
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

П Р И К А З 

 

04 февраля 2019г.                    г. Красноярск                           №______________ 

 

об утверждении инструкций по охране труда 

 

 

    На  основании  ст.  212  Трудового  кодекса Российской Федерации и п. 4 

Методических   рекомендаций  по  разработке  инструкций  по  охране  труда, 

утвержденных Минтрудом России 13.05.2004, 

 

                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1.  Утвердить  инструкции  по  охране  труда  для  работников  с учетом 

решения общего собрания трудового коллектива (протокол № 01 от 

24.01.2019 г.) согласно перечню инструкций: 

 

1.1. Инструкция по охране труда для офисного работника. 

1.2. Инструкция о порядке и правилах эвакуации обучающихся и 

педагогического состава из кабинетов здания колледжа в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации ИОТ 002. 

1.3. Инструкция  по охране труда для слесаря – сантехника ИОТ 006. 

1.4. Инструкция по охране труда для дворника ИОТ 009. 

1.5. Инструкция по охране труда для штукатура  ИОТ 012. 

1.6. Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных 

аппаратах ИОТ 028. 

1.7. Инструкция по охране труда при работе в овощном цехе ИОТ 045. 

1.8. Инструкция по охране труда для  педагога – организатора, социального 

педагога, педагога – психолога ИОТ 070 . 

1.9. Инструкция для обучающихся колледжа антитеррористическим 

действиям ИОТ 084 . 

1.10. Инструкция по охране труда для мастера производственного обучения 

ИОТ 004. 

1.11. Инструкция по охране труда для столяра ИОТ 007. 

1.12. Инструкция по охране труда для маляра ИОТ 010. 

1.13. Инструкция по охране труда для уборщиков бытовых, служебных и 

подсобных помещений ИОТ 020. 

1.14. Инструкция по охране труда  при пользовании техническими 

средствами обучения (ТСО) ИОТ 029. 

1.15. Инструкция по охране труда для обучающихся при работе в кабинете 

химии ИОТ 047-4. 

1.16. Инструкция по охране труда для  преподавателя ИОТ 082. 
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1.17. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастном случае в 

учреждении ИОТ 001. 

1.18. Инструкция по охране труда для электромонтера ИОТ 005. 

1.19. Инструкция по охране труда для кладовщика ИОТ 008. 

1.20. Инструкция по охране труда для  сторожа ИОТ 011. 

1.21. Инструкция по охране труда для гардеробщика ИОТ 024. 

1.22. Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере 

ИОТ 036. 

1.23. Инструкция по охране труда для  библиотекаря ИОТ 057. 

1.24. Инструкция по охране труда для   административно-управленческого 

персонала ИОТ 085. 

1.25. Инструкция по охране труда при работе на фуговальных станках  ИОТ 

035. 

1.26. Инструкция по охране труда для повара ИОТ 016. 
1.27. Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей ИОТ 019. 
1.28. Инструкция по охране труда для маникюрши ИОТ 022. 

1.29. Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте ИОТ 026. 

1.30. Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке ИОТ 

037. 
1.31. Инструкция по охране труда при работе на заточном станке ИОТ 042. 
1.32. Инструкция по охране труда при очистке корнеплодов и картофеля 
ИОТ 131. 
1.33. Инструкция по охране труда при очистке крыш от снега ИОТ 131. 
1.34. Инструкция по охране труда для механика ИОТ 003. 
1.35. Инструкция по охране труда для водителя легкового автомобиля ИОТ 

017. 
1.36. Инструкция по электробезопасности  для неэлектротехнического 
персонала, которым присваивается 1 группа ИОТ 021. 
1.37. Инструкция по охране труда при работе в покрасочной камере ИОТ 025. 

1.38. Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте ИОТ 027. 

1.39. Инструкция по охране труда  работающих на токарных станках ИОТ 

038. 
1.40. Инструкция по охране труда  для слесаря-ремонтника ИОТ 059. 
1.41. Инструкция по охране труда  для парикмахера ИОТ 072. 
1.42. Инструкция по охране труда  для кондитера  ИОТ  015. 
1.43. Инструкция по охране труда  для водителя грузового автомобиля ИОТ 

018. 

1.44. Инструкция по охране труда при очистке крыш от снега ИОТ 132. 

1.45. Инструкция по охране труда при работе с электроинструментом, 

ручными электрическими машинами и ручными электрическими 

светильниками ИОТ 026. 

1.46. Инструкция по охране труда  при работе с ручным слесарным 

инструментом ИОТ 031. 

1.47. Инструкция по охране труда  при производстве погрузочно-

разгрузочных и транспортных работ ИОТ 041 . 



1.48. Инструкция по охране труда  при работе с электромясорубкой ИОТ 064. 
1.49. Инструкция при выполнении работ мотокосой ИОТ 131. 

2. Ввести в действие инструкции по охране труда с 01  февраля 2019 г.

3. Ахмерову Э.Р., специалисту по охране труда не позднее 10 (десяти)

рабочих дней: 

       -  передать  инструкции  в структурные подразделения учреждения. Один 

экземпляр при этом оставить на хранение в службе охраны труда, второй - на 

хранение в соответствующем структурном подразделении; 

    -  ознакомить работников своих подразделений с инструкциями под 

роспись 

и обеспечить работников копиями инструкций; 

    -  обеспечить  надлежащее  хранение  вторых  экземпляров  инструкций  в 

подразделениях. 

4. Специалисту по охране труда Ахмерову Э.Р. обеспечить надлежащее

хранение инструкции в службе охраны труда. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на специалиста по охране

труда 

Ахмерова Э.Р. 

Директор       В.А. Матыцин 

С приказом ознакомлены: 

_______________ ________________/________________ 

      (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.) 

_______________              __________/__________________ 
      (должность)          (подпись)          (Ф.И.О.) 


