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ПРИКАЗ
» ^^^^-4^2023 г. г. Красноярск

О проведении обучения по охране труда для отдельных категорий работников 
МАОУ СШ№19 без привлечения организации или ИП, 
оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда

В соответствии с статьей 219 Трудового кодекса РФ, требованиями «Правил обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда», утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021г., учитывая, мнение первичной профсоюзной 
организации МАОУ СШ №19 (протокол № 2 от 22.02.2023г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию обучения по охране труда в МАОУ СШ №19 
без привлечения организации или ИП, оказывающих услуги по обучению работодателей и 
работников вопросам охраны труда, специалиста по охране труда Адежкина Артема 
Владимировича.
2. Специалисту по охране труда Адежкину А.В.:

• организовать работу по регистрации МАОУ СШ №19 в реестре работодателей, 
обучающих своих работников вопросам охраны труда в срок до 20.03.2023г.;

• запросить в бухгалтерии сведения, необходимые для регистрации в реестре 
работодателей, обучающих своих работников вопросам охраны труда в срок до 
01.03.2023г;

• обеспечивать методическую помощь лицам, ответственным за обучение, в том числе при 
разработке программ обучения по охране труда и экзаменационных билетов;

• обеспечивать контроль проведения обучения по охране труда в школе;
• обеспечивать контроль проведения проверки знания требований охраны труда в школе;
• заносить сведения об обученных лицах в единый федеральный реестр обученных лиц 

Минтруда России.
3. Утвердить перечень работников МАОУ СШ №19, подлежащих обучению по охране труда 
без привлечения организации или ИП, оказывающих услуги по обучению работодателей и 
работников вопросам охраны труда (Приложение №1).
4. Выделить кабинет № 212 для проведения обучения по охране труда в МАОУ СШ №19.
5. Назначить ответственными за проведение обучения требованиям охраны труда, оказанию 
первой помощи пострадавшим, использованию (применению) СИЗ:

• специалиста по охране труда Адежкина Артема Владимировича;
• заместителя директора по учебной работе Смирнову Елену Михайловну;
• заместителя директора по административно-хозяйственной работе Потылицыну Евгению 

Владимировну.
6. В отсутствие лиц, указанных в пункте 5, обязанности по проведению обучения по охране 
труда возложить на лиц, их замещающих в установленном порядке.
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7. Лицам, ответственным за проведение обучения по охране труда (Адежкину А.В., 
Смирновой Е.М., Потылицыной Е.В.):

• обеспечить обучение по охране труда для работников МАОУ СШ № 19 согласно спискам, 
предоставляемым специалистом по охране труда;

• проводить обучение по утвержденным в организации программам и учебно-методическим 
материалам согласно положению о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда в МАОУ СШ №19;

• обеспечить проведение периодического обучения по охране труда:
• по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности - ежегодно;
• по остальным программам - не реже 1 раза в 3 года.

• внеочередное обучение по охране труда проводить по приказу работодателя в 
установленные сроки.

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Потылицыной Е.В. 
обеспечивать оснащение кабинета по охране труда необходимым оборудованием для проведения 
обучения.
9. Инженеру-программисту Подсысуеву В.А.:

• контролировать функционирование оборудования в кабинете охраны труда, в том числе 
необходимого программного обеспечения для обучения по охране труда;

• оказать техническую помощь руководителю службы охраны труда при регистрации в 
реестре работодателей, обучающих своих работников вопросам охраны труда, а также при 
внесении сведений об обученных лицах.

10. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

/И.М. Шкодина/

/А.В. Адежкин/

/Е.В. Потылицына/

/Е.М. Смирнова/

/В.А. Подсысуев/
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ПЕРЕЧЕНЬ 
работников МАОУ СШ №19, подлежащих обучению по охране труда без привлечения 
организации или ИП, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда
№ п/п Должность, профессия Штатная численность

Административно-управленческий персонал
1. Руководитель структурного подразделения 0,25

Педагогический персонал
2. Педагог дополнительного образования 14,50

3. Педагог-библиотекарь 1,00
4. Педагог-организатор 2,50

5. Педагог-психолог 4,60

6.
Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности 1,00

7. Социальный педагог 3,25
8. Тьютор 2,00
9. Учитель 109,69
10. Учитель-дефектолог 2,65
И. У читель-л огопед 3,23

Учебно-вспомогательный персонал
12. Инженер-программист 1,00
13. Лаборант 1,00
14. Младший воспитатель 1,50
15. Секретарь руководителя 1,00

16. Специалист по закупкам 1,00
17. Т ехник-программист 1,50

Обслуживающий персонал
18. Гардеробщик 3,00
19. Дворник 1,50

20.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 3,00

21. Сторож 2,50
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