
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 
 

П Р И К А З 

 

от 30 августа 2018 г.                                                                                                            № 402  

 

г.Балаково 

 

 

Об организации службы охраны труда  

в ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год 

 
 
 

На основании Положения о комиссии по охране труда в ГАПОУ СО «БПТ», 

требований ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда», постановления Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 г. №1\29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверке знании требований охраны труда работников организаций» и других 

нормативных актов 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. В целях обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах создать 

комиссию по охране труда на 2018-2019 учебный год в составе: 
 

Председатель:  Никулина Э.А., директор  

Члены комиссии от представителя работодателя: 

Хаустова Л.Б., зам.директора по УР 

Львова В.В., зам.директора по УВР 

Сулейманова Н.Ю., зам.директора по НМР  

Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР 

Шевченко П.А., специалист по ОТ 

Члены комиссии из числа уполномоченных лиц трудового коллектива: 

Горбатова М.А., представитель трудового коллектива 

Дзюба Н.А., мастер п/о 

Сенновский Г.И., лаборант 

 

2. Для обеспечения профилактических мер по недопущению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний создать комиссию по проверке знаний 

требований охраны труда у работников техникума на 2018-2019 уч.год в составе: 
 

Председатель:  Никулина Э.А., директор 

Зам.председателя:  Шевченко П.А., специалист по ОТ 

Члены комиссии:  Хаустова Л.Б., зам.директора по УР 

Львова В.В., зам.директора по УВР 

Сулейманова Н.Ю., зам.директора по НМР 

                              Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР 

             

3. В целях обучения и проверки знаний работников рабочих профессий по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим создать комиссию по проверке 

знаний на 2018-2019 уч.год в составе:  

 



Председатель:  Никулина Э.А., директор 

Зам.председателя:     Шевченко П.А., специалист по ОТ 

Члены комиссии:  Сулейманова Н.Ю., зам.директора по НМР 

                              Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР 

                        Ольшанская Н.А., инструктор по гигиен.воспитанию 

 

4. Обучение по охране труда организовать: 

- в обучающей организации, имеющей лицензию в области охраны труда – для членов 

вышеуказанной комиссии и руководителей структурных подразделений по проверке 

знаний требований охраны труда; 

- в техникуме (комиссией по проверке знаний требований охраны труда) – для 

специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на 

рабочих местах, лабораторных и практических занятиях, преподавателей ОБЖ и БЖД, 

руководителей практик студентов. 

 

5. Обучение по охране труда студентов проводить: 

- в соответствии с учебными планами и программами при прохождении специальных 

дисциплин и дисциплин ОБЖ и БЖД; 

- в начале каждого семестра - при работе на компьютерах; 

- в начале каждого занятия - в механической мастерской и лабораторных занятиях в 

лабораториях электрических, механических и химических дисциплин. 

 

6. Вышеуказанной комиссии оформлять результаты проверки теоретических 

знаний требований охраны труда и практических навыков работников техникума 

протоколом установленной формы. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
 

Директор                                   Э.А. Никулина 


