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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Приволжский центр профессионального обучения



ИЗМЕНЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Разработку и утверждение 
правил и инструкций по 
охране труда для 
работников с учетом 
мнения выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации или иного 
уполномоченного 
работниками органа в 
порядке, установленном 
статьей 372 настоящего 
Кодекса для принятия 
локальных нормативных 
актов; 

Разработку и утверждение 
локальных нормативных актов 
по охране труда с учетом 
мнения выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации или иного 
уполномоченного работниками 
представительного органа (при 
наличии такого 
представительного органа) в 
порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных 
нормативных актов

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&dst=1292&field=134&date=02.02.2022


Перечень правил (стандартов) и инструкций по охране 
труда, разрабатываемых работодателем, определяет 
работодатель в соответствии со спецификой своей 

деятельности

Правила по 
охране труда 

• должны содержать 
требования по 
обеспечению 
безопасности труда и 
контролю при 
организации работ 
работодателем
(уполномоченным им 
лицом)

Инструкции по 
охране труда

• должны содержать 
требования по 
безопасному 
выполнению работ 
работником 
(исполнителем)



Правила (стандарты) и инструкции по охране труда 
должны поддерживаться в актуальном состоянии

Производственный 
процесс организации, 

оргструктура 
предприятия

Правила (стандарты) и  
инструкции по охране труда 

Разработка Правил осуществляется работодателем на основе:
• анализа состояния и причин производственного травматизма и

профессиональных заболеваний, а также
• результатов специальной оценки условий труда и
• оценки профессиональных рисков.



Содержание Правил по охране труда

Правила включают следующие главы:

• а) общие требования;

• б) требования охраны труда работников при организации и проведении работ;

• в) требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным 
площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях 
обеспечения охраны труда работников;

• г) требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих 
мест в целях обеспечения охраны труда работников;

• д) требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях 
обеспечения охраны труда работников.

Правила должны иметь лист согласования, который подписывается разработчиком 
(представителями участников разработки), руководителем юридической службы 
работодателя (при наличии), руководителем службы охраны труда (при его отсутствии -
лицом, выполняющим функции специалиста по охране труда), лицом, ответственным за 
разработку Правил



18. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности или 
профессии, направления трудовой деятельности или вида выполняемой работы.

19. Разработка инструкций по охране труда работодателем осуществляется на основе установленных 
государственных нормативных требований охраны труда и требований разработанных работодателем 
правил (при наличии), а также на основе:
а) анализа трудовой функции работников по профессии, должности, виду и составу выполняемой 
работы, для которых разрабатывается инструкция по охране труда;
б) результатов специальной оценки условий труда на конкретных рабочих местах для 
соответствующей должности, профессии, в том числе определения вредных производственных факторов, 
характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;
в) анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;
г) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ, выполняемых 
работниками соответствующей должности, профессии;
д) анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных причин несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний для соответствующих должностей, 
профессий, видов работ;
е) определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций и работ.

20. Инструкция по охране труда для работника учитывает требования безопасности, изложенные в 
эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в 
технологической документации организации с учетом конкретных условий производства, 
применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.

Разработка инструкций по охране труда



Содержание инструкций по охране труда:

• а) общие требования охраны труда;

• б) требования охраны труда перед началом работы;

• в) требования охраны труда во время работы;

• г) требования охраны труда в аварийных ситуациях;

• д) требования охраны труда по окончании работы.

Разделы остались прежними, но появилось требования к 
содержанию разделов ИОТ, что сделано впервые!

Поэтому нужно привести содержание разделов ИОТ в 
соответствие приказу 772н!



30. Инструкции по охране труда для работников пересматриваются, в том 
числе в следующих случаях:

• а) при изменении условий труда работников;

• б) при внедрении новой техники и технологии;

• в) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

• г) по требованию представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда или органов федеральной инспекции труда.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8

