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ИНСТРУКЦИЯ № ___ 

по охране труда для экономиста 

 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и 

может быть дополнена иными дополнительными требованиями применительно 

к конкретной должности или виду выполняемой работы с учетом специфики 

трудовой деятельности в конкретной организации и используемых 

оборудования, инструментов и материалов. Проверку и пересмотр инструкций 

по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр 

инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.  

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. К самостоятельной работе в качестве экономиста допускаются лица, 

имеющие соответствующее образование и подготовку по специальности, 

обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, не 

имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности) по 

состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный 

(при поступлении на работу) и периодический (во время трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, прошедшие обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, вводный инструктаж по охране труда и 

инструктаж по охране труда на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда, при необходимости стажировку на рабочем месте. Проведение 

всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с 

обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

Повторные инструктажи по охране труда должны проводиться не реже одного 

раза в год. 



1.2. Экономист обязан соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха; режим труда и отдыха 

инструктора-методиста определяется графиком его работы. 

1.3. При осуществлении производственных действий в должности 

экономиста возможно воздействие на работающего следующих опасных и 

вредных факторов: 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего 

места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и 

(или) с ПЭВМ; 

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим 

частям с нарушенной изоляцией или заземлением (при включении или 

выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях; 

- снижение иммунитета организма работающего от чрезмерно 

продолжительного (суммарно – свыше 4 ч. в сутки) воздействия 

электромагнитного излучения при работе на ПЭВМ (персональной 

электронно-вычислительной машине); 

- снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия ввиду 

переутомления в связи с чрезмерными для данного индивида фактической 

продолжительностью рабочего времени и (или) интенсивностью протекания 

производственных действий; 

- получение травм вследствие неосторожного обращения с канцелярскими 

принадлежностями либо ввиду использования их не по прямому назначению; 

- получение физических и (или) психических травм в связи с незаконными 

действиями работников, учащихся (воспитанников), родителей (лиц, их 

заменяющих), иных лиц, вошедших в прямой контакт с экономистом для 

решения тех или иных вопросов производственного характера. 

1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструк-

ции, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

 

2.1. Проверить исправность электроосвещения в кабинете. 

2.2. Проверить работоспособность ПЭВМ, иных электроприборов, а также 

средств связи, находящихся в кабинете. 

2.2. Проветрить помещение кабинета. 

2.3. Проверить безопасность рабочего места на предмет стабильного 

положения и исправности мебели, стабильного положения находящихся в 

сгруппированном положении документов, а также проверить наличие в 

достаточном количестве и исправность канцелярских принадлежностей. 

2.4. Уточнить план работы на день и, по возможности, распределить 

намеченное к исполнению равномерно по времени, с включением 15 мин. 



отдыха (либо кратковременной смены вида деятельности) через каждые 45 мин. 

однотипных производственных действий, а также с отведением времени в 

объёме не менее 30 мин. для приёма пищи ориентировочно через 4-4,5 ч. слуха, 

памяти, внимания - вследствие ром для решения тех или иных вопросов 

производственного характера. 

 

3. Требования охраны труда во время работы. 

 

3.1. Соблюдать правила личной гигиены. 

3.2. Исключить пользование неисправным электроосвещением, 

неработоспособными ПЭВМ, иными электроприборами, а также средствами 

связи, находящимися в кабинете. 

3.3. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать 

его бумагами, книгами и т.п. 

3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

3.5. Действуя в соответствии с планом работы на день, стараться 

распределять намеченное к исполнению равномерно по времени, с включением 

15 мин. отдыха (либо кратковременной смены вида деятельности) через каждые 

45 мин. однотипных производственных действий, а также с отведением времени 

в объёме не менее 30 мин. для приёма пищи. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

 

 4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появление 

запаха гари и дыма, повышенное тепловыделение от оборудования, 

повышенный уровень шума при его работе, неисправность заземления, 

загорание материалов и оборудования, прекращение подачи электроэнергии, 

появление запаха газа и т.п.) немедленно прекратить работу, выключить 

оборудование, сообщить о происшедшем непосредственному или 

вышестоящему руководству, при необходимости вызвать представителей 

аварийной и (или) технической служб. 

4.2. При пожаре, задымлении или загазованности помещения (появлении 

запаха газа) необходимо немедленно организовать эвакуацию людей из 

помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации.  

4.3. При обнаружении загазованности помещения (запаха газа) следует 

немедленно приостановить работу, выключить электроприборы и 

электроинструменты, открыть окно или форточку, покинуть помещение, 

сообщить о происшедшем непосредственному или вышестоящему руководству, 

вызвать аварийную службу газового хозяйства.  

4.4. В случае возгорания или пожара немедленно вызвать пожарную 

команду, проинформировать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися 



средствами огнетушения. При загорании электросетей и электрооборудования 

необходимо их обесточить. 

4.5. При несчастном случае (травме) оказать первую медицинскую 

помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. О 

произошедшем несчастном случае (травме, отравлении) доложить своему 

непосредственному или вышестоящему руководителю. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ. 

 

5.1. Проветрить кабинет, закрыть форточку. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Проконтролировать влажную уборку кабинета. 

5.4. Выключить электроприборы, ПЭВМ. 

5.5. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

5.6. Обо всех заслуживающих внимания вышестоящих инстанций 

недостатках, отмеченных во время работы, сообщить директору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


