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                 1. Общие требования безопасности. 

     1.1. К работе в качестве кассира  торгового  зала,  контролера  - кассира   допускаются   

мужчины   и  женщины,  прошедшие  обучение  по специальности. 

     1.2. На  рабочем  месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда  и  

проходит:   

- стажировку;   

- обучение  устройству  и правилам  эксплуатации  контрольно  - кассового оборудования;  

- курс по санитарно   -   гигиенической   подготовке   со   сдачей   зачета   (на предприятии  

общественного питания);  

- проверку знаний в объеме I группы  по  электробезопасности, теоретических  знаний  и  

приобретенных  навыков  безопасных  способов работы. 

     

 1.3. Во время работы работник проходит: 

   - повторный инструктаж  по  безопасности  труда  на  рабочем  месте - один раз в 6 месяцев. 

    - обучение безопасности  труда  и  проверку  знаний по действующему оборудованию каждые 2 

года,  а по новому оборудованию -  по  мере  его поступления  на предприятие,  но до момента 

пуска этого оборудования в эксплуатацию; 

   -  проверку знаний по электробезопасности - ежегодно; 

   - проверку санитарно  -  гигиенических знаний, на  предприятии  общественного питания –  

     ежегодно; 

  - периодический медицинский осмотр: 

    - работник, имеющий контакт с пищевыми продуктами, - ежегодно; 

    -  работник, испытывающий    воздействие    опасных    и     вредных производственных  

факторов,  -  один  раз  в  1  -  2  года  (с учетом требований органов здравоохранения). 

     1.4. Женщинам  со  дня  установления беременности предоставляются регламентированные 

перерывы для отдыха через каждые 2 ч работы  по  10 мин.  Контролеры  -  кассиры  с  20 недель 

беременности переводятся на другую работу. 

     1.5. На   работника   могут   воздействовать  опасные  и  вредные производственные факторы: 

  - повышенная подвижность  воздуха;  

  -  повышенное значение  напряжения в электрической цепи; 

  -  недостаточная освещенность рабочей  зоны;   пониженная   контрастность;  

  -  прямая   и   отраженная блесткость;   

  - вредные  вещества  в  воздухе  рабочей  зоны; 

  -  нервно  - психические перегрузки. 

     1.6. Работник обеспечивается следующими средствами индивидуальной защиты: 
Халат 1 шт 

 

         2. Требования безопасности перед началом работы. 

     2.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить: 

     - исправность и устойчивость контрольно - кассовой машины, подъемно- поворотного стула и 

т.п.; 

     - исправность электровилки,  шнура питания,  заземления (зануления) машины. 

     2.2. Убедиться   в   исправной   работе  аварийного  освещения  и устройства вызова охраны 

(администрации). 

 

            3. Требования безопасности во время работы 

     3.1. Соблюдать правила эксплуатации кассовой машины. 

     3.2. Отключить контрольно - кассовую машину от электрической сети при: 

    - внезапном стопорении ее до окончания рабочего  цикла  или  другой остановке по неизвестной 

причине; 



 

И.13-05 3 

    - пробое электрического тока на корпус машины. 
 

          4. Требования безопасности по окончании работы. 

     Произвести межремонтное обслуживание машины и  подготовить  ее  к 

следующему  рабочему  дню в соответствии с требованиями руководства по 

эксплуатации на данный тип кассовой техники. 

 

        5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

5.1. При несчастном случае:  

а) немедленно организовать первую помощь пострадавшему, сообщить о случившемся 

непосредственному руководителю  (при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь). 

5.2. При возникновении пожара:  

а) предупредить окружающих об опасности; 

б) по возможности, приступить к ликвидации очага возгорания с применением первичных средств 

пожаротушения, при невозможности – привести в действие пожарную сигнализацию, покинуть 

опасную зону, сообщить в пожарную охрану. 

5.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся. 

 

6. Ответственность. 

Лица, виновные в нарушении данной инструкции, привлекаются к ответственности 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка ЗАО КШП «Дружба» и действующему 

законодательству РФ. 
          

 


