
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»  

п. ПИОНЕРСКИЙ 

 

П Р И К А З 

 

 

22 февраля  2022 года                                                                                                   № 27|4 
Об утверждении   и введении в действие 

инструкций по охране  труда  и порядке 

выдачи и хранении инструкций по    ОТ  

в  МУ КДЦ «Радуга»       п.Пионерский» 

 

      В соответствии с приказом Министерства труда от 29.10.2021 №772,  и во исполнение 

требований ст.ст.212,214 Трудового кодекса Российской Федерации,  Уставом МУ КДЦ 

«Радуга» п.Пионерский», 

 

1.Утвердить  и ввести в действие инструкции по  охране  труда в МУ КДЦ «Радуга» 

п.Пионерский» согласно Перечню инструкций с 22.02.2022г.:  

                                                     

                                Перечень инструкций по охране труда 

 

   № 

  п/п 

                                       Наименование инструкции    Обозначение 

(№ инструкции  

   И Р, ИОТ Р) 

                                              Инструкции общего направления 

 

   1 Инструкция по проведению вводного инструктажа И Р 001-22 

   2 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях И Р 002-22 

3 Инструкция по безопасности (1 группа) И Р 003-22 

4 Инструкция по использованию СИЗ И Р 004-22 

5 Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий 

И Р 005-22 

6 Инструкция о мерах пожарной безопасности И Р 006-22 

7 Инструкция по электробезопасности для не электротехнического 
персонала 

И Р 007-22 

                     Инструкции по профилю должности  

 

7 Инструкция по охране труда для руководителей ИОТ Р 001-22 

8 Инструкция по охране труды для художественного руководителя ИОТ Р 002-22 

9 Инструкция по охране труда для хормейстера ИОТ Р 003-22 

10 Инструкция по охране труда для хореографа ИОТ Р 004-22 

11 Инструкция по охране труда для аккомпаниатора ИОТ Р 005-22 

12 Инструкция по охране труда для звукорежиссера ИОТ Р 006-22 

13 Инструкция по охране труда для культорганизатора ИОТ Р 007-22 

14 Инструкция по охране труда для руководителя  кружка прикладного 

творчества (вышивка) 

ИОТ Р 008-22 

15 Инструкция по охране труда для руководителя кружка прикладного 
творчества (изготовление игрушки) 

ИОТ Р 009-22 

16 Инструкция по охране труда для руководителя  кружка рисования ИОТ Р 010-22 

17 Инструкция по охране труда для руководителя  танцевального кружка ИОТ Р 011-22 

18 Инструкция по охране труда для руководителя  кружка  
компьютерной грамоты 

ИОТ Р 012-22 



19 Инструкция по охране труда для  старшего делопроизводителя ИОТ Р 013-22 

20 Инструкция по охране труда для старшего бухгалтера ИОТ Р 014-22 

21 Инструкция по охране труда для уборщика  производственного и  
служебного помещения 

ИОТ Р 015-22 

22 Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

ИОТ Р 016-22 

  23 Инструкция по охране труда для завхоза ИОТ Р 017-22 

                                                   Инструкции по видам работ 

 

  24 Инструкция по охране труда при работе с ПЭВМ ИОТ Р 018-22 

  25 Инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом ИОТ Р 019-22 

  26 Инструкция по охране труда при мытье окон, стен в служебных  

помещениях 

ИОТ Р 020-22 

  27 Инструкция по охране труда при выполнении электроработ ИОТ Р 021-22 

  28 Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных 
аппаратах «Канон», «Ксерокс» 

ИОТ Р 022-22 

  29 Инструкция по охране труда при работе с бумагой, картоном ИОТ Р 023-22 

  30 Инструкция по охране труда при работе с тканью и иглой ИОТ Р 024-22 

  31 Инструкция по охране труда при работе с персональным компьютером ИОТ Р 025-22 
 

 

  2. Установить место хранения инструкций по охране труда: 

  2.1. Оригиналов всех инструкций в кабинете директора. Ответственный за сохранность –   

  старший делопроизводитель. 

  2.2.  Копий инструкций по охране труда  для специалистов - в кабинетах руководителей  

  клубных формирований.  Ответственные – специалисты  КДЦ. 

  2.3. Копий инструкций по охране труда  для технических работников - в кабинете завхоза.  

  клубных формированиях.  Ответственные –  технические работники КДЦ. 

 3. Старшему делопроизводителю, ответственному  за  решение вопросов  Отдела  кадров  

  обеспечить:   

3.1. Своевременную разработку и досрочный пересмотр инструкций по охране труда на 

основе межотраслевых или отраслевых типовых инструкций по охране труда, 

межотраслевых, отраслевых правил по охране труда, требований безопасности, 

изложенных в эксплуатационной документации на оборудование, согласование и передачу 

на утверждение инструкций по охране труда в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

 изменении условий труда работников; 

 внесении в штатное расписание новых должностей и специальностей; 

 внедрении новой техники и технологии; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда; 

3.2. Вести учет инструкций по охране труда   в журнале установленной формы 

(Приложение 3 к настоящему приказу). 

3.3.  Проводить  выдачу соответствующих инструкций по охране труда работникам КДЦ.  

3.4. Вести учет выданных инструкций по охране труда в журнале учета выдачи 

инструкций (Приложение 4 к настоящему приказу); 

3.5. Проводить своевременную подготовку проектов приказов о введении новых или 



пересмотренных инструкций по охране труда, выдачу их работникам КДЦ. 

4. В соответствии с «Положением об организации  проведения инструктажей по охране 

труда обеспечить проведение внеплановых инструктажей работникам по вновь введенным 

инструкциям согласно Приложению 2 к настоящему приказу с оформлением в журналах 

регистрации инструктажей на рабочем месте.  

5. Старшему делопроизводителю, ответственному  за  решение вопросов  Отдела  кадров,  

ознакомить  работников МУ КДЦ «Радуга» с инструкциями по охране труда под роспись. 

 

6. Приказ  №124 от 23.11.2012г. «Об утверждении инструкций по охране труда в МУ КДЦ 

 «Радуга» отменить с 22.02.2022 года и считать утратившим юридическую силу. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

  Директор МУ КДЦ «Радуга»                                                                                   Н.И.Кочиева 

 
                                                                                                                                                              Приложение №1 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество должность Роспись 

 

  1 Дращева Лариса Александровна художественный 

руководитель 
 

  2 Лубенская   Ольга  Григорьевна хормейстер  

  3 Поляков Олег Николаевич звукорежиссер  

  4 Янута Екатерина Михайловна культорганизатор  

  5 Волошина Наталья  Николаевна руководитель кружка  

  6 Батыгина Светлана Сергеевна руководитель кружка  

  7 Рябченко Анастасия Викторовна руководитель кружка  

  8 Колесник Людмила Сергеевна руководитель кружка  

  9 Кочиев Тимур Таймуразович руководитель кружка  

 10 Кравченко Наталья Николаевна старший бухгалтер  

 11 Курдюкова  Зоя Ивановна старший делопроизводитель  

 12 ИвановаОльга Степановна завхоз  

 13 Стахурская  Виктория Алексеевна уборщица  

 14 Крылова Ирина  Анатольевна уборщица  

 15 Афанасьева Елена Викторовна уборщица  

 16 Антонов Владимир Ильич рабочий по комплексному  

обслуживанию и ремонту 

здания 
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