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Инструкция по охране труда для ремонтировщика обувных колодок

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 для ремонтировщика обувных колодок
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве ремонтировщика обувных колодок (далее - работник) 
допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие:

1.1. специальное обучение по безопасности труда;

1.2. медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не допускать употребления спиртных напитков, а также нахождения на рабочем месте, территории 
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организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью:

--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦               Наименование               ¦  Срок носки в    ¦
¦п/п ¦                                          ¦     месяцах      ¦
+----+------------------------------------------+------------------+
¦1   ¦Полукомбинезон хлопчатобумажный (х/б)     ¦        12        ¦
+----+------------------------------------------+------------------+
¦2   ¦Сорочка х/б                               ¦        12        ¦
+----+------------------------------------------+------------------+
¦3   ¦Фартук х/б с нагрудником                  ¦         6        ¦
+----+------------------------------------------+------------------+
¦4   ¦Тапочки кожаные                           ¦        12        ¦
+----+------------------------------------------+------------------+
¦5   ¦Нарукавники х/б                           ¦         6        ¦
-----+------------------------------------------+-------------------

4. Работник должен:

4.1. 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;

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:



5.1. острые кромки рабочих инструментов;

5.2. химические вещества.

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

9. Освободить проходы к рабочему месту и не загромождать их.

10. Проверить исправность приточно-вытяжной вентиляции.

11. Привести в порядок рабочее место, изделие и инструмент расположить так, чтобы обращение с ними 
не вызывало лишних движений рук и корпуса тела, проверить исправность оборудования, 
приспособлений и инструментов.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. Каждая партия колодок, поступающая на обувное предприятие, сопровождается паспортом, в 
котором указывается название фабрики-изготовителя, номер фасона колодки, размерно-полнотный 
ассортимент, влажность древесины колодок.

13. Условия эксплуатации колодок

13.1. В обувное производство колодки поступают после приведения их к нормальному воздушно-сухому 
состоянию.

13.2. Хранят колодки на стеллажах с ячейками.

13.3. Стеллажи устанавливают подальше от отопительных приборов, дверей и окон во избежание 
возможного влияния на древесину колодок перепадов температуры и влажности воздуха.

13.4. Штуцер, на который устанавливают колодки в обувном производстве, должен иметь шайбу из 
кожи или резины. Диаметр заплечников штуцера должен быть не менее ширины площадки, а диаметр 



штуцера - меньше втулки, находящейся в колодке на 0,5 - 1,0 мм.

13.5. Ежеквартально колодки, занятые в производстве, должны быть подвергнуты тщательному 
контролю для выявления отклонений от норм ГОСТа, своевременному ремонту поврежденных колодок 
и чистке. Очищенные колодки покрывают эмульсией, просушивают в течение 10 - 15 минут и полируют 
на кожаном валике.

14. Ремонт колодок

14.1. Наиболее часто встречающимися повреждениями колодок являются: трещины, выбоины, отколы, 
расшатывание и выпадение фурнитуры, износ верхней площадки.

14.2. Трещины заделывают на клею тонким клином из древесины или мастикой, а затем сглаживают 
поверхность рашпилем. Мастику приготовляют из древесной муки, смешанной с клеем аго.

14.3. Выбоины (чаще на следе, не имеющем металлической пластины) заделывают деревянными 
пробками или мастикой (для заделки трещин и выбоин применяют пластические материалы - 
полиэтилен и др.). На поврежденных местах высверливают отверстия, рядом расположенные, глубиной 
на 3 - 4 мм больше выбоины, затем промазывают клеем и забивают деревянные пробки 
соответствующего диаметра. Все неровности отремонтированного места заделывают рашпилем. При 
заделке выбоин мастикой последняя заполняет всю выбоину, после высыхания ее сглаживают.

14.4. Отколы в площадке заделывают древесиной: срезают поврежденное место и на него накладывают с 
помощью столярного клея древесину или кожу. Затем обрезают по нужному контуру и укрепляют 
гвоздями.

14.5. Укрепление металлической фурнитуры производится с помощью деревянных пробок, вставляемых 
на клею в разработанное место.

15. Хранение колодок на складе

15.1. Колодки хранят в помещении при температуре 18 + 2 град. C и относительной влажности воздуха 
50 + 10%.

15.2. Колодки могут храниться в основной таре при условии, если упаковка соответствует требованиям 
ГОСТа. Ящики помещают на стеллажи на расстоянии не менее 15 - 20 см от стен и подальше от 
отопительных приборов.



16. Колодки из синтетических материалов

16.1. Колодки, изготовленные из пластмассы на базе полиэтилена высокой плотности, имеют небольшой 
удельный вес, обладают устойчивостью к химически активным веществам, применяемым в обувном 
производстве, сохраняют постоянство размеров и формы, не загрязняются и легко удаляются из обуви 
без повреждения заготовочных швов.

4. Требования по охране труда по окончании работы

17. Отключить используемое оборудование, убрать рабочее место.

18. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.

Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

19. Снять спецодежду, спецобувь и сложить их в гардеробный шкаф.

20. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

21.1. отключить используемое оборудование;

21.2. при возникновении 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.

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

23. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение, сообщить о 
случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

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.


