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Инструкция по охране труда для контролера-кассира

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве контролера-кассира допускаются лица, прошедшие обучение по 
профессии, инструктаж по охране труда на рабочем месте и освоившие безопасные методы и приемы 
выполнения работ, прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия, выполнять только порученную 
работу, требования пожарной безопасности. Запрещается выполнение работы в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных 
местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

3. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные 
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производственные факторы:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- недостаток естественного света;

- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности тары, товаров;

- эмоциональные перегрузки.

4. Пользоваться исправными инструментами, приспособлениями и только по их прямому назначению.

5. Соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть 
руки водой с мылом, пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, форменную 
одежду (санитарную одежду) и личную одежду хранить в установленных местах.

6. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы прекратить работу, сообщить об 
этом непосредственному руководителю и обратиться в лечебное учреждение.

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Надеть форменную одежду или необходимую для выполнения работы санитарную одежду.

9. Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, проверить исправность 
поворотного стула, отрегулировать взаиморасположение его элементов в соответствии со своим ростом 
для обеспечения рациональной рабочей позы.

10. Перед включением контрольно-кассовой машины проверить исправность штепсельной розетки, 
вилки, изоляции электрического соединительного кабеля (шнура).

11. Обо всех неисправностях, обнаруженных при проверке оборудования и инвентаря, сообщить 
непосредственному руководителю и до их устранения не приступать к работе.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами.



13. Не поднимать и не переносить тяжести массой сверх установленной нормы: 10 кг для женщин и 50 
кг для мужчин.

14. Во избежание поражения электрическим током или поломки контрольно-кассовой машины 
выполнять следующие требования:

14.1. не снимать с машины предусмотренные конструкцией защитные крышки, кожухи и не работать без 
них;

14.2. не допускать попадания воды, каких-либо мелких предметов (скрепок, иголок и т.п.) внутрь 
контрольно-кассовой машины;

14.3. не закрывать посторонними предметами вентиляционные отверстия на корпусе контрольно-
кассовой машины;

14.4. не допускать резких сгибов и защемления электрического соединительного кабеля (шнура);

14.5. при отключении машины от электрической сети необходимо браться за корпус вилки, а не за шнур.

15. Не оставлять без присмотра включенную контрольно-кассовую машину, отключать ее от 
электрической сети при замене кассовой ленты.

16. При возникновении неисправностей контрольно-кассовой машины прекратить работу, отключить ее 
от электрической сети и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4. Требования по охране труда по окончании работы

17. Выключить контрольно-кассовую машину, отключить ее от электрической сети, привести в порядок 
рабочее место.

18. Сообщить непосредственному руководителю и сменщику обо всех неисправностях, замеченных во 
время работы, и мерах, принятых к их устранению.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

19. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

19.1. выполнение работы с нарушением требований настоящей Инструкции;



19.2. неисправность используемого в работе оборудования;

19.3. неосторожное обращение с огнем.

20. При возникновении аварийной ситуации прекратить работу, отключить от сети электрооборудование 
и сообщить об этом непосредственному руководителю.

21. В случае пожара действовать в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности.

22. Немедленно отключить от электрической сети контрольно-кассовую машину при появлении дыма, 
запаха горелой изоляции, повреждении розетки, вилки, изоляции соединительного кабеля (шнура), 
ощущении действия электрического тока при прикосновении к металлическим частям, при попадании 
воды или посторонних предметов внутрь машины.

23. Во избежание поражения электрическим током не пытаться устранять неисправности 
самостоятельно.

24. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве, освободив 
его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

25. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


