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Примерная инструкция по охране труда для приемщика товара, 
осуществляющего прием стеклотары

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 приемщика
товара, осуществляющего прием стеклотары
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе приемщиком товара, осуществляющего прием стеклотары, допускается лицо, прошедшее 
инструктажи по охране труда (вводный, на рабочем месте), имеющее I группу по электробезопасности 
(далее - работник).

2. Работник обязан:

2.1. Соблюдать требования настоящей Инструкции, по охране труда, правила внутреннего трудового 
распорядка, правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и 
бытовых помещениях;
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2.2. Использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ). В случае 
отсутствия СИЗ, санитарной одежды немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

2.3. Незамедлительно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью работающих и окружающих; каждом несчастном случае, произошедшем на производстве; об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; о 
замеченных неисправностях оборудования, инструмента и нарушениях технологического процесса, и до 
их устранения к работе не приступать;

2.4. Содействовать в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в 
организации здравоохранения;

2.5. При работе применять способы и приемы, обеспечивающие безопасность труда; выполнять только 
порученную работу, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует 
обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

2.6. При эксплуатации контрольно-кассовой машины знать требования безопасности, изложенные в 
инструкции по охране труда для кассира торгового зала и контролера-кассира;

2.7. Знать номера телефонов для вызова экстренных служб (пожарно-спасательной службы - 101, 
милиции - 102, скорой медицинской помощи - 103, аварийной службы газовой сети - 104), порядок 
срочного информирования непосредственного и вышестоящих руководителей, пути эвакуации людей 
при возникновении чрезвычайных ситуаций;

2.8. Знать сигналы оповещения и порядок действий при пожаре, уметь пользоваться средствами 
пожаротушения и знать места их расположения;

2.9. Знать место нахождения аптечки первой медицинской помощи и уметь применять содержащиеся в 
ней лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

2.10. Не курить и не принимать пищу на рабочем месте (разрешается только в специально отведенных 
помещениях или местах).

3. Не допускается нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также 
распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических 
веществ на рабочем месте или в рабочее время.

4. В процессе работы на работника, осуществляющего прием стеклотары, могут воздействовать 



следующие опасные и вредные производственные факторы:

4.1. подвижные части механического оборудования;

4.2. перемещаемые тара и стеклотара;

4.3. обрушивающиеся штабели складируемой стеклотары;

4.4. пониженная (повышенная) температура воздуха рабочей зоны;

4.5. повышенная подвижность воздуха;

4.6. недостаточная освещенность рабочей зоны;

4.7. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека;

4.8. острые кромки стеклобоя;

4.9. острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары;

4.10. физические и нервно-психические перегрузки.

5. Работник должен быть обеспечен СИЗ в соответствии с типовыми нормами (см. приложение 1).

6. Запрещается надевать на СИЗ другую одежду, использовать СИЗ не по назначению, застегивать их 
булавками, иголками, хранить в карманах предметы, не относящиеся к выполняемой работе.

7. Работник должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве.

8. Работник обязан соблюдать следующие требования личной гигиены:

8.1. оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи, в том числе часы, ювелирные 
украшения в гардеробной;



8.2. перед началом и по окончании работы, перед приемом пищи и после посещения туалета тщательно 
вымыть руки теплой водой с мылом и провести их гигиеническую обработку средством дезинфекции 
для рук;

8.3. перед посещением туалета снимать СИЗ в специально отведенном месте.

9. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Путем визуального осмотра проверить годность к эксплуатации, применению и надеть 
установленным образом предусмотренные нормами СИЗ, санитарную одежду.

11. Подготовить для безопасной работы рабочее место:

- обеспечить наличие свободных проходов и проездов к закрепленным местам складирования 
стеклотары;

11.1. проверить устойчивость рабочего стола, контрольно-кассового аппарата, прочность крепления 
оборудования к фундаменту и подставкам;

11.2. проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, 
скользкости);

11.3. удобно и безопасно разместить запасы порожних ящиков по каждому виду принимаемой 
стеклопосуды, соблюдая установленные проходы и отступы.

12. Проверить путем внешнего осмотра:

12.1. исправность освещения рабочей поверхности (зоны);

12.2. отсутствие слепящего действия света;

12.3. исправность наружной электропроводки, электроарматуры и присоединительных электрокабелей 
применяемого оборудования, наличие и надежность крепления защитного заземления или зануления;

12.4. надежность закрытия всех токоведущих частей применяемого оборудования;



12.5. отсутствие дефектов на поверхностях рабочего стола;

12.6. исправность инвентаря, приспособлений и инструмента.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Не поручать свою работу другим лицам.

14. При эксплуатации контрольно-кассовой машины соблюдать требования безопасности, изложенные в 
инструкции по охране труда для кассира торгового зала и контролера-кассира.

15. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, своевременно убирать с пола бой стеклотары (при 
этом использовать совок, веник, другие приспособления, для защиты рук надевать перчатки), не 
загромождать проходы, подходы к оборудованию, порожнюю тару своевременно убирать в отведенное 
место.

16. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

17. Соблюдать установленные предельные нормы подъема и переноски тяжестей вручную: не более 10 
кг для женщин при чередовании с другой работой (до двух раз в час) и 7 кг постоянно в течение рабочей 
смены, 50 кг для мужчин.

18. Тележки, передвижные стеллажи перемещать в направлении "от себя".

19. Переносить стеклотару только в исправной таре. Не загружать тару свыше номинальной массы 
брутто.

20. Проверку целостности стеклопосуды, укладку ее в ящики, отбраковку боя, технической и другой 
стеклотары, не принимаемой пунктом приема, производить, соблюдая осторожность, оберегая руки от 
порезов.

21. Переносить грузы допускается в жесткой таре в рукавицах.

22. Устанавливаемая в штабель тара должна быть чистой, иметь единые конструкцию и размеры.

23. При эксплуатации подъемно-транспортного оборудования следует:



23.1. предупреждать находящихся рядом людей о предстоящем пуске конвейера, подъемника. При 
использовании конвейера для перемещения стеклопосуды в зону приема на конвейерной ленте должны 
быть установлены специальные емкости с ячейками для укладки стеклотары;

23.2. включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок "пуск" и "стоп";

23.3. не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с 
поврежденной изоляцией проводам;

23.4. соблюдать нормы загрузки оборудования;

23.5. осматривать, регулировать, устранять возникшую пробуксовку ленты конвейера, извлекать 
застрявшие предметы.

24. Очищать используемое оборудование можно только после того, как оно остановлено с помощью 
кнопки "стоп", отключено от источника питания, на пусковом устройстве вывешен плакат "Не 
включать! Работают люди!", и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих 
опасный инерционный ход.

25. При использовании электромеханического оборудования не допускается:

25.1. работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами, с открытыми 
дверками, крышками, кожухами;

25.2. поправлять грузонесущий орган, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время 
работы оборудования;

25.3. оставлять без надзора работающее подъемно-транспортное оборудование, складывать на 
оборудование инструмент, тару;

25.4. переносить (передвигать) включенную в электрическую сеть контрольно-кассовую машину;

25.5. работать при наличии напряжения (бьет током) на корпусе, раме, кожухе пускорегулирующей 
аппаратуры оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, 
самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования. При 
возникновении этих обстоятельств работу оборудования остановить (выключить) кнопкой "стоп" 
(выключателем) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства, сообщить 
непосредственному руководителю и до устранения неисправностей не включать.



3. Требования по охране труда по окончании работы

26. Выключить оборудование, отключить его от электрической сети, очистить от загрязнений, провести 
санитарную обработку после полной остановки.

27. Вынести емкости с боем стеклотары в специально отведенное место.

28. Привести в порядок рабочее место, инструменты, приспособления, инвентарь убрать в отведенные 
места.

29. Сообщить непосредственному руководителю и сменщику обо всех неисправностях, замеченных во 
время работы, и мерах, принятых к их устранению.

30. СИЗ убрать в предназначенное для хранения место.

31. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

32. При возникновении аварийных ситуаций или признаков ненормальной работы оборудования 
(появление запаха газа или гари и дыма, повышенное тепловыделение, искрение или необычный шум, 
неисправность заземления или электропроводки, загорание материалов и оборудования, прекращение 
подачи электроэнергии и т.п.)

немедленно прекратить работу, отключить оборудование от электро- и других сетей, сообщить о 
происшедшем непосредственному руководителю и вызвать (при необходимости) представителей 
соответствующих служб.

33. Во избежание травмирования не пытаться устранять неисправности оборудования самостоятельно.

34. В случаях возникновения пожара или загорания дополнительно:

34.1. обесточить электроприборы в зоне пожара или загорания;

34.2. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения; при угрозе здоровью или жизни 
немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;



34.3. по прибытии подразделений МЧС сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и о мерах, 
принятых по его ликвидации.

35. При несчастном случае на производстве необходимо:

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

35.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не 
существует угрозы жизни и здоровью окружающих или развития аварийной обстановки;

35.3. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
предприятия.

36. В случае получения травмы или при внезапном ухудшении здоровья работник должен прекратить 
работу, выключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому 
должностному лицу предприятия, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

37. Порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве:

37.1. руководителю структурного подразделения - непосредственным общением;

37.2. директору организации - по тел.________________;

37.3. инженеру по охране труда - по тел.________________.

38. Возобновлять все работы разрешается по указанию непосредственного руководителя.

Приложение 1

Нормы СИЗ для приемщика товара, осуществляющего прием стеклотары

Приемщик товара (код профессии - 17296) при приемке стеклотары должен быть обеспечен СИЗ в 
соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам торговли и общественного питания, утвержденными постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 10.03.2003 г. N 26.

----------------------------------------------------------------------------
¦          Наименование СИЗ                 ¦  Классификация    ¦ Срок     ¦



¦                                           ¦(маркировка) СИЗ по¦ носки в  ¦
¦                                           ¦защитным свойствам ¦ месяцах  ¦
+-------------------------------------------+-------------------+----------+
¦Костюм хлопчатобумажный (халат             ¦ЗМи                ¦12        ¦
¦хлопчатобумажный)                          ¦                   ¦          ¦
+-------------------------------------------+-------------------+----------+
¦Ботинки кожаные                            ¦Ми                 ¦12        ¦
+-------------------------------------------+-------------------+----------+
¦Перчатки трикотажные с точечным ПВХ        ¦Ми                 ¦До износа ¦
¦покрытием на нала-доннике                  ¦                   ¦          ¦
+-------------------------------------------+-------------------+----------+
¦Рукавицы комбинированные                   ¦Ми                 ¦До износа ¦
+-------------------------------------------+-------------------+----------+
¦Зимой на наружных работах и при работе в   ¦                   ¦          ¦
¦неотапливаемых помещениях дополнительно:   ¦                   ¦          ¦
¦куртка хлопчатобумажная на утепляющей      ¦Тн                 ¦36        ¦
¦прокладке                                  ¦                   ¦          ¦
¦брюки хлопчатобумажные на  утепляющей      ¦Тн                 ¦36        ¦
¦прокладке или                              ¦                   ¦          ¦
¦рейтузы женские полушерстяные              ¦Тн                 ¦24        ¦
¦валяная обувь                              ¦Тн20               ¦48        ¦
¦галоши на валяную обувь                    ¦                   ¦24        ¦
--------------------------------------------+-------------------+-----------

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.


