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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Жизнь удалась»  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ ОТ-11 25.02.2018 

  Дата 

 с 25.02.2018 

 по  

Об утверждении инструкций по охране труда  

С целью выполнения требований Порядка обучения по охране труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ, Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г., в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ и пунктом 54 
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, 

утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

17.12.2002 г. №80 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить инструкции по охране труда согласно прилагаемому перечню  (Приложение к настоящему 

Приказу). 

2. Ввести в действие инструкции по  охране труда со дня подписания настоящего приказа. 
3. Специалисту по охране труда Серегину М.А. обеспечить копиями инструкций руководителей 

подразделений ООО «Жизнь удалась». 
4. Руководителям подразделений ознакомить сотрудников с утвержденными инструкциями по охране 

труда. Факт ознакомления зафиксировать росписью сотрудника в листе ознакомления. 
5. Работникам ООО «Жизнь удалась» изучить инструкции, соответствующие их должностям или 

выполняемой работе и руководствоваться настоящими инструкциями и правилами, закрепленными в 

них. Ответственные – руководители структурных подразделений. 
6. Начальнику отдела кадров: для вновь принимаемых работников лист ознакомления с  инструкциями 

по охране труда должен быть неотъемлемой частью трудового договора.  

7. Обеспечить сохранность инструкций по охране труда и программ инструктажа. Установить места 
хранения инструкций и программ инструктажа по охране труда. Ответственными лицом за 

сохранность инструкций и программ инструктажа по охране труда назначить специалиста по охране 
труда Серегина М.А. 

8. Обеспечить проведение и оформление вводных инструктажей по охране труда с работниками, 
принимаемыми на работу в ООО «Жизнь удалась». Ответственный - специалист по охране труда 

Серегин М.А. 

9. Обеспечить проведение первичных, повторных, внеплановых и целевых инструктажей по охране 
труда на рабочем месте с работниками ООО «Жизнь удалась». Ответственные – руководители 

структурных подразделений. 
10. Начальнику отдела кадров довести содержание настоящего приказа до упомянутых в нем лиц и до 

руководителей всех структурных подразделений. 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора 

Соколова Н.М. 

 

 
Руководитель 

организации 

Генеральный директор    Орлов М.К. 

 
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
 

Ознакомлены: 

 
Заместитель генерального директора                                                              Соколов Н.М. 

 
Специалист по охране труда                                                                            Серегин М.А. 
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Приложение 
к приказу № ОТ-11 от 25.02.2018 г. 

 
Перечень 

инструкций по охране труда, действующих в ООО «Жизнь удалась» (консалтинговая организация): 
      

№ п/п Наименование инструкции Код (номер 

инструкции) 

Дата 

пересмотра 

1 2 3 4 

 Общие инструкции   

1. Инструкция для проведения вводного инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности 

ИОТ – 001 - 2018 25.02.2023 

2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве 

ИОТ – 002 - 2018 25.02.2023 

3. Инструкция по электробезопасности для персонала 

предприятия при эксплуатации электрооборудования 
(электроустановок до 1000 в) 

ИОТ – 003 - 2018 25.02.2023 

4. Инструкция (программа) проведения инструктажа 
неэлектротехнического персонала на группу 1 по 

электробезопасности 

ИОТ – ЭБ - 2018 25.02.2023 

 Инструкции по охране труда по должности (профессии)   

5. Инструкция по охране для сотрудников предприятия 
(административно-управленческого персонала) 

ИОТ – 004 - 2018 25.02.2023 

6. Инструкция по охране труда для кассира ИОТ – 005 - 2018 25.02.2023 

7. Инструкция по охране труда для курьера ИОТ – 006 - 2018 25.02.2023 

8. Инструкция по охране труда уборщицы ИОТ - 007 - 2018 25.02.2023 

 Инструкции по охране труда по видам работ   

9. Инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере 

ИОТ – 008 - 2018 25.02.2023 

10. Инструкция по охране труда при работе на копировально-

множительной технике 

ИОТ – 009 - 2018 25.02.2023 

11. Инструкция по охране труда при уборке помещений ИОТ – 010 - 2018 25.02.2023 

12. Инструкция по охране труда при работе с дезинфицирующими 

растворами 

ИОТ – 011 - 2018 25.02.2023 

 
 

Перечень разработал:  

специалист по охране труда  Серегин М.А. 
 

 
 

 

 
 

 


