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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ» 

(АНО ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ») 
456550 Цвиллинга ул., д. 18А, г. Коркино, Челябинская область; Телефон 8-35152-4-48-63, 8-35152-3-88-70, 8-

902-867-40-62; ИНН 7412013690;  КПП 743001001;Р/сч 40703810207140000327;  

 К/сч 30101810400000000711; БИК 0447501711 ОГРН 1097400001577   

E-mail: UKK1943@yandex.ru; сайтukkkorkino.ru 

 

ПРИКАЗ № 48 

 

 

г. Коркино от  «18» декабря 2018г.  
 

Об организации обучения по охране труда  

и проверки знаний требований охраны труда 

работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» 

 

Руководствуясь постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13 января 

2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», Трудовым кодексом РФ, а также в целях 

совершенствования организации работы по охране труда, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 18.12.2018г. Положение об организации 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» и руководителей и 

специалистов организаций, обучающихся в АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат»; 

2. Утвердить и ввести в действие с 18.12.2018г. Программу обучения по охране 

труда для уборщика служебных помещений АНО ДПО  «Учебно-курсовой 

комбинат»; 

3. Утвердить и ввести в действие с 18.12.2018г. Программу стажировки на рабочем 

месте по охране труда для уборщика служебных помещений АНО ДПО  «Учебно-

курсовой комбинат»; 

4. Утвердить и ввести в действие Программу вводного инструктажа по охране 

труда для работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  от 18.12.2018г.; 

5. Утвердить и ввести в действие Программу первичного инструктажа на рабочем 

месте по охране труда для уборщика служебных помещений АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» от 18.12.2018г.; 

6. Назначить ответственным за проведение вводного инструктажа по охране 

труда для работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», а также для 

посетителей АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» методиста Яковлеву О.В., 

(во время её отсутствия директора Плотникову Н.М.) с записью в соответствующих 

журналах регистрации вводного инструктажа, с подписями инструктируемого и 

инструктирующего.   

7.  Назначить ответственным за проведение первичного инструктажа на рабочем 

месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда  для 
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работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», с записью в журнале 
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