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Содержание работ
Таблица Г1

Содержание работ
Ссылка на
№п/п
Содержание работ
документ
1.
Действия в начале смены
Надеть спецодежду, спецобувь и каску
1.1.
установленного образца.
Предъявить
прорабу/мастеру
удостоверение о проверке знаний
безопасных методов работ.
1.2.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

Пройти инструктаж по безопасным
методам и приемам работы.
Получить наряд-задание от бригадира.
Получить от бригадира информацию о
технологии
производства
работ,
необходимых мерах безопасности.
После
получения
задания
при
необходимости подготовить средства
индивидуальной защиты, проверить их
исправность.
Получить
у
бригадира/мастера
технологическую
оснастку,
инструмент,
необходимые
при
выполнении работы, проверить их
исправность.
Под руководством мастера получить на
складе необходимые материалы.
Проверить рабочее место и подходы к
нему на соответствие требованиям
безопасности.

В случае отсутствия не
приступать к работе и
сообщить мастеру.

СП 12-1352003
"Безопасность
труда в
строительстве.
Отраслевые
типовые
инструкции по
охране труда".

В случае отсутствия
удостоверения к работе
не приступать и
сообщить
прорабу/мастеру.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

При обнаружении
неисправности, которую
невозможно устранить
самостоятельно, к работе
не приступать и
сообщить
бригадиру/мастеру.

-

-

-

При обнаружении
нарушений требований
безопасности труда
сообщить
бригадиру/мастеру.

Действия в течение смены
Выполнять указания и распоряжения
бригадира/мастера.
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Действия при
отклонениях

-
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Содержание работ

Ссылка на
документ

Соблюдать требования безопасности
труда.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

-

Выполнять работу в соответствии с
полученными инструкциями, соблюдая
технологию производства работ.
При обнаружении брака, дефектов
предыдущего по технологии этапа
работ к работе не приступать и
сообщить бригадиру/мастеру.
Подмости, с которых производятся
монтаж и установка деревянных
конструкций, не допускается соединять
или опирать на эти конструкции до их
окончательного закрепления.
При
устройстве
опалубки
для
возведения железобетонных куполов,
сводов и арок настилы следует
располагать на горизонтальных ригелях
поддерживающих лесов на расстоянии
от опалубки по вертикали не менее 1,5
м. При установке элементов опалубки в
несколько
ярусов
каждый
последующий
ярус
следует
устанавливать
только
после
закрепления предыдущего яруса.
Разборку
опалубки
и
других
конструкций
следует
производить
только
с
разрешения
мастера.
Элементы разобранных конструкций
или опалубки следует опускать на
землю при помощи грузоподъемных
кранов или веревок, сортировать и
укладывать в штабели, предварительно
удалив выступающие гвозди, скобы,
штыри.
Выполняя
работы
по
демонтажу опалубки или других
конструкций, постоянно наблюдать за
устойчивостью остающихся элементов.
Разбирать конструкции одновременно в
двух и более ярусах по одной
вертикали не допускается.
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Действия при
отклонениях
Немедленно известить
бригадира/мастера о
любой ситуации,
угрожающей жизни и
здоровью людей, о
каждом несчастном
случае, происшедшем на
производстве, или об
ухудшении состояния
своего здоровья

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

www.idm-ural.ru

Организация: ООО «___»
Дата:

№п/п
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
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Ссылка на
документ

Содержание работ

При производстве работ осуществлять
самоконтроль качества. Устранять
выявленные недостатки.
При обнаружении отклонений принять
меры по их исправлению.
При получении указаний от ИТР
стройки,
надзорных
органов
и
представителей Заказчика сообщить
мастеру и только после этого, в случае
его согласия, выполнить указания.
Ремонт,
чистку
и
обтирку
оборудования производить после его
отключения и полной остановки.
Соблюдать трудовую дисциплину и
правила внутреннего трудового
распорядка. Запрещается покидать
рабочее место без разрешения мастера.
Использовать механизмы, инструменты
и оборудование в соответствии с
инструкциями заводов-изготовителей.
При повреждении инструментов,
механизмов принять меры по их
наладке.
Действия в конце смены
Сообщить бригадиру о выполненном
объеме работе.
Привести в порядок рабочее место,
убрать мусор.
Сдать бригадиру/мастеру инструменты,
оборудование.
Под руководством мастера сдать на
склад неиспользованные материалы.
Умыться
или
принять
душ,
переодеться.
2

Действия при
отклонениях
-

-

В случае необходимости
покинуть рабочее место,
сообщить мастеру
Сообщить мастеру о
неисправности.

-

Документооборот
Таблица Г2
Документооборот

№
п/п
1.

2.

3.

Идентифи
катор

Название документа
Локальные
нормативные акты
предприятия
Приказы,
распоряжения
руководителя
предприятия
График сменности

От кого
получает

Срок

Ознакомлен
ие

-

Мастер

Мастер

-

Ознакомлен
ие

-

Мастер

Мастер

-

Ознакомлен
ие

Ежемесяч
но, до 28
числа

Мастер

Мастер

1
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

Идентифи
катор

Вид документа: Рабочая инструкция

Название документа
Заявления о
предоставлении
отпуска,
увольнения,
объяснительные
записки, листы
временной
нетрудоспособности
Удостоверение о
проверке знаний
безопасных методов
работ
Инструкция по
охране труда,
журналы
инструктажей по
охране труда
Должностная,
рабочая инструкция,
Положение о
подразделении
Карточка учета
выдачи спецодежды
и инструмента
Наряд-задание

Идентификатор:
Стр. в документе: 5

Действие

Срок

От кого
получает

Передача

-

-

Получение

-

СОТ,
Учебный
центр

-

1

Ознакомлен
ие

-

Мастер,
СОТ

-

-

Ознакомлен
ие

-

Служба
управления
персоналом

-

-

Ознакомлен
ие

-

Мастер

Мастер

-

Ознакомлен
ие

-

Мастер

Мастер

-
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Адресат

Мастер

Кол-во
экземп.

-
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