
                                                                            Приложение № 1  

    приказу №_97-О от 23.09.2019 г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

№ 

п/п 

 

Наименование инструкции 

регистрационн

ый номер 

инструкции 

 

срок действия 

инструкции 

1.  Инструкция по охране труда для 

преподавателя  

ИОТ-001-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

2.  Инструкция по охране труда для 

заместителя директора по учебно- 

воспитательной  работе  

ИОТ-002-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

3.  Инструкция по охране труда для 

заместителя директора по научно-

методической работе  

ИОТ-003-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

4.  Инструкция по охране труда для 

заместителя директора по безопасности  

ИОТ-004-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

5.  Инструкция по охране труда для главного 

бухгалтера 

ИОТ-005-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

6.  Инструкция по охране труда для 

заместителя главного бухгалтера 

ИОТ-006-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

7.  Инструкция по охране труда для 

бухгалтера  

ИОТ-007-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

8.  Инструкция по охране труда для 

экономиста 

ИОТ-008-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

9.  Инструкция по охране труда для 

заведующего лабораторией 

ИОТ-009-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

10.  Инструкция по охране труда для 

заведующего библиотекой 

ИОТ-010-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

11.  Инструкция по охране труда для 

заведующего отделением 

ИОТ-011-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

12.  Инструкция по охране труда для 

заведующего отделом информационных 

технологий 

ИОТ-012-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

13.  Инструкция по охране труда для 

заведующего отделом воспитательной и 

социальной работы  

ИОТ-013-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

14.  Инструкция по охране труда для 

заведующего канцелярией 

ИОТ-014-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

15.  Инструкция по охране труда для 

начальника отдела правовой и кадровой 

работы  

ИОТ-015-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

16.  Инструкция по охране труда для  

диспетчера по расписанию 

ИОТ-016-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

17.  Инструкция по охране труда для 

специалиста по охране труда  
 

ИОТ-017-2018 17.12.2018 

17.12.2023 



18.  Инструкция по охране труда для 

специалиста по практике 

ИОТ-018-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

19.  Инструкция по охране труда для 

директора 

ИОТ-019-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

20.  Инструкция по охране труда для 

заведующего хозяйственным отделом  

ИОТ-020-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

21.  Инструкция по охране труда для 

переводчика - дактилолога 

ИОТ-021-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

22.  Инструкция по охране труда для мастера 

производственного обучения  

ИОТ-022-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

23.  Инструкция по охране труда для 

руководителя физического воспитания 

ИОТ-023-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

24.  Инструкция по охране труда для 

заведующего учебной частью 

ИОТ-024-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

25.  Инструкция по охране труда для педагога 

- психолога  

ИОТ-025-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

26.  Инструкция по охране труда для педагога 

- организатора  

ИОТ-026-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

27.  Инструкция по охране труда для 

социального педагога  

ИОТ-027-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

28.  Инструкция по охране труда для 

методиста  

ИОТ-028-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

29.  Инструкция по охране труда для 

программиста  

ИОТ-029-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

30.  Инструкция по охране труда для  

секретаря учебной части 

ИОТ-030-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

31.  Инструкция по охране труда для старшего 

лаборанта 

ИОТ-031-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

32.  Инструкция по охране труда для  

механика 

ИОТ-032-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

33.  Инструкция по охране труда для  

электромонтера 

ИОТ-033-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

34.  Инструкция по охране труда для слесаря - 

сантехника 

ИОТ-034-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

35.  Инструкция по охране труда для слесаря 

по ремонту оборудования  

ИОТ-035-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

36.  Инструкция по охране труда для 

уборщика территории 

ИОТ-036-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

37.  Инструкция по охране труда для 

уборщика служебных помещений  

ИОТ-037-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

38.  Инструкция по охране труда для водителя 

автомобиля  

ИОТ-038-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

39.  Инструкция по охране труда для сторожа  ИОТ-039-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

40.  Инструкция по охране труда для 

архивариуса  
 

ИОТ-040-2018 17.12.2018 

17.12.2023 



41.  Инструкция по охране труда для 

гардеробщика  

ИОТ-041-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

42.  Инструкция по охране труда для 

ответственного за электрохозяйство 

ИОТ-042-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

43.  Инструкция по охране труда для 

специалиста по кадрам  

ИОТ-043-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

44.  Инструкция по охране труда для ведущего 

специалиста по кадрам  

ИОТ-044-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

45.  Инструкция по охране труда при работе 

на электросварочном аппарате 

ИОТ-045-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

46.  Инструкция по охране труда при работе с 

бытовыми электроприборами 

(холодильник, стиральная машина, 

электрочайник, швейная машина, 

кухонный комбайн, мясорубка и т.п) 

ИОТ-046-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

47.  Инструкция по охране труда при 

эксплуатации пищеварительных 

электрических котлов  

ИОТ-047-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

48.  Инструкция по охране труда при работе 

на принтере, ксероксе, сканере и другой 

оргтехнике. 

ИОТ-048-2018 17.12.2018 
17.12.2023 

49.  Инструкция по охране при выполнении 

работ по очистке крыш от снега 

ИОТ-049-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

50.  Инструкция по охране труда при 

выполнении кровельных работ  

ИОТ-050-2018 17.12.2018 
17.12.2023 

51.  Инструкция по охране труда при 

выполнении работ триммером по покосу 

травы 

ИОТ-051-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

52.  Инструкция по охране труда при 

выполнении работ с использованием 

лестниц и стремянок 

ИОТ-052-2018 17.12.2018 
17.12.2023 

53.  Инструкция по охране труда при 

проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, 

фестивалей, конкурсов, слетов и др. 

ИОТ-053-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

54.  Инструкция по охране труда при 

перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом 

ИОТ-054-2018 17.12.2018 
17.12.2023 

55.  Инструкция по охране труда при 

выполнении лабораторных работ по 

дисциплине «Электроснабжение отрасли» 

ИОТ-055-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

56.  Инструкция по охране труда для слесаря-

сантехника, электромонтера по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 

 

 

ИОТ-056-2018 17.12.2018 
17.12.2023 



57.  Инструкция по охране труда при работе с 

применением переносных 

электроинструментов 

ИОТ-057-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

58.  Инструкция по охране труда при уборке 

территории и помещений 

ИОТ-058-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

59.  Инструкция по охране труда при 

проведении штукатурно-малярных работ 

ИОТ-059-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

60.  Инструкция по охране труда при 

эксплуатации электроустановок до 1000В 

ИОТ-060-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

61.  Инструкция по охране труда при 

электропаянии 

ИОТ-061-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

62.  Инструкция по охране труда при работе со 

слесарным инструментом 

ИОТ-062-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

63.  Инструкция по охране труда для действия 

водителя автомобиля в критических 

ситуациях 

ИОТ-063-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

64.  Инструкция по охране труда при работе в 

кабинете химии 

ИОТ-064-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

65.  Инструкция по охране труда при работе в 

кабинете физике 

ИОТ-065-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

66.  Инструкция по охране труда при 

выполнении хозяйственных работ 

ИОТ-066-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

67.  Инструкция по охране труда при 

проведении демонстрационных опытов по 

физике 

ИОТ-067-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

68.  Инструкция по охране труда при работе с 

электротитаном 

ИОТ-068-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

69.  Инструкция по охране труда при  

проведении погрузочно-разгрузочных 

работ 

ИОТ-069-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

70.  Инструкция по охране труда при 

перевозке обучающихся общественным 

транспортом 

ИОТ-070-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

71.  Инструкция по охране труда при работе в 

кабинете биологии 

ИОТ-071-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

72.  Инструкция по охране труда при 

проведении занятий в кабинетах 

математического и гуманитарного циклов 

ИОТ-072-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

73.  Инструкция по охране труда по оказанию 

доврачебной помощи пострадавшим 

ИОТ-073-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

74.  Инструкция по охране труда при 

выполнении лабораторных работ по 

дисциплине «Электроснабжение отрасли» 

ИОТ-074-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

75.  Инструкция по охране труда при 

проведении демонстрационных опытов по 

химии  

 

ИОТ-075-2018 17.12.2018 

17.12.2023 



76.  Инструкция по охране труда по правилам 

производственной санитарии и личной 

гигиены  

ИОТ-076-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

77.  Инструкция по охране труда при 

проведении демонстрационных опытов по 

биологии 

ИОТ-077-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

78.  Инструкция по охране труда для 

обучающихся по предмету «Физическая 

культура» 

ИОТ-078-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

79.  Инструкция по охране труда при 

проведении занятий по легкой атлетике 

ИОТ-079-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

80.  Инструкция по охране труда при 

проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм (футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис и т.д.) 

ИОТ-080-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

81.  Инструкция по охране труда при 

проведении занятий по гимнастике 

ИОТ-081-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

82.  Инструкция по охране труда при 

проведении занятий по лыжной 

подготовке 

ИОТ-082-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

83.  Инструкция по охране труда при 

проведении в тренажерном зале 

ИОТ-083-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

84.  Инструкция по охране труда при 

проведении занятий по единоборствам 

ИОТ-084-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

85.  Инструкция по охране труда при 

проведении спортивных соревнований 

ИОТ-085-2018 17.12.2018 

17.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


