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ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для рабочего

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и может быть дополнена иными дополнительными требованиями применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с учетом специфики трудовой деятельности в конкретной организации и используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

I. Общие требования безопасности

1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, прошедшие медицинский осмотр.
1.2. Рабочий должен:
·	знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
·	пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
·	руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
·	режим его труда и отдыха определяется графиком работы
·	знать типовые инструкции ТБ по всем видам работ
1.3. Травмоопасность:
·	при включении электроосвещения
·	при нарушении правил личной безопасности
·	при работе на электрообрабатывающих станках
·	при работе с электроинструментом
·	при ручной обработке дерева и металла
1.4. О случаях травматизма сообщать администрации школы.
1.5. Соблюдать технику безопасности труда.
1.6. Рабочий относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю 	квалификационную группу допуска по электробезопасности. 
1.7. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий - розеток, выключателей и т.п.
1.8. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по ОТ

II. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить исправность станков, оборудования и инструментов.
2.2. Проверить исправность электроосвещения.
2.3. Проверить безопасность рабочего места.
2.4. Проверить гигиеническое состояние рабочей одежды.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Все работы производить только в спецодежде и защитных очках.
3.2. Выполнять требования типовых инструкций по ТБ.
3.3. Не привлекать к работе посторонних лиц и учащихся.
3.4. Работать только исправным инструментом.
3.5. Не оставлять рабочее место без присмотра.
3.6. Не пользоваться электрообогревателями.
3.7. Не выполнять работы, не входящие в круг обязанностей.
3.8. Следить за соблюдением чистоты и порядка на рабочем месте.
3.9. Не оставлять работающие станки без присмотра.
3.10. При работе на станках пользоваться защитными устройствами.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить администрации.
4.2. При пожаре сообщить администрации школы и службу 01.
4.3. В случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим.
4.4. Прекратить работу в случае плохого самочувствия или заболевания.
 
V. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Произвести уборку рабочего места.
5.2. Проверить санитарное состояние рабочего места.
5.3. Убрать используемый инструмент.
5.4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

