. Инструкция по охране труда при снятии и установке колес 

автомобиля. 

28. ИОТ № 27. Инструкция по охране труда при выполнении работ с домкратом. 

29. ИОТ № 28. Инструкция по охране труда  при работе на персональном 

компьютере 

30. ИОТ № 29. Инструкция по охране труда  при нарезке хлеба. 

31. ИОТ № 30. Инструкция по охране труда при работе с оргтехникой. 

32. ИОТ № 31. Инструкция по охране труда при работе на копировальной 

технике. 

33. ИОТ № 32. Инструкция по охране труда при мытье посуды. 

34. ИОТ № 33. Инструкция по охране труда при работе с моющими средствами. 

35. ИОТ № 34. Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий 

36. ИОТ № 35. Инструкция по охране труда водителей транспортных средств  

37. об особенностях работы в весенне-летний период. 

38. ИОТ № 36. Инструкция по охране труда  для водителей транспортных средств 

об особенностях работы в осенне-зимний период 

39. ИОТ № 37. Инструкция по охране труда  при использовании приставных 

лестниц и стремянок, для лиц. 

40. ИОТ № 38. Инструкция по охране труда  при работе на высоте. 

41. ИОТ № 39. Инструкция по охране труда  для лиц, работа которых связана с 

нахождением вне территории организации 

ИОТ № 40. Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи пострадавшим 

при ожогах, кровотечениях, переломах, ушибах, поражениях электрическим током. 

42. ИОТ № 41. Инструкция по охране труда по присвоению первой группы по 

электробезопасности неэлектротехническому  персоналу. 

43. ИОТ № 42. Инструкция по содержанию и применению средств индивидуальной 

защиты. 

44. ИОТ № 43. Инструкция по охране труда для дворника.  

45. ИОТ № 44. Инструкция по охране труда  рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

46. ИОТ № 45. Инструкция по охране труда для гардеробщика.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДОСМОТРОВ: 

 

1. Контингент работников, занятых на вредных работах и работах с вредными и или 

опасными производственными факторами, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям). 

2. Контингент работников, подлежащих прохождению обязательного 

психиатрического освидетельствования, осуществляющих отдельные виды деятельности, 

в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 

в условиях повышенной опасности. 

3. Список работников организации, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру в текущем году. 

4. Журнал учета выдачи направлений на медицинский осмотр 

5. Направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр 

(обследование). 

6. Направление на обязательное психиатрическое освидетельствование. 
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7. Путевой лист автобуса. 

8. Календарный план проведения периодического медицинского осмотра  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 

1. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ).  

2. Приказ о внедрении Положения о системе управления охраной труда (СУОТ).  

3. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда ( в рамках 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников). 

4. План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 

5. Должностная инструкция специалиста по охране труда. 

6. Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 

правил оказания первой помощи (бланки). 

7. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда (бланки). 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1.03.2012 г. №181н "Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков". 

 

ПРИКАЗЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА: 

 

1. Об организации работы по охране труда. 

2. О назначении ответственного по охране труда. 

3. О назначении ответственного за электрохозяйство. 

4. О порядке обучения по охране труда руководителей,  специалистов и работников 

рабочих профессий. 

5. О проведении обучения по охране труда и оказанию первой помощи для 

специалистов. 

6. О проведении обучения по охране труда и оказанию первой помощи с работниками 

рабочих профессий.  

7. О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

8. Об организации стажировки на рабочем месте. 

9. О разработке инструкций по охране труда. 

10. О введении в действие инструкций по охране труда. 

11. Об освобождении от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. 

12. Об организации контроля за состоянием и условиями охраны труда. 

13. О назначении ответственного за исправное состояние инструмента и 

приспособлений. 

14. Об организации работ на высоте. 

15. О назначении ответственного за исправное состояние электроинструмента. 

16. О проведении работ по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

сооружений. 

 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

1. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для водителя. 

2. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для 

гардеробщика 
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3. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте дворника. 

4. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для кассира. 

5. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для кухонного 

работника. 

6. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для лаборанта. 

7. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для педагогов, 

сотрудников библиотеки. 

8. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для повара. 

9. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для сантехника. 

10. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для рабочего по 

обслуживанию зданий. 

11. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для сотрудников 

библиотеки. 

12. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для уборщика 

служебных помещений.  

13. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте для электрика. 

14. Программа вводного инструктажа по охране труда. 

15. Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов. 

16. Программа обучения по  охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ  по профессии: электрик. 

17. Программа обучения по  охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ   обслуживающего персонала. 

18. Программа обучения по  охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ  по профессии: водитель. 

19. Программа обучения по  охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ  для работников пищеблока. 

20. Программа обучения по  охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ  по профессии: сантехник. 

21. Программа обучения оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ: 

 

1. Приказ «О назначении комиссии для расследования несчастного случая на 

производстве» 

2. Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего 

3. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного 

случая, должностного лица) 

4. Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, 

несчастного случая со смертельным исходом) 

5. Акт (ФОРМА Н-1) о несчастном случае на производстве 

6. Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом) 

7. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах 

8. Журнал регистрации несчастных случаев  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ, ДРУГИЕ СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СМЫВАЮЩИЕ СРЕДСТВА: 

 

1. Приказ о введение в действие Норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по профессиям и 

должностям.   

2. Проект норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты по профессиям и должностям.   

3. Образец личной карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

4. Приказ о введение в действие Норм бесплатной выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств. 

5. Проект норм бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

6. Образец личной карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. 
  

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ: 

 

1. Перечень должностей и профессий, требующих присвоение 1 группы по 

электробезопасности. 

2. Перечень должностей и профессий, требующих присвоение группы по 

электробезопасности. 

3. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. 

4. Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках 

 

ЖУРНАЛЫ: 

 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа 

2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

3. Журнал регистрации целевого инструктажа  

4. Журнал учета инструкций по охране труда для работников 

5. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

6. Журнал первой ступени контроля за условиями и охраной труда 

7. Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений 

8. Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках. 

9. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. 

10. Журнал регистрации несчастных случаев. 

11. Технический журнал по эксплуатации здания и сооружения. 

12. Журнал учета работ по наряду-допуску. 

13. Журнал учета проверок и испытаний  инструмента.   

 

 

Итого: 130 документов. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 

 

В комплект входят все необходимые нормативно-правовые документы, 

регламентирующие охрану труда в количестве -25 шт. 
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