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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе старшим мастером допускаются лица, прошедшие предварительный 

медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на 

рабочем месте с отметкой о прохождении инструктажей в соответствующих журналах 

регистрации инструктажей, имеющие соответствующую группу по электробезопасности, а 

также прошедшие, проверку знаний требований охраны труда и стажировку на рабочем 

месте. 

1.2. Старшему мастеру необходимо: 

- проходить повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже, чем один 

раз в 6 месяцев, а также проходить внеплановый и целевой инструктажи; 

- проходить периодический медицинский осмотр; 

- проходить очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в три года; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования должностной инструкции; 

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции оказания первой помощи 

пострадавшим, инструкции по электробезопасности. 

-  соблюдать требования охраны труда; 

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;  

- уметь применять средства первичного пожаротушения. 

1.3. Старший мастер должен знать местоположение средств оказания первой помощи, 

первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае 

аварии или пожара. 

1.4. Не допускается: 

- распивать спиртные напитки, употреблять психотропные, токсические или наркотические 

вещества, на рабочем месте или в рабочее время, а также появляться и находиться на 

рабочем месте и на территории Колледжа в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, с 

остаточными явлениями опьянения; 

- производить работы в болезненном состоянии, при переутомлении, алкогольном, 

наркотическом или токсическом опьянении, с остаточными явлениями опьянения. 

1.5. Во время работы на старшего мастера могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 

- повышенные зрительные нагрузки при работе в течение длительного времени на 

компьютере и с бумажными документами; 



- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

приборов; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

1.6. Находясь на территории Колледжа, необходимо быть внимательным, соблюдать 

осторожность при прохождении скользких участков во время гололеда. 

1.7. Старший мастер обязан немедленно извещать непосредственного руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении 

острого профессионального заболевания (отравления). 

1.8. Старший мастер должен контролировать соблюдение техники безопасности при 

выполнении трудовых обязанностей своих подчиненных. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1 Осмотреть рабочее место и убрать лишние предметы. 

2.2. Проверить: 

-  рабочее место на соответствие требованиям безопасности; 

- пути эвакуации при чрезвычайных ситуациях; 

- наличие средств пожаротушения. 

2.3. Подготовить к работе используемую оргтехнику, оборудование, включающие и 

выключающие устройства, светильники, электропроводку и т.п. 

2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места, рабочее кресло по высоте, 

высоту и угол наклона монитора компьютера. 

2.5 Обнаружение перед началом работы нарушения требований безопасности устранить 

собственными силами, а при невозможности сообщить об этом административно-

хозяйственной службе для принятия соответствующих мер. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Быть внимательным во время работы и не допускать к своей работе необученных и 

посторонних лиц. 

3.2. Контролировать правильное и безопасное выполнение работы персоналом. 

3.3. Регулярно и тщательно проводить профилактический осмотр машин. 

3.4. Снятие ограждений машин проводить только на остановленной машине и 

обесточенном электродвигателе. 

3.5. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников. 

3.6. Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская 

загромождения. 

3.7. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры. 

3.8. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории Колледжа, 

пользоваться только установленными проходами. 

3.9. В случае плохого самочувствия прекратить работу, отключить оборудование, поставить 

в известность руководство и обратиться в медицинский пункт. 

3.10. Запрещается: 

- прикасаться к оголенным проводам; 

- работать на неисправном оборудовании; 

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы; 

- использовать электронагревательные приборы с открытой спиралью. 

 

 

 

 



4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появление гари и дыма, 

повышенное тепловыделение от оборудования, повышенный уровень шума по работе, 

неисправность заземления, загорания материалов и оборудования, прекращение подачи 

электроэнергии и т.п.). Выключить оборудование, сообщить о происшедшем 

административно-хозяйственной службе. 

4.2. При пожаре, задымлении необходимо немедленно организовать эвакуацию людей из 

помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации. 

4.3. В случае возгорания при пожаре немедленно вызвать пожарную команду, 

проинформировать вышестоящее руководство и приступить к ликвидации очага пожара 

имеющимися средствами огнетушения. При загорании электросетей и 

электрооборудования необходимо их обесточить. 

4.4. При несчастном случае (травме) оказать первую помощь. При необходимости вызвать 

скорую медицинскую помощь, о происшедшем несчастном случае (травме, отравлении) 

доложить вышестоящему руководству. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Отключить и обесточить оборудование, оргтехнику, отопительные приборы и 

светильники. 

5.3. Сообщить при необходимости представителям административно-хозяйственных служб 

о выявленных во время работы неполадках и неисправностях оборудования и других 

факторов, влияющих на безопасность труда, для принятия соответствующих мер. 

5.4. Сообщить непосредственному руководителю о выполнении работы, а также об 

имевших место неполадках и принятых мерах. 
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