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Инструкция по охране труда для штемпелевщика этикеток

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 штемпелевщика этикеток
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе штемпелевщиком этикеток допускаются лица, достигшие 18-летнего 
возраста, изучившие правила пожарной безопасности, электробезопасности, усвоившие безопасные 
методы и приемы выполнения работ и прошедшие:

медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний;

вводный инструктаж;

первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и правилам пожарной безопасности.

2. Во время работы на штемпелевщика этикеток могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_штемпелевщика_этикеток


движущиеся и вращающиеся части оборудования;

незащищенный механизм подачи и матрица машин (автоматов);

электрический ток;

повышенная, пониженная температура, влажность воздуха;

повышенная подвижность воздуха;

монотонность труда;

скользкий пол.

3. Штемпелевщик этикеток должен соблюдать правила охраны труда, а так же правила поведения на 
территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, Правила 
внутреннего трудового распорядка, знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь.

4. Штемпелевщику этикеток запрещается появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление 
наркотических, токсических и психотропных веществ по месту работы или в рабочее время.

5. Курить только в строго отведенных для этого местах.

6. Соблюдать правила личной гигиены.

7. Выполнять только ту работу, которую поручил непосредственный руководитель работ, не 
перепоручать свою работу другим лицам.

8. Работник должен использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты. В 
соответствии с Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь N 110 от 
22.09.2006 г. "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики" штемпелевщику этикеток 
положено:

---------------------------------------------------------------------------
¦                                            ¦ Классификация ¦ Срок носки ¦
¦              Наименование СИЗ              ¦  по защитным  ¦ в месяцах  ¦
¦                                            ¦   свойствам   ¦            ¦
+--------------------------------------------+---------------+------------+



¦Халат хлопчатобумажный                      ¦      ЗМи      ¦     12     ¦
¦Головной убор из хлопчатобумажной ткани     ¦               ¦     12     ¦
¦Перчатки хлопчатобумажные                   ¦      Ми       ¦ До износа  ¦
---------------------------------------------+---------------+-------------

9. В случае ухудшения здоровья работник обязан прекратить работу и поставить в известность своего 
руководителя.

10. Работник должен знать приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока, 
уметь правильно оказать ему первую доврачебную помощь.

11. Нормы подъема тяжестей для женщин старше 18 лет - 10 кг, для мужчин старше 18 лет - 50 кг.

12. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

13. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии 
законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Надеть спецодежду, застегните ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Закалывать 
спецодежду иголками и булавками, держать в карманах бьющиеся и острые предметы запрещено.

15. Перед тем как приступить к работе, необходимо внимательно осмотреть свое рабочее место, убрать 
лишние и посторонние предметы, проверьте исправность приспособлений, инструментов, инвентаря.

16. Перед включением оборудования проверьте исправность его защитного заземления (отсутствие 
механических повреждений заземляющих проводов, надежность их соединения с зажимами заземления).

17. Заправить раклий (аппарат, содержащий краску) краской и включить машину для промазки краской, 
печатных валиков в течении 5-10 минут.

18. Вложить ярлыки в бункер (предварительно размяв пачку ярлыков, предупреждая этим попадание 
под матрицу спрессованных между собой ярлыков).

19. Проверить плавность подачи ярлыков противовесом бункера.



20. Заполнить матрицу штифтом и вставить в машину.

21. Установить лимб тиражного механизма на цифру требуемого количества ярлыков.

22. Обо всех неисправностях, замеченных при проверке оборудования, инструментов, приспособлений и 
инвентаря, сообщите руководителю и до их устранения к работе на оборудовании не приступайте, 
неисправные инструменты, приспособления, инвентарь в работе не используйте.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

19. Не поднимайте и не переносите тяжести вручную сверх установленных норм.

20. Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к открытым токоведущим частям 
оборудования, к поврежденным или неисправным выключателям, штепсельным розеткам, вилкам, к 
неизолированным или с поврежденной изоляцией проводам.

21. Рабочее место постоянно нужно содержать в чистоте и порядке, освободившуюся тару своевременно 
убирать в отведенное для нее место. Не допускайте хранение тары на проходах.

22. При перезаправке матриц, машину необходимо выключить, дождаться полной остановки 
механизмов. Не применять искусственного торможения механизмов.

23. В случае засорения матрицы, смыть лишнюю краску ацетоном при помощи щетки, включив при 
этом вытяжную вентиляцию.

24. Запрещается во время работы машины производить чистку, смазку механизмов, а также заправку 
краски.

25. При чистке машины не дотрагиваться до электрических проводов, а при смазке следить, чтобы на 
провода не попало масло.

26. Штемпелевщику этикеток запрещается наладка, ремонт, монтаж, техобслуживание 
электрооборудования. При любой неисправности (посторонний шум, запах гари, дым и т.д.) немедленно 
отключить оборудование от сети и сообщить руководителю работ.

27. Запрещается во время работы машины вытаскивать или поправлять этикетки (ярлыки) руками. Для 
заполнения бункера этикетками (ярлыками) - выключить машину.

28. Следует соблюдать особую осторожны при работе с ножом. Движения с ножом должны быть только 
в направлении от себя, запрещается переносить нож острием вперед, не убранный в пенал или в 



кармане. Передавать нож другому работнику рукояткой вперед, не использовать в работе ножи с 
непрочно закрепленными или тупыми лезвиями, храните ножи в специальных кассетах или пеналах.

29. При разрезании этикеток не допускается держать руки на пути резания ножниц или ножа.

30. Замену бабин на штемпелевочной машине производить только по двое.

4. Требования по охране труда по окончании работы

31. Привести в порядок рабочее место, инструменты, приспособления убрать в отведенное место. 
Санитарную обработку, чистку, мойку механического оборудования производите только после полной 
остановки электропривода машины. Тщательно очистить машину от остатков краски.

32. Снять спецодежду и сдать ее на хранение и ремонт.

33. Выполните правила личной гигиены.

34. Доложить руководителю работ обо всех недостатках замеченных в процессе работы и об ее 
завершении.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

35. При возникновении во время работы опасных моментов или обстоятельств, неисправностей, 
мешающих безопасному проведению работ, немедленно прекратить работу и до устранения 
неисправностей к работе не приступать.

36. В случае возникновения пожара или аварии:

прекратить все работы,

доложит руководителю работ,

отключить оборудование,

вызвать пожарную охрану по телефону "101",

приступить к тушению пожара,

при угрозе жизни и здоровья - покинуть помещение.



37. При несчастном случае на производстве необходимо:

37.1. быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, 
оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или 
доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

37.2. сообщить о происшествии руководителю работ;

37.3. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 
невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) - фиксирование обстановки путем 
составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

38. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия 
медицинских работников, при невозможности - доставить потерпевшего в ближайшую организацию 
здравоохранения.

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)

Инструкция разработана

Бушляковой Ю.В., специалистом по охране труда


