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Инструкция по охране труда для столяра

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 столяра
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К столярным работам допускаются рабочие, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по охране 
труда непосредственно на рабочем месте, который проводится также при изменении условий и 
характера работы или при нарушении правил техники безопасности.

2. Столяр комплексной бригады должен быть проинструктирован и обучен безопасным приемам по всем 
видам работ, выполняемых им.

3. Столяр обязан:

3.1. выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества а также находиться 
на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.
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Курить разрешается только в специально установленных местах;

3.2. пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями;

3.3. пользоваться защитной каской, находясь на строительной площадке;

3.4. помнить о личной ответственности за соблюдение правил техники безопасности и безопасность 
товарищей по работе;

3.5. выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен мастером (прорабом);

3.6. не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам техники безопасности;

3.7. не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

3.8. оказывать первую помощь потерпевшему на производстве, принимать меры по устранению 
нарушений правил техники безопасности.

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

4. Столяр должен в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не 
загромождать его и проходы к нему материалами и конструкциями.

5. Запрещается производить столярные работы на неогражденных рабочих местах, расположенных на 
высоте более 1,3 м над землей или перекрытием, в неосвещенных или затемненных местах.

Запрещается использовать ненадежные, случайные опоры для подмащивания.

6. В случае нецелесообразности устройства лесов или подмостей столяр на высоте обязан пользоваться 
испытанным предохранительным поясом, места закрепления карабина предохранительного пояса 
должны быть указаны мастером (прорабом).

Запрещается производить наружные столярные работы на лесах во время грозы, гололеда, тумана, при 
ветре силой 15 м/с и более.

7. Столяру выдаются индивидуальные средства защиты, пользоваться которыми разрешается только 
после специального инструктажа:



- очки С1-БЦ или "Моноблок-2", используемые при заточке инструмента;

- противогаз ПШ-1 или ПШ-2 либо очки и респиратор У-2К;

- рукавицы брезентовые - при приготовлении антисептиков на органических растворителях;

- противошумовые наушники "ВЦНИИОТ-2М" - при повышенном уровне шума.

8. Оконные и дверные блоки следует складировать вертикально в один ряд на подкладках с устройством 
упоров с обеих сторон.

9. Поднимать столярные изделия необходимо в пакетах при помощи специальных приспособлений 
(контейнеров), исключающих выпадение отдельных элементов из пакета.

10. Запрещается принимать груз, подаваемый краном, непосредственно в дверные (оконные) проемы без 
устройства выносных грузоприемных площадок.

11. Работу ручным механизированным инструментом, а также строповку и расстроповку поднимаемых 
материалов грузоподъемными механизмами может выполнять только обученный и имеющий 
соответствующее удостоверение столяр.

12. Деревянные рукоятки применяемых инструментов, приспособлений должны быть изготовлены из 
древесины твердых пород, гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены.

13. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий:

- выбоины, сколы рабочих концов;

- заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой;

- трещины и сколы на затылочной части.

14. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- рабочие части производственного оборудования и ручного инструмента;



- токсичные вещества, содержащиеся в клеях, мастиках, красках.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

17. Осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы.

18. Проверить исправность настила применяемых лесов, подмостей, передвижных столиков, наличие и 
исправность их ограждения.

19. Подготовить для работы инструмент и приспособления.

20. Убедиться в достаточности освещения рабочего места.

21. Отрегулировать высоту верстака по росту.

22. Материалы, инструмент и приспособления на рабочем месте расположить в порядке их применения.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

23. Перед распиливанием материала вручную уложить его на прочную опору.

24. При распиливании материала под углом следует применять инвентарный шаблон (короб).

25. Устанавливать столярные изделия следует с инвентарных передвижных столиков; с приставной 
лестницы - запрещается.

26. Запрещается:

26.1. оставлять режущий инструмент лезвием вверх во время перерывов в работе;

26.2. распиливать материал на колене, ставить руку или палец у пропила для направления пилы по риске;

26.3 очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка.

27.Требования безопасности при работе на станках и механизмах

27.1. К работе на деревообрабатывающих станках допускается столяр, обученный по специальной 



программе, имеющий соответствующее удостоверение и ознакомленный с Инструкцией по охране труда 
(вывешивается на рабочем месте).

27.2. Перед работой на станке следует проверить:

27.2.1. наличие заземления корпуса электродвигателя, станка, электроинструмента;

27.2.2. пусковые и тормозные устройства станка;

27.2.3. наличие и исправность ограждений и защитных приспособлений.

27.3. При работе ленточной пилой с электроприводом особое внимание нужно обратить на исправность 
пильной ленты и работу шкивов, которые должны вращаться свободно и легко.

27.4. На дисковых пилах и фуговальных станках необходимо применять толкатели для продвижения 
заготовок длиной менее 600 мм.

27.5. Запрещается работать на дисковой пиле продольной распиловки без расклинивающего ножа и 
защитного кожуха.

27.6. При сверлении электродрелью отверстий в деревянных конструкциях следить за надежным 
закреплением сверла в гнезде шпинделя и за равномерным выходом стружки из высверливаемого 
отверстия.

27.7. При применении электрорубанков необходимо:

27.7.1. проверить рубанок на холостом ходу;

27.7.2. перемещать рубанок по прямой линии, без перекосов;

27.7.3. следить, чтобы ножи не забивались стружкой, и периодически прочищать их.

27.8. Использовать электрорубанок в качестве стационарного станка допускается только при установке 
на нем защитных приспособлений.

27.9. Производить работу на станке с абразивным камнем следует только при наличии ограждающего 
кожуха абразивного круга, подручника и защитного экрана.



27.10. Во время работы на станках запрещается:

27.10.1. браться за сверло руками, работать в рукавицах;

27.10.2. обрабатывать обледенелый, загрязненный материал;

27.10.3. подавать обрабатываемый элемент рывками;

27.10.4. складировать обрабатываемые детали на столе станка или на ограждении;

27.10.5. снимать или устанавливать ограждения движущихся частей;

27.10.6. тормозить вращающиеся части станка руками или какими-либо предметами;

27.10.7. оставлять без надзора не отключенные от электросети станки, инструмент;

27.10.8. чистить, обтирать оборудование, удалять отходы, производить ремонт, подтягивать гайки на 
ходу, использовать станки и механизмы для работ, не соответствующих прямому назначению;

27.10.9. при уборке, чистке, смазке и наладке станка около пусковых устройств необходимо выставить 
плакат "Не включать, станок в наладке".

4. Требования по охране труда по окончании работы

28. Отключить приводные станки от электросети и запереть пусковые аппараты.

29. Привести в порядок рабочее место: убрать стружку, опилки, деревянные отходы, протереть станок и 
смазать его.

30. Собрать, очистить и сложить рабочий инструмент и приспособления в место хранения, а 
электроинструмент сдать в кладовую (инструментальную).

31. Спецодежду, спецобувь, средства защиты вычистить и положить в места хранения.

32. Лицо и руки тщательно вымыть водой с мылом.

33. Сообщить мастеру или прорабу о замеченных неисправностях или неполадках в работе.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях



34. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к открытым токоведущим частям 
электрооборудования, оголенным проводам, не производить самовольного исправления или 
подключения электропроводки.

35. Включать в электросеть механизированный инструмент, механизмы и другие токоприемники 
следует только при помощи предназначенных для этой цели устройств.

36. В качестве переносных ламп применять специально предназначенные светильники заводского 
изготовления. Переносные светильники должны иметь напряжение не выше 42 В, а для опасных мест, 
сырых участков - не выше 12 В. Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных 
переносных ламп.

37. Обо всех случаях обрыва проводов, неисправности заземляющих устройств и других повреждениях 
электрооборудования немедленно сообщить мастеру (прорабу), электромонтеру.

38. В помещениях, где хранят и применяют полимерные материалы, выделяющие огнеопасные и 
взрывоопасные пары, нельзя курить и производить работы, связанные с использованием огня или 
вызывающие искрообразование.

39. При работе с материалами, содержащими токсичные компоненты, следует пользоваться 
индивидуальными защитными средствами: масками, очками, перчатками, пастами, чтобы исключить 
возможность прямого контакта материала с кожным покровом работающих.

40. Клеи, мастики и краски, содержащие токсичные вещества, необходимо хранить в герметически 
закрытой таре в темном помещении, оборудованном вентиляцией, водяным отоплением, освещением во 
взрывобезопасном исполнении и приспособленном для складирования легковоспламеняющихся веществ 
на расстоянии не менее 2 м от приборов водяного отопления и не менее 5 м от отопительных и 
нагревательных приборов при температуре в помещении, не превышающей 20 град. С.

Приготавливать такие материалы следует в отдельных несгораемых помещениях.

41. При возникновении пожара принять меры к ликвидации очага горения, применяя имеющиеся 
средства пожаротушения. При невозможности погасить очаг горения своими силами вызвать пожарную 
команду.

42. При происшедшем несчастном случае оказать доврачебную медицинскую помощь, при 
необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и доложить руководству.

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.


