
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Кузбасский художественный колле; >
j

ПРИКАЗ

\А $ . #$.- 20 / А  г. Jfe.
i

О проведении обучения по охране
труда и проверки знаний работников
ГЛПОУ «Кузбасский художественный колледж»

!
Во исполнение требований ст.212, 225 ТК РФ, руководствуясь 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 Ч 
1/29 (ред. от 30.11.2016, документ действует до 01.09.202? 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки * ал л 
требований охраны труда работников организаций",
I

ПРИКАЗЫВАЮ:
• i

1. Для проведения проверки знаний требований охраны труда и 
безопасным методам труда работников ГАПОУ «КXX: . зл.ать к on и 
.составе:

председатель комиссии: Нохрина Т.В. - директор ГАПОУ «КХК»; 
заместитель председателя: Назарова Т.А.- зам директора по АХ4 и БЖ; 

члены комиссии:
! Вершинина И.Л. -  специалист по охране труда ГАНС У "КХКу .
I

• Иванова Е.О -  начальник отдела кедров ГАПОУ «К 
Гайдук Т.П. -  заведующая библиотекой.
2. Комиссии проводить проверку знаний требований охраны труда:
2.1. У вновь поступивши?: на работу работников не позднее одного 

'месяца после назначения на должность.
2.2. У работающих работников - периодически (адмишястоативно- 

!управленческий персонал. педагогический /еосонал, учебно- 
вспомогательный персонал * те реже одного раза в три года, раболнн и 
рабочих профессий (обслуживающий персонал) - не реже одного паза в од.

Проверку знаний требований охра/- si труда проводить по утворта дети ’ м 
'программам, приложение № 1, к данному приказу.

Результаты проверок оформлять протоколом ус то оь тс иного об г-пи л, 
приложение 4 к данному при:«.азу

3. Периодическую проверку снят/ий по охране т; /да с- arc *, 
проводить один раз в год (перед начатом учебного года) отделы о 
утвержденному графику под руководством соответствующего руководи ■ стг

4. Лицам, принимаемым на работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, обучение безопасным методам и выло ff еит я
работ осуществлять со стажировкой на рабочем месте и «  ̂пен ;а,. , ,
процессе трудовой деятельностит - /доведение периоду еско: •> ;д: . 
охране труда и проверки знаний требогаьшй охраны труда

Работники рабочих профессий впервые поступившие па v; п: т -  е 
работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду ~аб<
t



года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 
течение первого месяца после назначения на эти работы.

5. Утвердить Перечень должностей (профессий), подлежащих обучению 
по 20 -часовой программе, приложение № 2 к данному приказу.

6. Утвердить Перечень должностей (профессий), подлежащих обучению 
по 40-часовой программе, приложение № 3 к данному приказу.

7. Организовать обучение и проверку знаний по безопасности труда в 
следующем порядке:

1- й этап: изучение локальных нормативных и руководящих документов по 
охране труда;

2- й этап: проведение семинара со всеми сотрудниками ГАПОУ «КХК», с 
показом обучающих фильмов (организация охраны труда, оказание первой 
помощи и т.д.);

3- й этап: проведение тестирования;
4- й этап: заседание комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 

оформление протокола проверки знаний.
При получении работником неудовлетворительной оценки по

результатам проверки знаний назначить повторную проверку знаний не 
позднее одного месяца, при этом к самостоятельной работе не допускать.

8. Специалисту по охране труда ГАПОУ «КХК» Вершининой И.Л. 
подготовить соответствующий методический материал для подготовки и 
проведения занятий.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Нохрина



Приложение № 1

« 19 » os

УТВЕРЖДЕНО
Директор ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»

2022г.

Т.В. Нохрина

Перечень программ обучения 
по охране труда

№ п/п Наименование инструкции Код

программы
1 2 3
1. Программа проведения вводного инструктажа по 

охране труда.
1

2. Программа проведения первичного инструктажа по 
пожарной безопасности.

2

! 3. Программа проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте по охране труда.

3

4. Программа обучения и экзаменационные билеты по 
охране труда для руководителей и специалистов (40 
часов.)

4

5. Программа обучения и экзаменационные билеты для 
проверки знаний по охране труда работников (20 
часов).

5

6. Программа обучения и экзаменационные билеты для 
проверки знаний по охране труда для не 
электротехнического персонала аттестуемого на I 
группу по электробезопасности сотрудников.

6

7. Программа «нулевого травматизма» ГАПОУ «КХК» 7

Разработал:
Специалист по охране труда И.Л. Вершинина



Приложение № 2 
Утверждено 

приказом директора 
ГЛПОУ «Кузбасский художественный колледж»

№ -//У от « 1.9 у>у(йрмс^ 2022 г.

Перечень профессий,
подлежащих обучению по 20 - часовой программе 
вГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»

№ п/п Должность, специальность
1 Главный бухгалтер
2 Заместитель главного бухгалтера
4 Заведующий библиотекой

Г5 Заведующий столовой
"б Заведующий научным и выставочным сектором
ч~ Бухгалтер (расчетчик)
ГУ Бухгалтер

9 Бухгалтер (кассир)
10 Специалист по закупкам
И и Комендант здания

f i t Менеджер по персоналу
ГТУ Секретарь учебной части
Гм Комендант общежития
ГТ5 Лаборант
\Ж Лаборант

17 Библиотекарь
18 Системный администратор
19 Начальник отдела кадров

[20 Водитель
ГШ Контролер технического состояния автотранспортных средств
[22 Водитель
[23 Технолог по печам
г й Технолог

25 Рабочий по обслуживанию здания
26 Слесарь-сантехник
27 Слесарь-сантехник
28 Столяр
29 Электромонтер
30 Электромонтер
31 Кастелянша
32 Дворник
33 Г ардеробщик
34 Повар
35 Кухонный рабочий

ГзУ Кладовщик
37 Уборщик
38 Уборщик
39 Уборщик
40 Уборщик
41-65 Преподаватели (25 человек)

Вершинина И.Л.Специалист по охране труда



Приложение № 3

Утверждено 
приказом директора 

ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» 
N°Y / f  от « » 0$ 2022 г.

Перечень должностей (профессий), 
подлежащих обучению по охране труда по 40-часовой программе в 

ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»

№
п/п Должность, специальность
1 Директор
2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
3 Заместитель директора по учебно-методической работе
4 Заместитель директора по административно-хозяйственной части и 

безопасности жизнедеятельности
5 Заведующий профессиональной практикой
6 Заведующий керамической мастерской
7 Специалист по охране труда

Специалист по охране труда Вершинина И.Л.



Приложение № 4

Утверждено 
приказом директора 

Г'АПОУ «Кузбасский художественный колледж» 
№ У /Г от « /<? » сз 2022 г.

Форма

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Кузбасский художественный колледж»

ПРОТОКОЛ № _______
заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда

« » 20_____г.

Комиссия в составе:
председателя _______________ _________ ______

(должность, фамилия, инициалы)
и членов _______ ______________ _______________________
комисси ______
и: (должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

На основании приказа № ____ от______ года произвела проверку знаний
требований охраны труда по программе обучения работников

(вид обучения или проверки знаний)

и установила:

№
п/п Фамилия, имя, 

отчество
Должность,
профессия

Место работы Отметка о 
проверке 
знаний

(сдал/не
сдал)

Примечание

—

Председатель_______________ _ ____________________
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:________________  _________________
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

(личная подпись) (фамилия, инициалы)


