
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 
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П Р И К А З 
 

 

от «25» декабря  2012г.                                         №  67 

 

«Об утверждении инструкций 

по охране труда» 

 

 

На основании, п.5.4. Методических рекомендации по разработке 

государственных нормативных требований по охране труда, утвержденных 

постановлением  Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 17.12.2002 г. № 80, 

 

приказываю: 

1. Утвердить и продлить срок действия инструкции по охране труда, ранее 

согласованные протоколом профсоюзного комитета по прилагаемому перечню. 

 

 Приложения: 

1. Перечень инструкций по охране труда. 

2. Выписка из протокола профсоюзного комитета. 

 

 

 

 

 

 

Директор ЦДОдД «Хоста» г. Сочи                               К.Д. Чолакян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Приложение № 1 

к приказу № 67 

от «25» декабря  2012 г.  
 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12 

Заседания профсоюзного комитета ЦДОдД «Хоста» г. Сочи 

от 25  декабря  2012 года                                                              

 

 

Председательствующий – Волкова М.Г., председатель ПК  

Присутствовали: члены профсоюзного комитета  

1. Ураков Владимир Витальевич  

2. Ковалевич Николай Николаевич  

3. Колодяжная Натела Львовна  

4. Харченко Нина Петровна  

5. Малхасян Оксана Анушавановна 

 

Приглашены: Чолакян К.Д., Директор  ЦДОдД «Хоста»; 

зам. директора Мелентьева Н.В., зам. Директора Бугинова Н.Н., зам. директора 

Зайнулина Э.З.  зам. директора по АХЧ Черкасова Н.В., зам. директора по 

безопасности Бугинов В.Н. 

 

 

СЛУШАЛИ:  
зам. директора по безопасности Бугинова В.Н. 

о продлении срока действия  инструкций по Охране   труда и пожарной 

безопасности 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Согласовать и продлить срок действия  инструкций по охране труда  согласно 

приложению № 2. 

 

 

Председатель профсоюзной организации    Волкова М.Г. 

 

 

Председатель ревизионной комиссии Кобзарь И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к приказу № 67 

от «25» декабря  2012 г.  

 

Перечень инструкций по охране труда 

МОУ ДОД ЦДОдД «Хоста» г. Сочи 

 

1.Должностная инструкция по охране труда сотрудников  образовательного 

учреждения по должностям (АП-1,АП-2,АП-3,АП-4,АП-5, ПП-1,ПП-2,ПП-

3,ПП-4,ПП-5,ПП-:,ПП-7,ПП-8,ПП-9,ПП-10,ПП-11,ПП-12,УВП-1,УВП-2,УВП-

3,УВП-4,УВП-5,УВП-6,УВП-7,МОП-1,МОП-2,МОП-3,МОП-4,МОП-5,МОП-

6,МОП-7,МОП-8); 

1. Инструкция № 2 по  оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

2. Инструкция № 3 по охране труда участников похода, экспедиции, 

экскурсии; 

3. Инструкция № 4 по безопасности при проведении массовых мероприятий; 

4. Инструкция № 5 по охране труда при работе на прилегающей территории; 

5. Инструкция № 6 по охране труда при работе на участке; 

6. Инструкция № 7 по охране труда при уборке помещений; 

7. Инструкция №8  по охране труда при работе и эксплуатации 

электроустановок до 1000 В; 

8. Инструкция № 9 по электробезопасности; 

9. Инструкция №10 по охране труда при работе с применением переносимых 

электроинструментов; 

10. Инструкция № 11 по охране труда для уборщика служебных помещений; 

11. Инструкция №  12 по охране труда при проведении спортивных 

соревнований; 

12. Инструкция № 13 по охране труда на рабочем месте с сотрудниками; 

13. Инструкция № 14 по пожарной безопасности в учреждении; 

14. Инструкция №15 по охране труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников, автомобильным транспортом; 

15. Инструкция №16 по охране для рабочего по обслуживанию здания, при 

выполнении сантехнических работ; 

16. Инструкция №17 по охране труда для рабочего по обслуживанию здания, 

выполняющего функции электрика; 

17. Инструкция № 18 по охране труда для дворника; 

19. Инструкция №19по охране труда для музыкального руководителя; 

20.  Инструкция №20по охране труда при работе с электрическим утюгом; 

21. Инструкция №21по охране труда при работе с тканью; 



22. Инструкция № 22 по охране труда при работе на видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах 

(ЭВМ); 

23. Инструкция № 23 по охране труда при использовании технических средств 

обучения; 

24.Инструкция №24 по охране  труда при работе на копировально-

множительных аппаратах; 

24. Инструкция № 25 по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

 

 
 


