
СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным комитетом
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УТВЕРЖДАЮ

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ И ВИДОВ РАБОТ

№
п/п

Должность Наименование
инструкции

Номер
инструкции

1 1 3
1 Для всех сотрудников. 1 .Вводный инструктаж

2.Инструкция для неэлектро
технического персонала по 
присвоению I группы по 
электробезопасности
3.Инструкция по охране 
труда
при эксплуатации электро
установок для лиц, имеющих 
I и II группы допуска по 
электробезопасности.
4. Инструкция по ОТ при 
работе с капировально- 
множительной техникой.
5. Инструкция по ОТ при 
работе на персональном 
компьютере

ИОТ-001-2014
ЭБ-П1-2015
ЭБ-П2-2015
ИОТ-ВР11-2015
ИОТ-ВР22-2015

2 Директор, зам. директора по учебно- 
воспитательной работе, зам. директора по 
воспитательной работе, зам. директора по 
административно-хозяйственной работе, 
зам. директора по учебной работе, зам. 
директора по научно-методической работе, 
зам. директора по информатизации, 
руководитель центра по работе с 
одаренными детьми, руководитель центра 
дистанционного обучения, руководитель 
центра медико-психолого-социального 
сопровождения, главный инженер, главный 
бухгалтер, бухгалтер, экономист, кассир, 
бухгалтер, инженер-электроник, инженер- 
программист, менеджер, специалист по 
кадрам, специалист по ОТ, документовед,, 
комендант.

1. Инструкция по ОТ для 
административно
управленческого персонала.

ИОТ-П1-2015

3 Заведующий библиотекой, библиотекарь. 1.Инструкция по ОТ для 
работников библиотеки.

ИОТ-П13-2015

4 Учителя гуманитарного цикла, начальных 
классов.

1 .Инструкция по ОТ при 
проведении занятий в каби
нетах гуманитарного цикла. 
2. Инструкция по ОТ при

ИОТ-И2-2015
ИОТ-ИЗ-2015



проведении занятий в каби
нетах начальных классов.

Учитель химии, лаборант. 1 .Инструкция по ОТ при 
проведении химических 
опытов.
2.Инструкция по ОТ при 
проведении занятий в 
кабинете химии.
3.Инструкция по ОТ при 
проведении лабораторных 
работ по химии.
4.Инструкция по ОТ при 
мытье лабораторной посуды.

ИОТ-ХЗ-2015
ИОТ-Х1-2015
ИОТ-Х2-2015
ИОТ-ВР1-2015

Учитель физики, лаборант. 1. Инструкция по ОТ при 
проведении занятий в 
кабинете физики.
2.Инструкция по ОТ при 
демонстрации опытов по 
физике.
3._Инструкция по ОТ при 
проведении лабораторных и 
практических работ по 
физике.____________________

ИОТ-Ф1-2015
ИОТ-Ф2-2015
ИОТ-ФЗ-2015

Учитель биологии, лаборант. 1 .Инструкция по ОТ для 
учителя при проведении 
занятий в кабинете 
биологии.
2. Инструкция по ОТ при 
проведении
демонстрационных опытов в 
кабинете биологии.
3 .Инструкция по ОТ при 
проведении лабораторных и 
практических работ по 
биологии.

ИОТ-Б1-2015
ИОТ-Б2-2015
ИОТ-БЗ-2015

Учитель информатики, лаборант. 1.Инструкция по ОТ при 
проведении занятий в 
кабинете информатики._____

ИОТ-И1-2015

Учитель физической культуры. 1 .Инструкция по ОТ при 
проведении занятий по 
гимнастике.
2.Инструкция по ОТ при 
проведении занятий по 
легкой атлетике.
3. Инструкция по ОТ при 
проведении занятий по 
лыжам.
4.Инструкция по ОТ при 
проведении занятий по 
плаванию.
5.Инструкция по ОТ при 
проведении занятий по 
спортивным и подвижным 
играм (футбол, волейбол, 
баскетбол, теннис и др.).

ИОТ-СЗ-2015
ИОТ-С2-2015
ИОТ-С4-2015
ИОТ-С5-2015
ИОТ-С1-2015



10 Воспитатель , социальный педагог, педагог- 
психолог, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, методист, 
педагог-организатор ОБЖ.

1. Инструкция по ОТ для 
педагогического персонала
2.Инструкция по ОТ при 
проведении прогулок, 
туристических походов, 
экскурсий, экспедиций.
3.Инструкция по ОТ при 
проведении массовых 
мероприятий.
4. Инструкция по ОТ при 
перевозке детей в транспорте.
5. Инструкция по правилам 
поведения на открытых 
водоемах.
6.Инструкция по правилам 
поведения на дороге.
7. Инструкция по ОТ по 
правилам поведения в 
гололед.
8. Инструкция по ОТ при 
проведении субботника.
9. Инструкция по технике 
безопасности для учащихся 
при занятиях легкой 
атлетикой на стадионе на 
открытом воздухе.
10.Инструкция для учащихся 
по безопасному поведению 
на переменах.

ИОТ-П2-2015
ИОТ-В2-2015
ИОТ-В1-2015
ИОТ-ВЗ-2015
ИОТ-ВР12-2015
ИОТ-ВР13-2015
ИОТ-ВР 14-2015
ИОТ-ВР2-2015
ИОТ-ВР9-2015
ИОТ-ВР8-2015

11 Воспитатель (интернат) 1. Инструкция по ОТ при 
глажке белья.
2. Правила проживания в 
интернате.

ИОТ-ВР4-2015

12 Концертмейстер, учитель хореографии. 1. Инструкция по ОТ для 
музыкальных работников.

ИОТ-П15-2015

13 Кассир. 1.Инструкция по ОТ для 
кассира.

ИОТ-П14-2015

14 Фельдшер, медицинская сестра. 1 .Инструкция по ОТ для 
медицинского персонала.

ИОТ-П 11-2015

15 Шеф-повар, повар. 1.Инструкция по ОТ для 
шеф-повара, повара.
2.Инструкция по ОТ при 
работе с бытовыми элект
роприборами.
3.Инструкция по ОТ при 
кулинарных работах.
4. Инструкция по ОТ при 
работе с горячими жидкос
тями.
5. Инструкция по ОТ при 
работе кухонной 
электроплитой.
6. Инструкция по ОТ при 
работе с картофелечисткой.
7. Инструкция по ОТ при 
работе с холодильным

ИОТ-П9-2015 
ИОТ-ВР7-2015 
ИОТ-ВР5-2015 
ИОТ-ВР6-2015 
ИОТ-ВР 16-2015 
ИОТ-ВР 17-2015 
ИОТ-ВР 18-2015 
ИОТ-ВР 19-2015 
ИОТ-ВР20-2015 
ИОТ-ВР21-2015 
ИОТ-ВР23-2015 
ИОТ-ВР24-2015



оборудованием.
8. Инструкция по ОТ при 
работе с тестомесильной 
машиной.
9. Инструкция по ОТ при 
работе с
электроводонагревателем
10. Инструкция по ОТ при 
работе с электромармитом.
11. Инструкция по ОТ при 
работе с жарочным шкафом 
электрическим.
12. Инструкция по ОТ при 
работе с протирочной 
машиной.

16 Водитель. 1 .Инструкции по безопас
ности дорожного движения 
для водителя.

ИОТ-002-2015

17 Слесарь-сантехник. 1. Инструкция по ОТ для 
слесаря-сантехника.

ИОТ-П10-2015

18 Рабочий по обслуживанию здания. 1.Инструкция по ОТ для 
рабочего по обслуживанию 
здания.

ИОТ-П12-2015

19 Вахтер. 1.Инструкция по ОТ для 
вахтер.

ИОТ-П8-2015

20 Кладовщик. 1. Инструкция по ОТ для 
кладовщик.

ИОТ-П6-2015

21 Г ардеробщик. 1.Инструкция по ОТ для 
гардеробщика.

ИОТ-ПЗ-2015

22 Кухонный рабочий. 1 .Инструкцияпо ОТ для 
кухонного рабочего.
2. Инструкция по охране 
труда при мытье посуды.

ИОТ-П7-2015
ИОТ-ВРЗ-2015

23 Дворник. 1.Инструкция по ОТ для 
дворника.
2. Инструкция по охране 
труда при уборке снега 
вручную.

ИОТ-П4-2015 
ИОТ-ВР10-2015

24 Уборщик служебных помещений. 1.Инструкция по ОТ для 
уборщика служебных поме
щений.
2. Инструкция по охране 
труда при работе с бытовой 
химией.

ИОТ-П5-2015 
ИОТ-ВР 15-2015


