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Структура и содержание должностных инструкций
Виды должностных инструкций

Директор
     ДИ Директора
     Методист по правовым вопросам
         ДИ Методист по правовым вопросам
     Дежурный администратор
         ДИ Дежурного администратора
         Дежурный учитель
             ДИ Дежурного учителя
         Дежурный классный руководитель
             ДИ Дежурного классного руководителя
         Администратор
             ДИ Администратора
     Заместитель по организационно-педагогической работе
         ДИ Заместителя по оргработе
     Заместитель по информатике
         ДИ Заместителя по ИКТ
         Администратор вычислительной сети
             ДИ Администратора вычислительной сети
         Инженер-программист
             ДИ Инженера-программиста
             Техник-программист
                 ДИ Техника-программиста
         Заведующий видеотекой
             ДИ Заведующего видеотекой
         Заведующий фотолабораторией
             ДИ Заведующего фотолабораторией
     Заместитель по воспитательной работе
         ДИ Заместителя по воспитательной работе
         Старший вожатый
             ДИ Старшего вожатого
         Классный воспитатель
             ДИ Классного воспитателя
         Классный руководитель
             ДИ Классного руководителя
     Заместитель по дополнительному образованию
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         ДИ Заместителя по дополнительному образованию
         Педагог дополнительного образования
             ДИ Педагога дополнительного образования
         Инструктор по физкультуре
             ДИ Инструктора по физкультуре
         Инструктор по труду
             ДИ Инструктора по труду
         Концертмейстер
             ДИ Концертмейстера
         Аккомпаниатор
             ДИ Аккомпаниатора
         Хореограф
             ДИ Хореографа
         Костюмер
             ДИ Костюмера
         Художник
             ДИ Художника
         Настройщик пианино и роялей
             ДИ Настройщика пианино и роялей
         Музыкальный руководитель
             ДИ Музыкального руководителя
     Заместитель по социальной защите
         ДИ Заместителя по социальной защите
         Социальный педагог
             ДИ Социального педагога
         Руководитель службы психолого-педагогического  сопровождения
             ДИ Руководителя службы психолого-педагогического сопровождения
             Педагог-психолог
                 ДИ Педагога-психолога
             Педагог-психолог (работа с одаренными детьми)
                 ДИ Педагога-психолога (работа с одаренными детьми)
             Педагог-психолог (работа с учащимися группы риска)
                 ДИ Педагога-психолога (работа с учащимися группы риска)
         Учитель-логопед
             ДИ Учителя-логопеда
         Техник скрининг-диагностики
             ДИ Техника скрининг-диагностики
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     Заместитель по научно-методической работе
         ДИ Заместителя по научно-методической работе
         Методист
             ДИ Методиста
             Лаборант
                 ДИ Лаборанта
         Председатель МО
             ДИ Председателя МО
     Заместитель по предмету углубления
         ДИ Заместителя по предмету углубления
         Учителя по предмету углубления
             ДИ Учителя
             Лаборант
                 ДИ Лаборанта
         Педагоги дополнительного образования по профилю углубления
             ДИ Педагога дополнительного образования
     Заместитель по учебной работе средней школы
         ДИ Заместителя по учебной работе средней школы
         Учитель-предметник
             ДИ Учителя
             Лаборант
                 ДИ Лаборанта
             Лаборант кабинета биологии
                 ДИ Лаборанта кабинета биологии
             Лаборант кабинета информатики
                 ДИ Лаборанта кабинета информатики
             Лаборант кабинета химии
                 ДИ Лаборанта кабинета химии
             Лаборант кабинета физики
                 ДИ Лаборанта кабинета физики
             Лаборант спортивного зала
                 ДИ Лаборанта спортивного зала
         Тьютор
             ДИ Тьютора
     Заместитель по учебной работе начальной школы
         ДИ Заместителя по учебной работе начальной школы
         Учитель (начальная школа)



5

             ДИ Учителя (начальная школа)
         Воспитатель (ГПД)
             ДИ Воспитателя (ГПД)
         Воспитатель (дошкольной группы)
             ДИ Воспитателя (дошкольной группы)
             ДИ Помощник воспитателя
             ДИ Помощника воспитателя
     Заместитель по административно-хозяйственной работе
         ДИ Заместителя по АХЧ
         Заведующий кабинетом
             ДИ Заведующего кабинетом
         Завхоз
             ДИ Завхоза
         Уборщица
             ДИ Уборщика
         Гардеробщик
             ДИ Гардеробщика
         Рабочий
             ДИ Рабочего
         Дворник
             ДИ Дворника
         Садовник
             ДИ Садовника
         Кастелянша
             ДИ Кастелянши
     Заместитель по обеспечению безопасности
         ДИ Заместителя по обеспечению безопасности
         Педагог-организатор ОБЖ
             ДИ Преподавателя-организатора ОБЖ
         Сторож
             ДИ Сторожа
     Заместитель по экономике
         ДИ Заместителя по экономическим вопросам
     Главный бухгалтер
         ДИ Главного бухгалтера
         Бухгалтер по зарплате
             ДИ Бухгалтера (по зарплате)
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         Бухгалтер по материальным средствам
             ДИ Бухгалтера (по материальным средствам)
         Кассир
             ДИ Кассира
     Главный инженер
         ДИ Главного инженера 
         Инженер по эксплуатации оборудования бассейнов
             ДИ Инженера по эксплуатации оборудования (бассейнов)
             Оператор хлорной установки
                 ДИ Оператора хлорной установки
             Техник
                 ДИ Техника
         Инженер по вентиляции
             ДИ Инженера по вентиляции
             Техник
                 ДИ Техника
             Рабочий
                 ДИ Рабочего
         Инженер по техническим средствам обучения
             ДИ Инженера по техническим средствам (обучения)
             Техник
                 ДИ Техника
             Лаборант
                 ДИ Лаборанта
         Инженер по эксплуатации тренажеров
             ДИ Инженера по эксплуатации тренажеров
             Лаборант
                 ДИ Лаборанта
         Диспетчер
             ДИ Диспетчера
         Звукооператор
             ДИ Звукооператора
         Лифтер
             ДИ Лифтера
         Слесарь-сантехник
             ДИ Слесаря-сантехника
         Слесарь-электромонтажник
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             ДИ Слесаря-электромонтажника
     Специалист по кадрам
         ДИ Специалиста по кадрам
     Документовед
         ДИ Документоведа 
         Секретарь учебной части
             ДИ Секретаря учебной части
         Секретарь-машинистка
             ДИ Секретаря-машинистки
         Курьер
             ДИ Курьера
         Обработчик справочного и информационного материала
             ДИ Обработчика справочного и информационного материала
     Врач по контролю за занимающимися физкультурой
         ДИ Врача по контролю за занимающимися физкультурой и спортом
         Инструктор по лечебной физкультуре
         ДИ Инструктора по лечебной физкультуре 
         Медицинская сестра по массажу
             ДИ Медицинской сестры по массажу
         Медицинская сестра
             ДИ Медицинской сестры
     Заведующий библиотекой
         ДИ Заведующего библиотекой
         Библиотекарь
         ДИ Библиотекаря 
         Заведующий медиатекой
             ДИ Заведующего медиатекой
     Заведующий производством
         ДИ Заведующего производством (шеф-повара)
         Повар
             ДИ Повара 
         Подсобный рабочий
             ДИ Подсобного (кухонного) рабочего
         Кладовщик
             ДИ Кладовщика
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Педагогический совет
     Председатель педсовета
         ДИ Председателя педсовета
         Секретарь педсовета
             ДИ Секретаря педсовета

Система ГО
     Начальник ГО
         ДИ Начальника ГО школы
         Начальник штаба ГО
             ДИ Начальника штаба ГО
              Заместитель начальника ГО по МТО
                  ДИ Заместителя начальника ГО по МТО
              Председатель эвакуационной комиссии
                  ДИ Председателя эвакуационной комиссии
              Начальник поста РХН
                  ДИ Начальника поста РХН
              Начальник медицинской службы
                  ДИ Начальника медицинской службы
              Командир группы пожаротушения
                  ДИ Командира группы пожаротушения
              Командир группы охраны порядка
                  ДИ Командира группы охраны порядка



ЛокаЛьные акты
УСТАВ
     Устав
     Инструкции
         Должностные инструкции
              Структура и содержание должностных инструкций
              Виды должностных инструкций
              Основные нормативные документы для должностных инструций
              Образцы должностных инструкций
                    ДИ Классного руководителя
                    ДИ Руководителя службы психолого-педагогического 

сопровождения
         Инструкция о пропускном режиме
              Инструкция о пропускном режиме
     Охрана труда и техника безопасности
         Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики
         ОТ (для сотрудников)
              Протокол проверки знаний по охране труда
              Программа вводного инструктажа по ОТ
              Программа первичного инструктажа
              Структура и содержание инструкций по ОТ
              Инструкция по ОТ в кабинете информатики
              Инструкция по ОТ в общеучебном кабинете
              Инструкция по ОТ в спортивном зале
              Инструкция по ОТ уборщика
         Аттестация рабочих мест
              Карта аттестации рабочих мест
         ТБ (для учащихся)
              Структура и содержание инструкций по ТБ
              Инструкция по ТБ в кабинете информатики
              Инструкция по ТБ в общеучебном кабинете
              Инструкция по ТБ во время массовых мероприятий
              Инструкция по ТБ во время спортивных соревнований
              Инструкция по ТБ во время экскурсий



              Инструкция по ТБ при проведении лабораторных работ по 
физике

         Пожарная безопасность
              Инструкция о мерах пожарной безопасности
              Действия работников при обнаружении пожара
     Паспорт кабинета
         Паспорт кабинета
     ПОЛОЖЕНИЯ
         Положения с типовой структурой
              Структура и содержание Положений
              Положение о методическом объединении
              Положение о научном обществе учащихся
              Положение о педагогическом совете
              Положение о службе психолого-педагогического сопровождения
              Положение об отделении подготовки детей к школе
         Положения с иной структурой
              Критерии оценивания деятельности работников
              Положение о ГПД
              Положение о ведении дневников
              Положение о ведении журналов
              Положение о ведении журналов БДО
              Положение о ведении журналов ГПД
              Положение о дополнительных образовательных услугах
              Положение о защите детей от информации приносящей вред их 

здоровью и развитию
              Положение о комиссии по применению к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания
              Положение о комиссии по профессиональной этике 

педагогических работников
              Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений
              Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников
              Положение о повышении квалификации
              Положение о проверке тетрадей
              Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся



              Положение о работе с персональными данными работников и 
обучающихся

              Положение о совете родителей
              Положение о совете учащихся
              Положение о школьной олимпиаде
              Положение об оплате труда
              Положение об учебном кабинете
     Порядки
         Порядок зачета освоения программ вне школы
         Порядок изучения предметов за пределами программ
         Порядок обучения по ИУП
     Правила
         Правила внутреннего распорядка учащихся
         Правила использования средств мобильной связи
         Правила пользования библиотекой ОО
         Правила внутреннего трудового распорядка
              Правила внутреннего трудового распорядка
     Приказы и распоряжения
         Приказы
              Классификация приказов
              Структура, содержание и оформление приказа
              Приказ об организованном окончании 2 триместра
         Распоряжения
              Классификация распоряжений
              Структура, содержание и оформление распоряжения
              Распоряжение о подготовке к отопительному сезону
              Распоряжение о проведении зимнего туристического слета 

нескольких исполнителей

ДОГОВОРЫ
     Коллективный
         Коллективный договор
     Трудовые
         Журнал регистрации ознакомления работников с локальными 
актами
         Трудовой договор (дистанционная работа)
         Трудовой договор с МОП



         Трудовой договор с воспитателем ГПД
         Трудовой договор с главным бухгалтером
         Трудовой договор с заместителем директора
         Трудовой договор с заместителем по АХЧ
         Трудовой договор с сотрудником
         Трудовой договор с учителем
     Подряда
         Договор Подряда с физическим лицом (прокладка сети)
         Приложение 1 Схема локальной сети
         Договор Подряда с юридическим лицом (на изготовление 

костюмов)
     Возмездного оказания услуг
         Договор возмездного оказания образовательных услуг
         Договор возмездного оказания услуг по диагностике здоровья
     О материальной ответственности
         Договор о материальной ответственности с заведующим 

библиотекой
         Договор о материальной ответственности с заместителем по АХР
         Договор о материальной ответственности с кассиром
         Договор о материальной ответственности с учителем биологии



Охрана труда
    Акты -разрешения на проведение занятий
          Акт-разрешение на проведение занятий в бассейне
          Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете биологии
          Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете географии
          Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики
          Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете кулинарии
          Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете физики
          Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии
          Акт-разрешение на проведение занятий в мастерской по обработке ткани
          Акт-разрешение на проведение занятий в общеучебном кабинете
          Акт-разрешение на проведение занятий в слесарной мастерской
          Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале
          Акт-разрешение на проведение занятий в столярной мастерской
          Акт-разрешение на проведение занятий в тренажерном зале
          Акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке
     Специальная оценка условий труда
          Декларация соответствия условий труда
          Карта специальной оценки условий труда
          Перечень рабочих мест
          Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
          Приказ о завершении плановой (внеплановой) специальной оценки 

условий труда на рабочих местах
          Приказ о создании комиссии по проведению внеплановой специальной 

оценке условий труда
          Приказ о создании комиссии по проведению плановой специальной оценке 

труда
          Приказ об установлении компенсаций на рабочих местах с вредными и 

(или) опасными условиями труда
          Приказ об установлении компенсационных выплат за неблагоприятные 

условия труда
          Протокол измерений биологических факторов
          Протокол измерений виброакустических факторов
          Протокол измерений ионизирующих излучений
          Протокол измерений напряженности трудового процесса
          Протокол измерений химических факторов
          Протокол оценки эффективности СИЗ
          Протокол утверждения идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных факторов
          Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
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          Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
     Инструкции по ОТ
          Структура и содержание инструкций по ОТ
          Вводный инструктаж по ОТ
          В кабинетах и помещениях
               Инструкция по ОТ в общеучебном кабинете
               Инструкция по ОТ в кабинете географии
               Инструкция по ОТ в кабинете биологии
               Инструкция по ОТ в кабинете химии
               Инструкция по ОТ в кабинете физики
               Инструкция по ОТ в кабинете информатики
               Инструкция по ОТ в спортивном зале
               Инструкция по ОТ в тренажерном зале
               Инструкция по ОТ в бассейне
               Инструкция по ОТ в кабинете кулинарии
               Инструкция по ОТ в мастерской по обработке ткани
               Инструкция по ОТ в слесарной мастерской
               Инструкция по ОТ в столярной мастерской
               Инструкция по ОТ в библиотеке
               Инструкция по ОТ в помещении с массовым пребыванием учащихся
               Инструкция по ОТ в медицинском кабинете
               Инструкция по ОТ в административном кабинете
          По должности и виду деятельности
               Инструкция по ОТ гардеробщика
               Инструкция по ОТ дворника
               Инструкция по ОТ дворника, работающего с применением 

электрооборудования
               Инструкция по ОТ для организаторов спортивных соревнований
               Инструкция по ОТ на полосе препятствий
               Инструкция по ОТ оператора хлораторной установки
               Инструкция по ОТ при проведении занятий на спортивной площадке
               Инструкция по ОТ при проведении занятий по лыжной подготовке
               Инструкция по ОТ при сопровождении учащихся в автобусной поездке
               Инструкция по ОТ при сопровождении учащихся в походах
               Инструкция по ОТ при сопровождении учащихся вне школы
               Инструкция по ОТ рабочего по комплексному обслуживанию здания
               Инструкция по ОТ сантехника
               Инструкция по ОТ сторожа
               Инструкция по ОТ уборщика
               Инструкция по ОТ уборщика, работающего с применением 

электрооборудования
               Инструкция по ОТ члена комиссии по специальной оценке условий 

труда
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               Инструкция по ОТ электрогазосварщика
          При использовании оборудования и механизмов
               Инструкция по ОТ пользователей ПЭВМ
               Инструкция по ОТ при работе с источником бесперебойного питания 

персонального пользователя
               Инструкция по ОТ при работе с копировальной техникой
               Инструкция по ОТ при использовании мультимедийного проектора
               Инструкция по ОТ на круглопильных станках
               Инструкция по ОТ на сверлильно-пазовых станках
               Инструкция по ОТ на фрезерных станках
               Инструкция по ОТ на фуговальных станках
               Инструкция по ОТ на шипорезных станках
               Инструкция по ОТ при работе на заточном станке
               Инструкция по ОТ при работе на токарном станке по дереву
               Инструкция по ОТ при работе на токарном станке по металлу
               Инструкция по ОТ при использовании бытовой электротехники
               Инструкция по ОТ при использовании бытовых электроплит
               Инструкция по ОТ при использовании электрических 

водонагревательных приборов
               Инструкция по ОТ при работе с электрическим утюгом
               Инструкция по ОТ при работе на переносной лестнице
               Инструкция по ОТ при работе с электроинструментом
               Инструкция по ОТ при ремонте и обслуживании систем вентиляции

Служба охраны труда
     Виды инструктажа по охране труда
     ДИ Ответственного за охрану труда
     Инструкция по оказанию доврачебной помощи
     Личная карточка по учету индивидуальных средств защиты
     Номенклатура дел по охране труда
     Обеспечение работников индивидуальными средствами защиты
     Организация обучения по ОТ в организации
     Организация работы кабинета (уголка) охраны труда
     Организация службы охраны труда
     Приказ о назначении комиссии по проверке знаний ОТ
     Приказ о назначении ответственного за охрану труда
     Приказ об охране труда и соблюдении техники безопасности
     Примерная программа обучения по охране труда работников организаций
     Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций
     Программа вводного инструктажа по ОТ
     Протокол проверки знаний по охране труда
     Состав аптечки для оказания первой помощи работникам
     Состав аптечки первой помощи для дошкольных учреждений
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     Состав аптечки первой помощи для учреждений различного типа
     Удостоверение о проверке знаний по ОТ
     Комиссия и специально уполномоченный по ОТ
          Представление уполномоченного по ОТ о нарушениях
          Создание комиссии по ОТ
          Положение о комиссии по ОТ
          Положение о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию
          Протокол общего собрания трудового коллектива по выбору 

уполномоченного по социальному страхованию
          Протокол общего собрания трудового коллектива по выбору комиссии по 

социальному страхованию
          Приказ об утверждении состава комиссии по охране труда
          Протокол заседания профсоюзного комитета о согласовании инструкций 

по ОТ
          Соглашение по охране труда
          Акт о проверке выполнения соглашения по ОТ
     Электробезопасность
          ДИ Ответственного за электрохозяйство
          Инструкция по электробезопасности
          Приказ о назначении комиссии по проверке знаний по электробезопасности
          Приказ о назначении ответственного за сохранность электроинструмента
          Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство
          Приказ об утверждении перечня должностей по группам 

электобезопасности
          Приказ об утверждении перечня работ выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации электроустановок
          Приказ об утверждении порядка хранения и выдачи ключей от помещений 

с электроустановками
          Программа по электробезопасности
          Форма удостоверения о проверке знаний контролирующих работников
          Форма удостоверения по элетробезопасности
          Документация ответственного за электробезопасность
               Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины и 

полимерных материалов
               Журнал оперативный
               Журнал проверки знаний по электробезопасности
               Журнал учета 1 группы электробезопасности
               Журнал учета выдачи ключей от помещений с электроустановками
               Журнал учета и содержания средств защиты
               Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
               Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и 

вспомогательного оборудования к нему
               Наряд допуск
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          Тепловое хозяйство
               ДИ Ответственного за тепловое хозяйство
               Приказ о назначении ответственного за тепловое хозяйство
               Приказ об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению

Техника безопасности учащихся
     Виды инструктажа по ТБ
     Положение о прохождении медосмотра учащимися
     Программа вводного инструктажа по ТБ
     Приказы
          Приказ о проведении выездной экскурсии
          Приказ о проведении массового новогоднего мероприятия для учащихся
          Приказ о проведении соревнований «Школа выживания»
          Приказ о создании комиссии по испытанию спортивного оборудования
     Инструкции по ТБ
          Структура и содержание инструкций по ТБ
          Вводный инструктаж по ТБ
          В кабинетах и помещениях
               Инструкция по ТБ в общеучебном кабинете
               Инструкция по ТБ в кабинете географии
               Инструкция по ТБ в кабинете биологии
               Инструкция по ТБ в живом уголке
               Инструкция по ТБ в кабинете химии
               Инструкция по ТБ в кабинете физики
               Инструкция по ТБ в кабинете информатики
               Инструкция по ТБ в спортивном зале
               Инструкция по ТБ в тренажерном зале
               Инструкция по ТБ в бассейне
               Инструкция по ТБ в кабинете кулинарии
               Инструкция по ТБ в мастерской по обработке ткани
               Инструкция по ТБ в слесарной мастерской
               Инструкция по ТБ в столярной мастерской
               Инструкция по ТБ в библиотеке
               Инструкция по ТБ в коридоре и на лестнице
               Инструкция по ТБ в медицинском кабинете
               Инструкция по ТБ во внеучебном кабинете
               Инструкция по ТБ в столовой
          При участии в мероприятиях
               Инструкция по ТБ во время автобусной экскурсии
               Инструкция по ТБ во время массовых мероприятий
               Инструкция по ТБ во время нахождения вне школы
               Инструкция по ТБ во время экскурсий
               Инструкция по ТБ на полосе препятствий
               Инструкция по ТБ на уроках труда в начальной школе
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               Инструкция по ТБ при использовании бытовой электротехники
               Инструкция по ТБ при использовании бытовых электроплит
               Инструкция по ТБ при использовании электрических 

водонагревательных приборов
               Инструкция по ТБ при использовании электрического утюга
               Инструкция по ТБ при проведении лабораторных и практических работ 

по биологии
               Инструкция по ТБ при проведении лабораторных опытов по химии
               Инструкция по ТБ при проведении лабораторных работ по физике
               Инструкция по ТБ при работе на пришкольном участке
               Инструкция по ТБ при работе на сверлильном станке
               Инструкция по ТБ при работе на токарном станке по дереву
               Инструкция по ТБ при работе на токарном станке по металлу
               Инструкция по ТБ при уходе за растениями
          При занятиях физкультурой
               Инструкция по ТБ на спортивной площадке
               Инструкция по ТБ во время спортивных соревнований
               Инструкция по ТБ для игровых видов спорта
               Инструкция по ТБ при занятиях гимнастикой
               Инструкция по ТБ при занятиях легкой атлетикой
               Инструкция по ТБ при занятиях лыжной подготовкой

Пожарная безопасность
     Акт о проведении эксплуатационных испытаний наружных пожарных 

лестниц
     Акт о проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений
     Акт о проверке работоспособности огнетушителей
     Акт проверки пожарных кранов
     Вводный противопожарный инструктаж
     Виды противопожарного инструктажа
     ДИ Ответственного за пожарную безопасность
     Действия работников при обнаружении пожара
     Инструкция о действиях персонала при эвакуации учащихся при пожаре
     Инструкция о мерах пожарной безопасности
     Наряд-допуск на проведение огневых работ
     Первичные средства пожаротушения и их использование
     План эвакуации
     Пожар, его локализация и тушение
     Порядок обесточивания оборудования
     Порядок проведения пожароопасных работ
     Приказ о получении акта проверки работоспособности системы 

автоматической пожарной сигнализации
     Приказ о проведении технического обслуживания и проверки внутренних 
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пожарных кранов
     Приказ о проведении эксплуатационных испытаний наружных пожарных 

лестниц
     Приказ о проверке качества огнезащитной обработки
     Приказ о проверке работоспособности огнетушителей
     Приказ о пожарной безопасности

Учет и расследование несчастных случаев с работниками
     Деятельность директора по учету и расследованию несчастного случая с 

работником
     Деятельность комиссии по расследованию несчастного случая с работником
     Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая с легкими 

повреждениями
     Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая с 

работником другой организации, получившим легкое повреждение здоровья
     Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая с 

тяжелыми повреждениями
     Запрос в учреждение здравоохранения на работника
     Запрос в орган судебно-медицинской экспертизы
     Расчет степени вины застрахованного при несчастном случае
     Приказ об итогах расследования несчастного случая с работником
     Форма 1 извещение о групповом несчастном случае
     Форма 2 акт о несчастном случае на производстве
     Форма 4 акт о расследовании группового несчастного случая
     Форма 6 протокол опроса пострадавшего при несчастном случае
     Форма 7 протокол осмотра места несчастного случая
     Форма 8 сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 

принятых мерах
     Форма 9 журнал регистрации несчастных случаев на производстве
     Профессиональные заболевания
          Профилактика профессиональных заболеваний
          Расследование профессиональных заболеваний
               Деятельность комиссии по расследованию профессионального 

заболевания
               Деятельность руководителя по расследованию профессионального 

заболевания
               Приказ о создании комиссии по расследованию профессионального 

заболевания
               Акт о случае профессионального заболевания
               Приказ о принятых мерах по предупреждению профессиональных 

заболеваний
Учет и расследование несчастных случаев с учащимися

     Процедура учета и расследования несчастного случая с учащимся
     Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая с 

учащимся



     Запрос в учреждение здравоохранения на учащегося
     Акт специального расследования несчастного случая с учащимся
     Приказ об итогах расследования несчастного случая с учащимся
     Сообщение о последствиях несчастного случая с учащимся
     Сообщение о последствиях специального расследования несчастного случая 

с учащимся
     Форма Н-2 акт о несчастном случае с обучающимся, воспитанником 

учреждения системы образования Российской Федерации
Формы журналов

     Журнал административно-общественного контроля по ОТ
     Журнал инструктажа учащихся при проведении внеклассных мероприятий
     Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины и 

полимерных материалов
     Журнал оперативный
     Журнал проверки знаний по электробезопасности
     Журнал регистрации вводного инструктажа
     Журнал регистрации вводного инструктажа по ТБ
     Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
     Журнал регистрации испытаний спортивного оборудования
     Журнал регистрации противопожарного инструктажа
     Журнал учета 1 группы электробезопасности
     Журнал учета выдачи инструкций по ОТ
     Журнал учета выдачи ключей от помещений с электроустановками
     Журнал учета и содержания средств защиты
     Журнал учета инструкций по ОТ
     Журнал учета инструкций по ТБ
     Журнал учета несчастных случаев с учащимися
     Журнал учета первичных средств пожаротушения
     Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
     Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и 

вспомогательного оборудования к нему
     Форма 9 журнал регистрации несчастных случаев на производстве
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