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Инструкция по охране труда для подсобного рабочего

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 подсобного рабочего допускаются лица мужского и женского 
пола не моложе 18 лет, прошедшие:

1.1. обучение по безопасности труда;

1.2. медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

1.4. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности (при использовании оборудования, 
работающего от электрической сети).

2. Работник, допускаемый к выполнению погрузочно-разгрузочных работ с применением транспортных 
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и грузоподъемных машин; погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых вручную с тяжелыми 
крупногабаритными грузами; работ по транспортировке и перемещению сжиженных газов в баллонах 
под давлением, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных и вредных веществ (кислот, 
щелочей и др.), должен пройти специальное обучение по безопасности труда и иметь удостоверение на 
право выполнения работ с повышенной опасностью.

3. Работник обязан:

3.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

3.2. не употреблять спиртные напитки, а также не находиться на рабочем месте, территории организации 
или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

3.3. выполнять только порученную работу.

4. Работать в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами.

5. Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

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

6. Соблюдать правила личной гигиены.

7. Не принимать пищу на рабочем месте.

8. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся 
машины и механизмы, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складируемых товаров, 
пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; 
повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхностях инструмента, инвентаря, товаров и тары; химические факторы; физические перегрузки).



9. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Подготовить рабочее место для безопасной работы.

11. Проверить наличие и исправность применяемого оборудования, инструмента, инвентаря и 
приспособлений.

12. Проверить достаточность освещения рабочего места.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Предупредить находящихся рядом людей о предстоящем пуске оборудования (конвейера, 
подъемника).

14. Производить прием поступающего по конвейеру товара на специальный стол.

15. Включить приточно-вытяжную вентиляцию при приеме пылящих или в пылящей таре товаров.

16. Следить за наличием на таре бирок и наклеек с точным наименованием опасных и вредных товаров 
(кислоты, щелочи, ядовитые и сильнодействующие химические вещества).

17. Соблюдать правила укладки товаров в штабели для хранения.

18. Следить за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки.

19. Укрывать пылящие грузы брезентом, рогожей или другими материалами.

20. При выполнении работ по перемещению сжатых и сжиженных газов в баллонах, опасных и вредных 
веществ следует:

перемещать баллоны с надетыми предохранительными колпаками, закрывающими вентили, используя 
специальные тележки. Не переносить баллоны на руках;

при переноске баллонов по лестнице использовать носилки, имеющие затягивающий ремень;

агрессивные жидкости (кислоты, щелочи и др.) переносить только в специально приспособленных для 
этого носилках (перевозить на тележках) в стеклянной таре, помещенной в плетеные или деревянные 



корзины. Не допускается переносить бутыли с кислотой или щелочью на спине, плече и перед собой.

4. Требования по охране труда по окончании работы

21. Отключить используемое оборудование, инвентарь убрать в отведенные места хранения.

22. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, 
и мерах, принятых по их устранению.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

23. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

23.1. Отключить используемое оборудование, прекратить работу.

23.2. При обнаружении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

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, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим.

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.


