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ПРЕДИСЛОВИЕ

Процессы нанесения металлопокрытий широко применяются во 
многих областях техники в целях упрочения поверхности металла, 
а также для защиты и декорирования поверхностей металлических 
изделий. Они используются при изготовлении продукции почти все
го спектра машиностроительной отрасли, в приборостроении, про
изводстве авиационно-космической техники, спортивных и худо
жественных изделий, автомобилестроении, изделий бытовой тех
ники и т. п.

Внедрение технологических процессов нанесения металло- 
покрыгий на изделия позволяет создать продукцию, отвечающую 
требованиям международных стандартов и обеспечивающую ее кон
курентоспособность на мировых рынках.

Инструкции носят межотраслевой характер, распространяются 
на организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собс!венности, работодателей -  физических лиц и предназ
начены для разработки в установленном порядке на их основе ин
струкций по охране труда.

Инструкции имеют следующие разделы: «Общие требования 
безопасности», «Требования безопасности перед началом рабо
ты», «Требования безопасности во время работы», «Требования 
безопасности в аварийных ситуациях», «Требования безопасности 
по окончании работы».

Типовые инструкции по охране труда разработаны для работ
ников, занятых в процессах нанесения металлопокрытий, при: гид
ропескоструйной очистке деталей, очистке деталей органическими 
растворителями, очистке деталей в галтовочном барабане, травле
нии металлов, транспортировке кислот и щелочей, работе на ван
нах для анодирования, работе с цианистыми солями, работе с кис
лотами и щелочами.
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Извлечения из Методических рекомендаций 
по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда, 
утвержденных постановлением 

Минтруда России от 6 апреля 2001 г. № 30

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается ис
ходя из его профессии или вида выполняемой ра6ош.

Разработка инструкции по охране труда для работника осуще
ствляется на основании приказа (распоряжения) рабо года геля.

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на 
основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по ох
ране труда (а при ее отсутствии -  межотраслевых или отраслевых 
правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в 
эксплуатационной и ремонтной документации организации-изгото
вителей оборудования, а также в технологической документации 
организации с учетом конкретных условий производства. Эти тре
бования должны быть изложены применительно к профессии ра
ботника или виду выполняемой работы.

Инструкции по охране труда для работников разрабатываются в 
соответствии с наименованиями профессий и перечнем видов ра
бот, утверждаемыми работодателем. Перечень инструкций, подле
жащих разработке, утверждается работодателем и рассылается в 
структурные подразделения организации.

Инструкции по охране труда для работников разрабатываются 
руководителями соответствующих структурных подразделений орга
низации (пример оформления инструкции приведен в приложении 
№ 8 к настоящим Методическим рекомендациям) и утверждаются 
приказом работодателя по согласованию с соответствующим проф
союзным либо иным уполномоченным работниками представитель
ным органом.

Служба охраны труда (специалист по охране труда) организа
ции осуществляет контроль за своевременной разработкой, провер
кой, пересмотром и утверждением инструкций по охране труда для 
работников, оказывает методическую помощь разработчикам.

Для вводимых в действие новых и реконструированных произ
водств допускается разработка временных инструкций по охране 
труда для работников.
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Временные инструкции по охране труда для работников должны 
обеспечивать безопасное ведение технологических процессов (ра
бот) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатывают
ся на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.

Инструкции для работников, занятых взрывными работами, об
служиванием электрических установок и устройств, грузоподьем- 
иых машин, котельных установок, сосудов, работающих под давле
нием, и для других работников, требования безопасности труда ко
торых установлены в межотраслевых и отраслевых актах, утверж
даемых федеральными органами надзора России, разрабатываются 
на основе указанных актов и утверждаются в порядке, установлен
ном этими органами.

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работ
ников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен про
изводиться не реже одного раза в 5 лет.

Инструкции по охране труда для работников досрочно пере
сматриваются:

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типо
вых инструкций по охране труда;

б) изменении условий труда работников;
в) внедрении новой техники и технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний;

д) но требованию предст авителей органов по труду субъектов Рос
сийской Федерации или федеральными органами надзора России.

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для 
работника условия его труда не изменились, то приказом (распоря
жением) работодателя ее действие продлевается на следующий срок, 
о чем делается запись на первой странице инструкции (ставятся те
кущая дата, штамп «Пересмотрено» и подпись лица, ответственного 
за пересмотр инструкции, приводятся наименование его должности 
и расшифровка подписи, указывается срок продления инструкции).

У руководителя структурного подразделения (службы) органи
зации должен храниться комплект действующих в подразделении 
(службе) инсфукций по охране труда для работников данного под
разделения (службы), а также перечень этих инструкций.

Местонахождение инструкций по охране труда для работников 
определяет руководитель структурного подразделения (службы) с 
уютом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.

Пнсфукпии по охране труда для работников могут быть выда
ны им на руки (иод расписку в личной карточке инструктажа) для 
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изучения при первичном инструктаже либо вывешены па рабочих 
местах или участках, либо должны храниться в ином месте, лоси н
ном для работников.

Учет инструкций по охране труда для работников осуществля
ется службой охраны труда (специалистом по охране труда) орга
низации.

Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране 
труда для работников и учета выдачи инструкций но охране труда 
для работников подразделений (служб) организации приведены в 
приложениях к настоящим Методическим рекомендациям.



П р и л о ж е н и е  № 8
к Методическим рекомендациям 
по разрабшке государственных 
нормативных требовании охраны труда, 
утвержденным постановлением 
Минтруда России 
от 6 апреля 2001 г. № 30

(титульный лист инструкции 
по охране труда для работника)

(наименование ор< ашпании)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

(наименование должности руководи- (наименование должности рабоюда1еля, 
I сля профсоюз hoi о либо ино! о подпись, се расшифровка,

уполномоченною рабоншками opt ана, да»а ут вержления)
подпись, се расшифровка, 

дага со1ласованпя)

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для

(наименование профессии либо вида рабог)

(обозначение)
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П р и л о ж е н и е  № 9
к Методическим рекомендациям 
по разработке государем ней пых 
нормативных требовании охраны груда, 
утвержденным постановлением 
Минтруда России 
от 6 апреля 2001 г № 30

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда для работников

(примерная форма)
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П р и л о ж е н и е  № 1 0
к Методическим рекомендациям 
по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда, 
утвержденным постановпением 
Минтруда России 
от 6 апреля 2001 г. № 30

ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда 

для работников
(примерная форма)
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