
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_смазчика_автомобиля_для_работников_занятых_в_области_эксплуатации_и_ремонта

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Инструкция по охране труда для смазчика автомобиля (для работников, 
занятых в области эксплуатации и ремонта автотранспорта)

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 смазчика автомобиля
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе смазчиком допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 
соответствующую квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на 
рабочем месте по охране труда.

2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза 
в 6 месяцев), не должен приступать к работе.

3. При поступлении на работу работник должен пройти предварительный медосмотр и в течение работы 
проходить периодические медосмотры.

4. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные на 
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предприятии, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.

Не допускается употребление алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также курение в 
неустановленных местах.

5. Полная норма продолжительности рабочего времени смазчика не может превышать 40 ч в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 
установленной нанимателем.

6. Работник должен соблюдать требования инструкции для слесаря по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей, а также требования инструкции безопасности при передвижении по 
территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия.

7. Работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных 
случаях на производстве.

8. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми 
обязанностями по специальности, без прохождения целевого инструктажа.

9. Заметив нарушения требований безопасности труда другими работниками, смазчик должен 
предупредить их о необходимости их соблюдения.

10. Работник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами при 
выполнении смазочно-заправочных работ являются:

10.1. смазочно-заправочное оборудование. Использование неисправного смазочно-заправочного 
оборудования может привести к травмированию;

10.2. автомобиль, его узлы и детали. В процессе выполнения работ возможно самопроизвольное 
опускание кузова самосвала, случайное падение узлов и деталей автомобилей, что может привести к 
травмированию работающего;

10.3. смазочные материалы. При длительном соприкосновении незащищенной кожи рук и тела со 
смазочными материалами возможно возникновение кожных заболеваний.



11. Работник должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, 
работе с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

12. Работник должен работать в спецодежде и в случае необходимости использовать другие СИЗ.

13. В соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды и 
других СИЗ смазчику выдаются:

---------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦       Средства индивидуальной защиты           ¦Срок носки в ¦
¦п/п ¦                                                ¦   месяцах   ¦
+----+------------------------------------------------+-------------+
¦ 1  ¦Комбинезон хлопчатобумажный                     ¦     12      ¦
+----+------------------------------------------------+-------------+
¦ 2  ¦Ботинки кожаные                                 ¦     12      ¦
+----+------------------------------------------------+-------------+
¦ 3  ¦Фартук прорезиненный                            ¦      6      ¦
+----+------------------------------------------------+-------------+
¦ 4  ¦Рукавицы комбинированные                        ¦      3      ¦
+----+------------------------------------------------+-------------+
¦    На наружных работах зимой дополнительно смазчику выдается      ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦ 5  ¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке ¦     36      ¦
-----+------------------------------------------------+--------------

14. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности.

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

15. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также о 
неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и СИЗ, нарушениях технологического 
процесса работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе 
до устранения этих нарушений и неисправностей.

16. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, перед приемом пищи 
или курением необходимо мыть руки с мылом.

17. Для питья пользоваться водой из специальных устройств (сатураторы, питьевые баки, фонтанчики и 
тому подобные устройства).



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

2. Требования по охране труда перед началом работы

19. Подготовить и надеть необходимые для работы СИЗ. Застегнуть манжеты рукавов спецодежды.

20. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом 
проходы.

21. Проверить состояние пола на рабочем месте. Полы производственных помещений должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не должны быть скользкими.

22. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и оборудования, а также средств 
пожаротушения.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

23. Выполнять смазочно-заправочные работы только на специальных постах, предназначенных для этой 
цели.

24. При снятии и установке деталей системы смазки правильно накладывать ключ на гайку, не 
поджимать гайку рывком.

25. При работе под поднятым кузовом самосвала предварительно установить под него дополнительное 
инвентарное приспособление (упор, штангу, фиксатор).

26. При проверке уровня масла или жидкости в агрегатах пользоваться только переносным 
светильником напряжением не выше 42 В и оборудованным защитной сеткой. Пользоваться для этой 
цели открытым огнем запрещается.

27. При смене или доливке масел или жидкостей в агрегаты сливные и заливные пробки отворачивать 
только предназначенными для этой цели ключами.

28. Отработанные масла, жидкости сливать в специальную тару.

29. Неисправные пресс-масленки заменить новыми, но той же конфигурации.



30. Труднодоступные места автомобиля смазывать при помощи наконечников с гибкими шлангами или 
наконечников с шарнирами.

31. При необходимости проворачивания карданного вала делать это с помощью специального 
приспособления, перед этим проверить, выключено ли зажигание или перекрыта ли подача топлива (на 
автомобиле с дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения передач в нейтральное 
положение, и освободить рычаг стояночного тормоза.

32. Для работы спереди и сзади автомобиля и для перехода через осмотровую канаву пользоваться 
переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее - специально 
установленными там лестницами.

33. Находясь в осмотровой канаве для подачи смазки в высоко расположенные точки, пользоваться 
подставкой под ноги.

34. При необходимости пуска двигателя обратиться к своему непосредственному руководителю. Перед 
пуском двигателя подсоединить (включить) местный отсос для удаления отработавших газов 
автомобиля.

35. Использованный обтирочный материал убирать в специально установленные для этой цели 
металлические ящики с крышками.

Пролитое на пол масло или бензин немедленно удалять с помощью опилок, ветоши и др.

36. Следить за тем, чтобы шланги смазочно-заправочного оборудования не переплетались и не 
находились под ногами.

37. Не допускается:

37.1. работать без фиксирующих инвентарных приспособлений под поднятым кузовом самосвала, 
поскольку возможно травмирование при случайном опускании кузова самосвала;

37.2. применять неисправные пресс-масленки, а также масленки иной, не предусмотренной 
конструкцией конфигурации, так как замена таких масленок сопряжена с дополнительными 
трудностями, что может привести к травмированию;

37.3. проворачивать карданный вал при помощи лома или монтажной лопатки из-за возможности срыва 
такого инструмента и травмирования работающего;



37.4. осуществлять пуск двигателя без разрешения, данного на то приказом руководителя предприятия 
(при этом смазчик обязан проходить инструктаж по охране труда ежеквартально), так как при 
отсутствии необходимых навыков это может привести к срабатыванию других агрегатов и механизмов и 
создать травмоопасную ситуацию.

4. Требования по охране труда по окончании работы

38. Отключить электрооборудование.

39. Привести в порядок рабочее место. Инструмент, приспособления и оборудование очистить от смазки 
и грязи и убрать в отведенное для этого место.

40. Снять СИЗ и убрать их в предназначенное для этого место. Своевременно сдавать спецодежду и 
другие СИЗ в стирку и ремонт.

41. Вымыть руки с мылом.

42. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

43. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

43.1. прекратить проведение работ;

43.2. выключить оборудование;

43.3. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;

43.4. сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;

43.5. о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения.

44. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:



44.1. оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, находящиеся в аптечке, и 
принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

44.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозу 
здоровью и жизни работников);

44.3. сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) непосредственному 
руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

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.


