
О признании не подлежащими применению некоторых актов и документов Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2020 N 545/пр 

Страница 1 

Внимание! Документ в силу не вступил 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

   
 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 сентября 2020 года N 545/пр 
 

 
 О признании не подлежащими применению некоторых актов и документов Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А.Голиковой от 31 июля 2020 г. N ТГ-П12-8723рг 
 

приказываю: 
1. Признать не подлежащими применению некоторые акты и документы Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по перечню 
согласно приложению к настоящему приказу . 

 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

Министр 
В.В.Якушев  

Приложение 
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 545/пр  
 

 Перечень не подлежащих применению актов и документов Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  

1. Типовая инструкция по охране труда для слесаря дежурного и по ремонту горного 
оборудования (ТИ-028-2002),  утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 10 ноября 2002 г.; 

 
2. Типовая инструкция по охране труда для электрослесаря дежурного и по ремонту горного 

оборудования (ТИ-029-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 10 ноября 2002 г.; 

 
3. Типовая инструкция по охране труда для электрогазосварщика (ТИ-030-2002) , утвержденная 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 10 ноября 2002 г.; 

 
4. Типовая инструкция по охране труда для машиниста конвейера (ТИ-035-2002) , утвержденная 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
5. Типовая инструкция по охране труда для машиниста расфасовочно-упаковочной машины 

(ТИ-039-2002),  утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу 10 ноября 2002 г.; 

 
6. Типовая инструкция по охране труда для оператора пульта управления (ТИ-044-2002) , 

утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
7. Типовая инструкция по охране труда для лаборанта по физико-механическим испытаниям 

(ТИ-049-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу 10 ноября 2002 г.; 

 
8. Типовая инструкция по охране труда для лаборанта асбестообогатительного производства 

(ТИ-050-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу 10 ноября 2002 г.; 
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9. Типовая инструкция по охране труда для подсобного рабочего (ТИ-055-2002) , утвержденная 
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 10 ноября 2002 г.; 

 
10. Типовая инструкция по охране труда для оператора заготовительного отделения 

(ТИ-056-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
11. Типовая инструкция по охране труда для бегунщика (ТИ-057-2002) , утвержденная 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
12. Типовая инструкция по охране труда для бункеровщика (ТИ-059-2002) , утвержденная 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
13. Типовая инструкция по охране труда для дозировщика асбеста (ТИ-060-2002) , 

утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
14. Типовая инструкция по охране труда для оператора волнировочно-стопирующего агрегата 

(ТИ-063-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
15. Типовая инструкция по охране труда для оператора укладчика-разборщика 

асбестоцементных изделий (ТИ-064-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
16. Типовая инструкция по охране труда для прессовщика асбестоцементных изделий и 

асбокартона (ТИ-068-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
17. Типовая инструкция по охране труда для формовщика асбестоцементных изделий 

(ТИ-069-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
18. Типовая инструкция по охране труда для пропарщика асбестоцементных и 

асбестосилитовых изделий (ТИ-070-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
19. Типовая инструкция по охране труда для обшивщика цилиндров (ТИ-73-2002) , 

утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
20. Типовая инструкция по охране труда для сортировщика (ТИ-076-2002) , утвержденная 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
21. Типовая инструкция по охране труда для токаря по обработке асбестоцементных труб и 

муфт (ТИ-077-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
22.Типовая инструкция по охране труда для резчика асбестоцементных и асбестосилитовых 

изделий (ТИ-080-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
23. Типовая инструкция по охране труда для контролера асбестоцементных изделий и 

асбокартона (ТИ-086-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
24. Типовая инструкция по охране труда для оператора по обслуживанию 

пылегазоулавливающих установок (ТИ-091-2002) , утвержденная Государственным комитетом 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 
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25. Типовая инструкция по охране труда для намотчика материалов и полуфабрикатов 

(ТИ-095-2002 ), утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
26. Типовая инструкция по охране труда для намотчика проволоки и тросов (ТИ-07-2002*) , 

утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.;  
________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "(ТИ-107-2002)". - Примечание изготовителя 
базы данных. 

 
             

27. Типовая инструкция по охране труда для вальцовщика (ТИ-109-2002),  утвержденная 
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
28. Типовая инструкция по охране труда для аппаратчика смешивания (ТИ-10-002* ) , 

утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.;  
________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "(ТИ-110-2002)". - Примечание изготовителя 
базы данных. 

 
             

29. Типовая инструкция по охране труда для резчика эластомеров и резины (ТИ-12-2002* ) , 
утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.;  
________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "(ТИ-112-2002)". - Примечание изготовителя 
базы данных. 

 
             

30. Типовая инструкция по охране труда для вулканизаторщика (ТИ-115-2002) , утвержденная 
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
31. Типовая инструкция по охране труда для прессовщика горячего формования (ТИ-118-2002) , 

утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
32. Типовая инструкция по охране труда для машиниста резиносмесителя (ТИ-23-2002* ) , 

утвержденная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.;  
 ________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "(ТИ-123-2002)". - Примечание изготовителя 
базы данных. 

 
33. Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию 

электрооборудования (ТИ-128-2002) , утвержденная Государственным комитетом Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
34. Типовая инструкция по охране труда для слесаря-сантехника (ТИ-130-2002) , утвержденная 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 21 ноября 2002 г.; 

 
35. Типовая инструкция по охране труда для лифтера (ТИ-134-2002) , утвержденная 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 21 ноября 2002 г. 

 
Электронный текст документа 
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
официальный сайт 
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Минстроя России 
www.minstroyrf.ru 
по состоянию на 16.10.2020 
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