
 

 



 

3.1.  
3.2.  
3.3. При разработке ИОТ следует исходить, прежде всего, из профессии работников и обу-

чающихся с учѐтом особенности их работы. При этом следует из соответствующей типовой 

ИОТ выбрать то, что относится к этим условиям, и дополнить материалами, указанными в п. 

3.1 настоящего Положения. 

3.4. ИОТ по видам работ следует применять как дополнение к ИОТ по профессиям. При этом 

ИОТ по профессиям и видам работ могут объединяться в одну ИОТ или применяться от-

дельно. 

3.5. ИОТ для работников и обучающихся разрабатываться ответственными за охрану труда 

лицами и утверждаться приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом 

МБОУ Городищенская СОШ. 

3.6. Для вводимых в действие новых условий труда допускается разработка временных ИОТ 

для работников и обучающихся. Временные ИОТ для работников и обучающихся обеспечи-

вают безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию 

оборудования. Они разрабатываются на срок приемки этого оборудования в эксплуатацию. 

3.7. Проверка и пересмотр ИОТ для работников и обучающихся организуется ответственным 

лицом по охране труда. Пересмотр ИОТ проводится не реже одного раза в 5 лет. 

3.8. Инструкции по охране труда для работников и обучающихся могут досрочно пересмат-

риваться: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых ИОТ; 

 при изменении условий труда работников и обучающихся; 

 при внедрении новой техники и технологий; 

 по результатам анализа материалов расследований несчастных случаев, а производстве; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 

органов федеральной инспекции труда. 

3.9. Если в течение срока действия ИОТ для работников и обучающихся условия его труда не 

изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

3.10. Действующие ИОТ для работников и обучающихся МБОУ Городищенская СОШ, а 

также их перечень хранятся у директора. 

3.11. Учѐт ИОТ в МБОУ Городищенская СОШ осуществляет ответственное лицо по охране 

труда в журнале учѐта ИОТ (Приложение 1). 

3.12. Копии ИОТ выдаются под роспись работникам для изучения при первичном инструк-

таже с обязательной регистрацией в журнале выдачи инструкций (Приложение 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об инструкциях по охране труда  

в МБОУ Городищенская СОШ 

 

Форма журнала учѐта инструкций по охране труда 

 

(ОБЛОЖКА) 

 

 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 

 

ЖЖУУРРННААЛЛ  УУЧЧЁЁТТАА  

ииннссттррууккцциийй  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа 
 

Начат:  

Окончен: 
 

 

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ) 

 

№ 

п/п 
Дата Наименование инструкции 

Дата 

утверждения 

Обозначение 

(номер) 

Плановый 

срок 

проверки 

Ф.И.О. и должность 

работника, 

производившего 

учет 

Подпись  

работника,  

произво-

дившего 

учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Приложение 2 

к Положению об инструкциях по охране труда  

в МБОУ Городищенская СОШ 

 

Форма журнала выдачи инструкций по охране труда 

 

(ОБЛОЖКА) 

 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ЖЖУУРРННААЛЛ  УУЧЧЁЁТТАА  

ввыыддааччии  ииннссттррууккцциийй  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа 
 

 

Начат:  

Окончен: 

 

 

 

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ) 

 

№ 

п/п 

Дата  

выдачи 

инструкции 

Обозначение 

и номер  

инструкции 

Наименование инструкции 

Кол-во  

выданных 

экземпляров 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

получателя инструкции 

Роспись  

получателя 

инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 


