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ПЕРЕЧЕНЬ  

инструкций по охране труда по профессиям (ИОТП) 

работников МБОУ СОШ №2 с.Мишкино 
 

№ 

п/п 
Наименование инструкции 

Обозначение 

инструкции 

1. 
Инструкция по охране труда для  

директора школы 
ИОТП - 001 - 15 

2. 
Инструкция по охране труда для заместителя 

директора по воспитательной работе 
ИОТП - 002 - 15 

3. 
Инструкция по охране труда для заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе 
ИОТП - 003 - 15 

4. 
Инструкция по охране труда для заместителя 

директора по административно-хозяйственной части 
ИОТП - 004 - 15 

5. 
Инструкция по охране труда для заведующего 

библиотекой 
ИОТП - 005 - 15 

6. 
Инструкция по охране труда для  

педагога-психолога 
ИОТП - 006 - 15 

7. 
Инструкция по охране труда для  

учителя-логопеда 
ИОТП - 007 - 15 

8. 
Инструкция по охране труда для  

воспитателя 
ИОТП - 008 - 15 

9. 
Инструкция по охране труда для  

секретаря-машинистки 
ИОТП - 009 - 15 

10. 
Инструкция по охране труда для рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
ИОТП - 010 - 15 

11. 
Инструкция по охране труда для уборщика  

производственных и служебных помещений 
ИОТП - 011 - 15 

12. 
Инструкция по охране труда для  

сторожа 
ИОТП - 012 - 15 

13. 
Инструкция по охране труда для водителя 

 школьного автобуса 
ИОТП - 013 - 15 
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14. 
Инструкция по охране труда для 

 повара 
ИОТП - 014 - 15 

15. 
Инструкция по охране труда для кухонного  

рабочего (подсобный рабочий) 
ИОТП - 015 - 15 

16. 
Инструкция по охране труда для  

мойщика посуды 
ИОТП - 016 - 15 

17. 
Инструкция по охране труда для работника,  

выполняющего работу по нарезке хлеба 
ИОТП - 017 - 15 

18. 

Инструкция по охране труда для работника, 

выполняющего работу по очистке корнеплодов и 

картофеля 

ИОТП - 018 - 15 

19. 
Инструкция по охране труда для старшей 

медицинской сестры 
ИОТП - 019 - 15 

20. 

Инструкция по охране труда для производственного 

 не электротехнического персонала с 1 группой по 

электробезопасности 

ИОТП - 020 - 15 

21. 
Инструкция по охране труда для заведующего 

учебной мастерской 
ИОТП - 021 - 15 

22. 
Инструкция по охране труда для заведующего 

учебным кабинетом 
ИОТП - 022 - 15 

23. 
Инструкция по охране труда для заведующего 

учебным участком 
ИОТП - 023 - 15 

24. 
Инструкция по охране труда для тракториста 

 
ИОТП - 024 - 15 

25. 
Инструкция по охране труда для учителя 

 биологии 
ИОТП - 025 - 15 

26. 
Инструкция по охране труда для учителя  

географии 
ИОТП - 026 - 15 

27. 
Инструкция по охране труда для музыкального 

руководителя 
ИОТП - 027 - 15 

28. 
Инструкция по охране труда для учителя 

иформатики и ВТ 
ИОТП - 028 - 15 

29. 
Инструкция по охране труда для пользователей 

персонального компьютера 
ИОТП - 029 - 15 

30. 
Инструкция по охране труда для учителя 

иностранного языка 
ИОТП - 030 - 15 

31. 
Инструкция по охране труда для учителя 

 истории 
ИОТП - 031 - 15 

32. 
Инструкция по охране труда для учителя 

 математики 
ИОТП - 032 - 15 

33. 
Инструкция по охране труда для учителя 

 начальных классов 
ИОТП - 033 - 15 

34. 
Инструкция по охране труда для учителя ОБЖ 

 
ИОТП - 034 - 15 

35. 
Инструкция по охране труда для учителя 

обслуживающего труда 
ИОТП - 035 - 15 



36. 
Инструкция по охране труда для учителя 

технического труда 
ИОТП - 036 - 15 

37. 
Инструкция по охране труда для учителя русского  

языка и литературы 
ИОТП - 037 - 15 

38. 
Инструкция по охране труда для учителя 

башкирского языка и литературы 
ИОТП - 038 - 15 

39. 
Инструкция по охране труда для учителя марийского  

языка и литературы 
ИОТП - 039 - 15 

40. 
Инструкция по охране труда для учителя  

физики 
ИОТП - 040 - 15 

41. 
Инструкция по охране труда для учителя 

 химии 
ИОТП - 041 - 15 

42. 
Инструкция по охране труда для учителя 

физической культуры 
ИОТП - 042 - 15 

43. 
Инструкция по охране труда для организатора 

спортивных соревнований 
ИОТП - 043 - 15 

44. 
Инструкция по охране труда для учителя  

 ИЗО и черчения 
ИОТП - 044 - 15 

 


