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Перечень инструкций по охране труда  

для работников  МБОУ «Гимназия №11» по должностям 

№ п.п Номер инструкции Наименование инструкции 

1.  ИОТ№-005-2021 Инструкция по охране труда учителя 

2.  ИОТ№-006-2021 Инструкция по охране труда классного руководителя 

3.  ИОТ№-007-2021 Инструкция по охране труда учителя начальных классов 

4.  ИОТ№-008-2021 Инструкция по охране труда учителя физики 

5.  ИОТ№-011-2021 Инструкция по охране труда лаборанта в кабинете физики 

6.  ИОТ№-012-2021 Инструкция по охране труда учителя химии 

7.  ИОТ№-015-2021 Инструкция по охране труда лаборанта в кабинете химии 

8.  ИОТ№-016-2021 Инструкция по охране труда учителя биологии 

9.  ИОТ№-019-2021 Инструкция по охране труда учителя информатики 

10.  ИОТ№-020-2021 Инструкция по охране труда лаборанта в кабинете информатики 

11.  ИОТ№-021-2021 Инструкция по охране труда учителя технологии 

12.  ИОТ№-024-2021 Инструкция по охране труда социального педагога 

13.  ИОТ№-027-2021 Инструкция по охране труда библиотекаря 

14.  ИОТ№-030-2021 Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений 

15.  ИОТ№-033-2021 Инструкция по охране труда для энергетика 

16.  ИОТ№-034-2021 Инструкция по охране труда рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений 

17.  ИОТ№-035-2021 Инструкция по охране труда охранника ( вахтера) 

18.  ИОТ№-036-2021 Инструкция по охране труда  для дворника 

19.  ИОТ№-037-2021 Инструкция по охране труда  для сторожа 

20.  ИОТ№-038-2021 Инструкция по охране труда слесаря-сантехника 

21.  ИОТ№-039-2021 Инструкция по охране труда стекольщика 

22.  ИОТ№-040-2021 Инструкция по охране труда гардеробщика 

23.  ИОТ№-050-2021 Инструкция по охране труда для директора образовательного учреждения 

24.  ИОТ№-051-2021 Инструкция по охране труда для секретаря  

25.  ИОТ№-052-2021 Инструкция по охране труда для заместителя директора по учебной работе 

26.  ИОТ№-055-2021 Инструкция по охране труда для главного бухгалтера 

27.  ИОТ№-056-2021 Инструкция по охране труда для системного администратора 

28.  ИОТ№-057-2021 Инструкция по охране труда для бухгалтера по начислению заработной 

платы 

29.  ИОТ№-058-2021 Инструкция по охране труда для бухгалтера по материалам 

30.  ИОТ№-059-2021 Инструкция по охране труда для заведующего библиотекой 

31.  ИОТ№-060-2021 Инструкция по охране труда для педагога-организатора 

32.  ИОТ№-061-2021 Инструкция по охране труда  для педагога -психолога 

33.  ИОТ№-062-2021 Инструкция по охране труда  для учителя-логопеда 

34.  ИОТ№-063-2021 Инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования 

35.  ИОТ№-064-2021 Инструкция по охране труда для инспектора по кадрам 

36.  ИОТ№-065-2021 Инструкция по охране труда для преподавателя –организатора основ 

безопасности жизнедеятельности 

37.  ИОТ№-066-2021 Инструкция по охране труда для специалиста по охране труда 

38.  ИОТ№-067-2021 Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством 

 

39.  ИОТ№-068-2021 Инструкция по охране труда для техника 

 

40.  ИОТ№-069-2021 Инструкция по охране труда для начальника пришкольного лагеря  

41.  ИОТ№-070-2021 Инструкция по охране труда для воспитателя пришкольного лагеря  

42.  ИОТ№-071-2021 Инструкция по охране труда для руководителя кружка пришкольного лагеря  

43.  ИОТ№-072-2021 Инструкция по охране труда рабочего по благоустройству населенных 

пунктов 
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