1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Текст методических материалов разработан в соответствии с требованиями ст.ст. 21, 214,
219, 225 Трудового кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004 - 90 Система стандартов безопасности труда.
«Организация обучения безопасности труде», ст.18 Федерального закона РФ «Об основах
охраны труда в РФ», Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. №
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций». В методических материалах изложены основные
нормативные требования охраны труда и трудового законодательства, знание которых
обязательно для вновь поступающих на работу сотрудников
1.2. К самостоятельной работе в качестве инспектора/старшего инспектора отдела кадров
допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующее образование и подготовку по
специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, не имеющие
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности) по состоянию здоровья.
1.2. Инспектор/старший инспектор отдела кадров должен
пройти:
 проверку знаний требований охраны труда 2 раз в год
 проверку знаний по электробезопасности для электротехнического персонала на 1
группу — ежегодно;
 периодический медицинский осмотр.
соблюдать:
 правила внутреннего трудового распорядка,
 режимы труда и отдыха, установленные в организации;
 соблюдать требования пожарной и электробезопасности;
необходимо:
 знать пути эвакуации при авариях или пожаре, места размещения первичных средств
пожаротушения, уметь их применять;
 знать местоположение средств оказания первой помощи, уметь оказывать первую
помощь пострадавшим при несчастном случае;
 соблюдать правила личной гигиены.
1.3. Инспектор/старший инспектор отдела кадров обязан соблюдать правила охраны труда
для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов,
связанных с характером работы, включая:
- повышенные зрительные нагрузки при работе в течение длительного времени на
компьютере и с бумажными документами.
1.4. Курение и употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в
нетрезвом виде запрещается.
1.5. В соответствии с действующим законодательством Инспектор/старший инспектор
отдела кадров несет ответственность за нарушения требований настоящей инструкции,
производственный травматизм и аварии, происшедшие по его вине.
1.6. Контроль выполнения требований данной инструкции возлагается на непосредственного
руководителя.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Осмотреть рабочее место, используемое оборудование, инструменты и материалы. Убрать
лишние предметы.

2.2. Проверить:
- рабочее место на соответствие требованиям безопасности;
- исправность применяемого оборудования и инструментов, качество используемых
материалов;
2.3. Подготовить к работе используемые оргтехнику, оборудование, инструменты,
материалы, включающие и выключающие устройства, светильники, электропроводку и т.д.
2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места, рабочее кресло по высоте, при
наличии компьютера высоту и угол наклона монитора.
2.5. Обнаруженные перед началом работы нарушения требований безопасности устранить
собственными силами, а при невозможности сообщить об этом непосредственному или
вышестоящему руководителю. До устранения неполадок к работе не приступать.
2.6. Самостоятельное устранение нарушений требований безопасности труда, особенно
связанное с ремонтом и наладкой оборудования, производится только при наличии
соответствующей подготовки и допуска к подобному виду работ, при условии соблюдения
правил безопасности труда.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Соблюдать требования безопасности и правила эксплуатации оборудования,
использования инструментов и материалов, изложенные в технических паспортах,
эксплуатационной, ремонтной и иной документации, разработанной организациямиизготовителями.
3.2. Во время работы не допускать посторонних разговоров и раздражающих шумов.
Следует соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего.
3.3. Запрещается работать при недостаточном освещении и при одном местном освещении.
3.4. Следить за чистотой воздуха в помещении. При проветривании не допускать
образования сквозняков. Содержать рабочее место в порядке и чистоте.
3.5. Для предотвращения аварийных ситуаций и производственных травм запрещается:
- курить в помещениях;
- прикасаться к оголенным электропроводам;
- работать на неисправном оборудовании;
- оставлять без присмотра электронагревательные приборы;
- использовать электронагревательные приборы с открытой спиралью.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появление запаха гари и
дыма, повышенное тепловыделение от оборудования, повышенный уровень шума при
его работе, неисправность заземления, загорание материалов и оборудования,
прекращение подачи электроэнергии, и т.п.) немедленно прекратить работу, выключить
оборудование, сообщить о происшедшем непосредственному или вышестоящему
руководству, при необходимости вызвать представителей аварийной и (или)
технической служб.
4.2. При пожаре, задымлении необходимо немедленно организовать эвакуацию людей
из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации.
4.3. В случае возгорания или пожара немедленно вызвать пожарную команду,
проинформировать своего непосредственного или вышестоящего руководителя и
приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. При
загорании электросетей и электрооборудования необходимо их обесточить.
4.5. При несчастном случае (травме) оказать первую медицинскую помощь. При
необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. О произошедшем несчастном
случае (травме) доложить непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Отключить и обесточить оборудование, оргтехнику, отопительные приборы и
светильники.
5.3. Убрать используемые инструменты и материалы в предназначенное для их хранения
место.
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