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Об организации обучения работников
университета по охране труда

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 Система
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций,
утвержденного
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации
и
Министерства
образования
Российской
федерации
от 13 января 2003 г о д а № 1/29,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие:
- примерную Программу обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда руководителей, специалистов, 40 часов(далее примерная программа) (приложение № 1);
- Программу обучения по охране труда работников рабочих профессий
и младшего обслуживающего персонала университета, 24 часа (далее - 24часовая программа) (приложение № 2);
2. Начальнику
службы
охраны
труда
(далее
СОТ)
Гладченко Л.Г. организовывать проведение обучения и проверку знаний
требований по охране труда руководителей и специалистов структурных
подразделений в соответствии с примерной программой организацией,
аккредитованной в установленном порядке на право оказания услуг по
проведению обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда.
3. Руководителям структурных подразделений:
3.1. назначить ответственных за обеспечение безопасности труда и
проведение всех видов инструктажей по охране труда на рабочем месте. Копию
распоряжения о назначении ответственного предоставить в СОТ в срок до 30
марта 2020 года;

3.2. ежегодно проводить обучение работников рабочих профессий и
младшего обслуживающего персонала по охране труда по 24-часовой
программе;
3.3. для проведения проверки знаний о безопасных методах и приёмах
труда назначать своим распоряжением под своим председательством
комиссию, в состав которой включать специалиста по охране труда, работника
службы главного инженера (в соответствии со спецификой работы прошедшего
обучение персонала) и представителя Первичной профсоюзной организации
работников вводного транспорта;
3.4. результаты проверки знаний по охране труда оформлять протоколом
(приложение № 3), копию которого предоставлять в СОТ в срок до 01 февраля
текущего года.
4. Считать утратившим силу приказ от 30 мая 2012 года №25 «Об
организации обучения работников структурных подразделений университета
по охране труда».
5. Контроль за исполнением приказа остог,ттггтл 00
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