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Настоящая инструкция определяет требования к охране труда Председателя правления 
Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Изумруд» (далее - 
Товарищества) и разработана с учетом условий его работы в Товариществе. 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе Председателя правления допускается лицо, достигшее 18 лет, являющееся членом 
Товарищества. 

1.2. Председатель правления должен знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность Товарищества: 

 методические и нормативные материалы иных органов, касающихся деятельности 
Товарищества; 

 трудовое законодательство, организацию труда и кадровые ресурсы Товарищества; 

 правила и нормы охраны труда; 

 должностные обязанности и инструкции по охране труда; 

 руководствоваться в работе правилами внутреннего трудового распорядка; 

 контролировать режим соблюдения норм и правил техники безопасности персоналом; 

 проводить вводные инструктажи, инструктажи на рабочем месте с отметкой об их 
проведении в специальных журналах; 

 содержать в чистоте рабочее место. 

1.3. Председатель правления извещает Правление о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого заболевания. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Председатель правления должен проверить исправность электроосвещения в здании 
Правления, проветрить помещение, подготовить рабочее место, проверить правильность 
подключения оборудования к электросети, проверить исправность компьютерной техники, 
исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Во время работы Председатель правления должен соблюдать правила безопасности труда. 

3.2. Председатель правления должен: 

 пользоваться исправной компьютерной техникой; 

 соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

 не загромождать рабочее место бумагами, книгами и т.п.; 



 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 выполнять требования безопасности при работе с компьютерной аппаратурой; 

 не оставлять работающую аппаратуру без присмотра; 

 соблюдать правила личной гигиены. 

4. При посещении специализированных участков, рабочих мест персонала Председатель 
правления должен соблюдать технику безопасности. 

 

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

5.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей и действовать 
в направлении ликвидации аварии. 

5.2. В случае возникновения возгорания или пожара необходимо немедленно сообщить об этом 
в пожарную часть, предупредить окружающих людей окриком и с использованием специальных 
средств оповещения о пожаре и принять меры для тушения пожара. 

5.3. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании прекратить работу, оказать себе 
или другим пострадавшим доврачебную медицинскую помощь и вызвать скорую медицинскую 
помощь. 

5.4. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, покинуть опасный участок 

 

6. Требования к охране труда после окончания работ 
 

6.1. Привести в порядок рабочее место. 

6.2. Проверить противопожарное состояние помещения. 

6.3. Закрыть окна, выключить свет, электроприборы, закрыть двери. 


