
Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Абаканское специальное учебно -  воспитательное учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа»
(Абаканское СУВУ)

ПРИКАЗ

03.09.2018 г. № 137-П

Об организации обучения по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда

В целях выполнения статей 212, 225 Трудового Кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004-2015 
«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения.», Постановления Минтруда и 
Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003 «О порядке обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников Абаканского СУВУ.
2. Утвердить и ввести в действие с 03.09.2018 г Программу обучения по охране труда для 
работников училища (Приложение № 1).
3. Утвердить и ввести в действие с 03.09.2018 г Экзаменационные билеты для проверки 
знаний по охране труда работников училища (Приложение № 2).
4. Создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда работников училища в 
составе (далее Комиссия):
председатель комиссии: директор Абаканского СУВУ, Суханов Владимир Ильич; 
члены комиссии:
- специалист по охране труда, Колесникова Юлия Сергеевна;
- ответственный за пожарную безопасность, заместитель директора по АХР, Абдиримов 
Фахраддин Алимбайевич;
- старшая медицинская сестра, Павлушкина Юлия Геннадьевна;
- представитель профсоюзного комитета, дежурный по режиму, Карелии Алексей Николаевич;
5. Комиссии провести проверку знаний требованиям охраны труда работников училища, в 
форме устного опроса согласно утвержденных экзаменационных билетов с 01.10.2018 г. по 
31.10. 2018 г.
6. Провести обучение по охране труда работников училища согласно утверждённой 
программы обучения с 17.09.2018 г.
7. Назначить ответственным за организацию проведения обучения по охране труда 
работников училища и проверку знаний по охране труда специалиста по охране труда 
Колесникову Ю. С.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Абаканского СУВУ В.И. Суханов
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