
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Камчатского края "Камчатский медицинский колледж" 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

 

ПРИКАЗ 

 

21.09.2022 г.          № 242-П 

 
«Об утверждении перечней профессий и должностей работников подлежащих обучению по 

охране труда и освобождённых от первичного и повторного инструктажей» 

 

В соответствии с пунктом 54 Постановления Правительства РФ от 

24.12.2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда», а также результатам проведенной специальной оценки 

условий труда от 31 марта 2022 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень профессий и должностей работников ГБПОУ КК 

«КМедК», освобожденных от прохождения первичного, повторных инструктажей 

по охране труда на рабочем месте, трудовая деятельность которых связана с 

опасностями, источниками которых являются персональные электронно-

вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-

множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой 

организации, иная офисная организационная техника, а также бытовая техника, не 

используемая в технологическом процессе производства, и при этом другие 

источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам специальной 

оценки условий труда являются оптимальными или допустимыми согласно 

Приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень профессий и должностей работников ГБПОУ КК 

«КМедК», проходящих обучение по охране труда и оказанию первой помощи 

пострадавшим в специализированной организации, оказывающей услуги по 



обучению работодателей и работников вопросам охраны труда не реже одного раза 

в 3 года согласно Приложению № 2. 

3. Утвердить Перечень профессий и должностей работников ГБПОУ КК 

«КМедК», проходящих обучению на рабочем месте по охране труда не реже 1 раза 

в год, и инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный) не реже одного раза 

в 6 месяцев согласно Приложению № 3. 

4. Утвердить Перечень профессий и должностей работников ГБПОУ КК 

«КМедК», проходящих обучение на рабочем месте по оказанию первой помощи 

пострадавшим не реже одного раза в 3 года согласно Приложению № 4. 

5. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа 

оставляю за собой. 

6. Приказ довести до заинтересованных лиц. 

 

 

 

И.о. директора         Н.В. Вострикова  



Приложение № 1 

к приказу № ______ -П от 21.09.2022 г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель совета трудового коллектива 

ГБПОУ КК «КМедК» 

 

________________Т.В. Клейменова 

«___» ___________ 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБПОУ КК «КМедК» 

 

 

________________ Н.В. Вострикова 

«___» ___________ 2022 г. 

 

 

Перечень 

профессий и должностей работников ГБПОУ КК «КМедК», освобожденных 

от прохождения обучения первичного, повторных инструктажей 

 
  № 

п/п 

Наименование должности 

1 Директор 

2 Главный бухгалтер 

3 Заместитель директора по учебно-методической работе 

4 Заместитель директора по воспитательной работе 

5 Заместитель директора по практическому обучению 

6 Заведующий отделением 

7 Заведующий общежитием 

8 Заведующий библиотекой 

9 Бухгалтер 

10 Специалист по охране труда 

11 Специалист по кадрам 

12 Инспектор по кадрам 

13 Экономист 

14 Экономист 1 категории 

15 Юрисконсульт 

16 Воспитатель 

17 Методист 

18 Педагог-психолог 

19 Педагог-организатор 

20 Социальный педагог 

21 Старший методист 

22 Делопроизводитель 

23 Диспетчер образовательного учреждения 

24 Секретарь учебной части 

25 Заместитель директора по отделению повышения квалификации 

26 Начальник хозяйственного отдела 

27 Начальник отдела информационных технологий 

28 Инженер-программист 

29 Заведующий филиалом 

30 Техник-программист 

31 Лаборант 



Приложение № 2 

к приказу № ______ -П от 21.09.2022 г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель совета трудового коллектива 

ГБПОУ КК «КМедК» 

 

________________Т.В. Клейменова 

«___» ___________ 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБПОУ КК «КМедК» 

 

 

________________ Н.В. Вострикова 

«___» ___________ 2022 г. 

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей работников ГБПОУ КК «КМедК», подлежащих 

обучению по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим в 

специализированной организации 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование должности 

1 Директор 

2 Заместитель директора по учебно-методической работе 

3 Заведующий общежитием 

4 Специалист по охране труда 

5 Начальник хозяйственного отдела 

6 Заведующий филиалом 

7 Уполномоченный по охране труда от первичной профсоюзной 

организации 



Приложение № 3 

к приказу № ______ -П от 21.09.2022 г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель совета трудового коллектива 

ГБПОУ КК «КМедК» 

 

________________Т.В. Клейменова 

«___» ___________ 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБПОУ КК «КМедК» 

 

 

________________ Н.В. Вострикова 

«___» ___________ 2022 г. 

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей работников ГБПОУ КК «КМедК», проходящих 

обучение по охране труда и инструктаж на рабочем месте 

(первичный, повторный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование должности 

1 Архивариус 

2 Библиотекарь 

3 Вахтер 

4 Водитель 

5 Гардеробщик 

6 Медицинская сестра 

7 Преподаватель 

8 Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий 

9 Руководитель физического воспитания 

10 Старший лаборант 

11 Уборщик служебных помещений 

12 Электрик 



Приложение № 4 

к приказу № ______ -П от 21.09.2022 г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель совета трудового коллектива 

ГБПОУ КК «КМедК» 

 

________________Т.В. Клейменова 

«___» ___________ 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБПОУ КК «КМедК» 

 

 

________________ Н.В. Вострикова 

«___» ___________ 2022 г. 

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей работников ГБПОУ КК «КМедК», проходящих 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

1 Заместитель директора по воспитательной работе 

2 Заместитель директора по практическому обучению 

3 Заведующий отделением 

4 Заведующий библиотекой 

5 Воспитатель 

6 Методист 

7 Педагог-психолог 

8 Педагог-организатор 

9 Руководитель физического воспитания 

10 Социальный педагог 

11 Старший методист 

12 Заместитель директора по отделению повышения квалификации 

13 Преподаватель 

14 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

15 Уборщик служебных помещений 

16 Гардеробщик 

17 Водитель 

18 Электрик 
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