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Настоящая инструкция определяет требования к охране труда Бухгалтера Садоводческого 
некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Изумруд» (далее - Товарищества). 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе допускается лицо, не моложе 18 лет, прошедшее инструктаж по охране труда, 
пожарной безопасности и ознакомленный с внутренними нормативными документами 
Товарищества. 

1.2. Бухгалтер обязан соблюдать: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила настоящей инструкции; 

 правила внутреннего распорядка Товарищества. 

1.3. Бухгалтер должен знать и соблюдать правила личной гигиены. 

1.4. Бухгалтер несет персональную ответственность за нарушение требований настоящей 
инструкции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Бухгалтер обязан подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести его в 
надлежащее санитарное состояние. 

2.2. Бухгалтер должен проверить исправность оборудования, компьютера, освещения и других 
приспособлений. 

2.3. На рабочем месте не должны находиться посторонние предметы. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Во время работы бухгалтер должен быть внимательным, не допускать спешки и выполнять 
работу с учетом использования безопасных методов. 

3.2. При использовании электронных устройств нужно руководствоваться правилами 
(инструкциями), изложенными в технических паспортах, прилагаемых к аппаратам. 

3.3. Бухгалтер должен постоянно поддерживать свое рабочее место в надлежащем санитарном 
состоянии. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. Бухгалтер, как очевидец несчастного случая, немедленно должен известить Председателя 
правления, сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования 
таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает здоровью окружающих и не 
приведет к аварии. 

4.2. В случае возникновения пожара бухгалтер должен принять меры по ограничению его 
распространения (отключить электроприборы и аппараты и воспользоваться огнетушителями), 



созданию условий для его тушения, обеспечению безопасности людей и сохранению материальных 
ценностей. 

4.3. В случае аварийных ситуаций бухгалтер должен принять меры к эвакуации материальных 
ценностей в соответствии с планом эвакуации на случай пожара или других стихийных бедствий. 

 

5. Требования к охране труда после окончания работ 
 

5.1. Бухгалтер должен отключить все приборы и аппараты. 

5.2. В случае выявления в процессе работы недостатков эксплуатации или неисправности 
аппаратов, приборов и оборудования, Бухгалтер должен известить об этом Председателя правления. 


