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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для маркировщика-наклейщика

Примечание. На оборотной стороне инструкции
рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста)
службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для маркировщика-
наклейщика при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной 
организации - _________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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1.1. К работе в качестве маркировщика-наклейщика допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и 
инструктаж по охране труда на рабочем месте:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- обучение безопасным методам и приемам труда по 10-часовой программе;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.
1.2. Маркировщик-наклейщик должен:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по 
электробезопасности;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам защиты.
1.3. Маркировщик-наклейщик при выполнении работ должен:
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных 
выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не 
имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.4. Маркировщик-наклейщик должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в 
специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.5. Нельзя приступать к работе по наклейке акцизных марок до завершения обучения безопасным приемам работы.
1.6. Маркировщик-наклейщик должен быть обеспечен СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Минтруда России от 
18 декабря 1998 г. N 51. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и 
условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств 
индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек 
работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 
служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду.
Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.
2.2. Подготовить рабочий инвентарь, осмотреть рабочее место и проверить наличие и исправность ограждений, люков.
2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.
3.2. При наклейке акцизных марок пользоваться рекомендованными клеями.
3.3. Рабочее место необходимо содержать в безупречной чистоте.
3.4. Следить за целостностью стеклянной посуды, запрещается наклеивать акцизные марки на бутылки, имеющие трещины, 
сколы. Немедленно отбраковывать бутылки, имеющие трещины.
3.5. Немедленно убирать с пола пролитый клей, содержимое бутылок, уроненные осколки разбитых бутылок. При уборке 
использовать специальные щетки и совки.
3.6. Не включать электроприборы влажными руками.
3.7. Разрешается переносить груз не более 50 кг (для женщин - не более 10 кг).



3.8. Загрязненные тряпки, ветошь убирать в специально отведенное место или выносить на улицу в специальный контейнер.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При ранении рук, ног, туловища необходимо вскрыть в аптечке индивидуальный пакет в соответствии с наставлением, 
напечатанным на его обертке. При наложении повязки нельзя касаться руками той ее части, которая должна быть наложена 
непосредственно на рану.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.
Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное для этого место. Проклеенную ветошь во избежание 
самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.
5.2. Обо всех имевших место недостатках сообщить мастеру.
5.3. Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.
5.4. Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.
5.5. Своевременно поставить в известность администрацию и сменщика обо всех замеченных недостатках в работе 
оборудования, приборов и принятых мерах.
5.6. Сделать соответствующую запись в журнале.
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