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Об утверждении Перечней 
по охране труда

В целях соблюдения требований действующего законодательства 
Республики Беларусь об охране труда, совершенствования организации 
работы по охране труда в колледже и изменением нормативно правовых 
актов по охране труда

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень должностей руководителей и специалистов, 

отдельных категорий работающих Лидского колледжа учреждения 
образования «Гродненский государственный университет имени Л шеи 
Купалы», которые должны проходить проверку знаний по вопросам 
охраны труда (Приложение 1);

1.2. Перечень профессий рабочих, которые должны проходить 
проверку знаний по вопросам охраны труда (Приложение 2);

1.3. Перечень должностей служащих(профессий рабочих), 
которые должны проходить стажировку (Приложение 3);

1.4. Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых в 
Лидском колледже учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Лики Купалы» (Приложение 4);

1.5. Перечень мест (условий) производства и видов работ с 
повышенной опасностью, для выполнения которых необходимо 
выдавать наряд-допуск (Приложение 5);

1.6. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи наряда- 
допуска на производство работ с повышенной опасностью (Приложение

1.7. Перечень должностей и профессий неэлектротехнического 
персонала, которым присваивается группа I по электробезопасности 
(Приложение 7);

1.8. Перечень категорий (профессий и должностей) работников 
Лидского колледжа учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Лнки Купалы», допуск к работе

6 );



которых осуществляется после проведения предварительного 
профилактического наркологического осмотра при поступлении на 
работу (Приложение 8);

1.9. Перечень должностей руководителей и специалистов, 
отдельных категорий работников Лидского колледжа учреждения 
образования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы», которые освобождаются от прохождения первичного и 
повторного инструктажа на рабочем месте по охране труда 
(Приложение 9).

1.10. Перечень должностей служащих(профессий рабочих) 
Лидского колледжа учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», которым 
присваивается группа II и выше по электробезопасности.

2. Руководителям структурных подразделений при приеме на 
работу работников, обязанных проходить стажировку(Приложение 3):

2.1. Совместно с инспекторам по кадрам (Новаш О.А.) приказом 
(распоряжением) директора колледжа назначать руководителей 
стажировки и сроки ее прохождения;

2.2. Допуск работников к самостоятельной работе после 
прохождения стажировки оформлять приказом (распоряжением) 
директора колледжа и записью в журнале регистрации инструктажа по 
охране груда;

2.3. Знакомить под роспись с вышеназванными приказами 
руководителя стажировки и работника, проходящего стажировку, 
работника к самостоятельной работе после стажировки и проверки 
знаний по вопросам охраны труда.

3. Считать утратившими силу Перечни по охране труда, 
утвержденные 12.12.2016 г. директором колледжа (Приложение 11).

Директор колледжа А.Н. Семашко

Зав. лдбораториеи
Скробук

23.11.2020
В дело 02-30
23.11.2020



СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания профкома 
работников колледжа

от 23 Л 1.2020 № 30

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора колледжа

от 23.11.2020 № 323

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей и специалистов, 

отдельных категорий работающих Лидского колледжа 
учреждения образования

«Еродненский государственный университет имени Янки Купалы»,
которые должны проходить 

проверку знаний по вопросам охраны труда

№№
пп

Код
должности 
по ОКРБ 
014-2017 
"Занятия"

Наименование должности 
служащего

Периодичность 
проверки знаний по 

вопросам охраны труда

1 1345-002 Директор колледжа* Не реже 1 раза в 3 года

2
Зам. директора по 
производственному обучению, 
ответственный за охрану труда 
в колледже *

. Не реже 1 раза в 3 года

3 1120-014 Заместитель директора по 
хозяйственной работе*

Не реже 1 раза в 3 года

4 1120-049 Заместитель директора по 
воспитательной работе*

Не реже 1 раза в 3 года

5 Заместитель директора по 
учебной работе*

Не реже 1 раза в 3 года

6 Заместитель директора по 
учебно-методической работе

Не реже 1 раза в 3 года

7
Руководители структурных 
подразделений (заведующие 
отделениями).

Не реже 1 раза в 3 года

8

Мастера производственного 
обучения, руководители 
практики, преподаватели и 
другие должностные лица, 
которые преподают 
организацию производства, 
технологию работ, 
эксплуатацию оборудования, 
проводят инструктаж по охране 
труда с обучающимися 
колледжа.

Не реже 1 раза в 3 года



№№
пп

Код
должности 
по ОКРБ 
014-2017 
"Занятия"

Наименование должности 
служащего

Периодичность 
проверки знаний по 

вопросам охраны труда

9 2321-004 Руководитель физвоспитания Не реже 1 раза в 3 года
10 5153-001 Комендант Не реже 1 раза в 3 года

11 1120-033
Заведующий учебно
производственными 
мастерскими

Не реже 1 раза в 3 года

12 1411-003 Заведующий общежитиям Не реже 1 раза в 3 года
13 2321-001 Мастер производственного 

обучения Не реже 1 раза в 3 года

14
Должностные лица, 
непосредственно отвечающие за 
пожарную безопасность в 
колледже

Не реже 1 раза в 3 года

15
Члены комиссии колледжа для 
проверки знаний работников по 
вопросам охраны труда*

Не реже 1 раза в 3 года

5-:Примечание: проходят проверку знаний по охране труда в комиссии
вышестоящей организации -  комиссии по проверке знаний по вопросам 
охраны труда У О ГрГУ им. Я.Купалы.
Основание:
1. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-3 (в 
ред. Закона Республики Беларусь от 18.12.2019 № 274-3).
2. «Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки 
знаний работающих по вопросам охраны труда», утв. постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 
2008 № 175 (в ред. постановлений Минтруда и соцзащ.и’тЫ/вт 29.05.2020 
№ 54).

Заместитель директора по 
производственному обучению



Приложение 2

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания профкома 
работников колледжа 
от 23 Л 1.2020 № 30

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора колледжа

от 23.11.2010 № 323

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих Лидского колледжа учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,
которые должны проходить 

проверку знаний по вопросам охраны труда

№№
пп

Код
профессии 
по ОКРБ 
014-2017 
"Занятия"

Наименование профессии 
рабочего

Периодичность 
проверки знаний по 
вопросам охраны 

труда
1 . 8322-001 Водитель автомобиля Не реже 1 раза в год

2. 7919-011
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений

Не реже 1 раза в год

3. 5414-008 Сторож Не реже 1 раза в год
4. 7233-097 Слесарь-ремонтник Не реже 1 раза в год

Основание:
1. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-3 (в 
ред. Закона Республики Беларусь от 18.12.2019 № 274-3).
2. «Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки 
знаний работающих по вопросам охраны труда», утв. постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 
2008 № 175 (в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 29.05.2020 № 
54).

Заместитель директора по 
производственному обучению

/



СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания профкома 
работников колледжа 
от 23.11.2020 №30

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора колледжа

от 23.11.2010 №323

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей служащих (профессий рабочих)
Лидского колледжа учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
которые должны проходить стажировку

№№
пп

Код
профессии 
по ОКРБ 
014-2017 
"Занятия"

Наименование 
профессии рабочего

Продолжительность
стажировки Примечание

1. 8322-001 Водитель автомобиля 3 рабочих дня

2. 7919-011

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий и 
сооружений

3 рабочих дня

3. 5414-008 Сторож 2 рабочих смены
4. 7233-097 Слесарь-ремонтник 3 рабочих дня

Основание:
1. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-3 (в 
ред. Закона Республики Беларусь от 1 8.12.2019 № 274-3).
2. «Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки 
знаний работающих по вопросам охраны труда», утв. постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября



Приложение 4

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания профкома 
работников колледжа 
от 23 Л 1.2020 № 30

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора колледжа

от 23.1 1.2010 №323

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с повышенной опасностью, 

выполняемых в Лидском колледже учреждении образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

1. Работа в действующих электроустановках.
2. Ремонтно-строительные работы.
3. Работы с применением ручных пневматических и электрических машин и 
инструмента.
4. Эксплуатация и техническое обслуживание транспортных средств.
5. Работы на высоте.
6. Работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту водопроводно- 
канализационных сооружений и сетей.
7. Охрана объектов любых форм собственности.
8. Огневые работы.

Основание: Типовой перечень работ с повышенной опасностью,
Приложение 1 к Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа 
и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 ноября 2008 № 175 (в ред. постановлений Минтруда и
соцзащиты от 29.05.2020 № 54).



Приложение 5

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания профкома 
работников колледжа

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора колледжа

от 23Л 1.2020 № 30 от 23 Л 1.2010 №323

ПЕРЕЧЕНЬ
мест (условий) производства и видов работ с повышенной опасностью, 

для выполнения которых необходимо выдавать наряд-допуск

1. Выполнение работ в действующих электроустановках (за исключением 
производства работ в порядке текущей эксплуатации).
2. Работы, выполняемые в теплоиспользующих установках и тепловых 
сетях.
3. Выполнение любых работ в колодцах, труднодоступных пространствах.
4. Выполнение работ на высоте.
5. Огневые работы.

Основание:
1. Приказ Министерства энергетики Республики Беларусь от 28.1Е2012 № 
228 (с изм. от 23.11.2018) "Об утверждении и введении в действие 
технического кодекса установившейся практики" ТКП 427-2012 Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
2. Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 
26.12.2012 № 66 (с изм. от 08.01.2020) "Об утверждении и введении в 
действие технических кодексов установившейся практики ТКП 459-2012 
Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых 
сетей потребителей.
3. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 
52 (ред. от 19.11.2007) "Об утверждении Правил охраны труда при работе на 
высоте".

Заместитель директо™ ™
хозяйственной рабо'

заместитель директ 
производственному

СОГЛАСОВАНО



Приложение 6

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания профкома Приказ директора колледжа
работников колледжа
от 23Л 1.2020 № 30 от 23.11.2010 № 323

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей и специалистов 

Лидского колледжа учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Лики Купалы», 

имеющих право выдачи наряд-допуск 
_______ на производство работ с повышенной опасностью______

№
п/п

Должность Виды работ, оформляемые нарядом- 
допуском

1. Заместитель директора 
по хозяйственной работе

Работы, выполняемые в 
теплоиспользующих установках и тепловых 
сетях.
Выполнение работ на высоте

Основание:
1. Приказ Министерства энергетики Республики Беларусь от 28.1 1.2012 № 
228 (с изм. от 23.11.2018) "Об утверждении и” введении в действие 
технического кодекса установившейся практики" ТКП 427-2012 Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
2. Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 
26.12.2012 № 66 (с изм. от 08.01.2020) "Об утверждении и введении в 
действие технических кодексов установившейся практики ТКП 459-2012 
Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых 
сетей потребителей.
3. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 
52 (ред. от 19.11.2007) "Об утверждении Правил охраны труда при работе на 
высоте".

Заместитель директора по 
хозяйственной работе

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по 
производственному обучению

АСанюк



Приложение 7

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора колледжаПротокол заседания профкома 

работников колледжа
от 23 Л 1.2020 № 30 от 23.11.2010 № 323

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий неэлектротехнического персонала 

Лидского колледжа учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

которому присваивается I группа по электробезопасности

1. Директор колледжа
2. Заместитель директора по учебной работе
3. Заместитель директора по производственному обучению
4. Заместитель директора по воспитательной работе
5. Заместитель директора по учебно-методической работе
6. Заместитель директора по хозяйственной работе
7. Заведующий автомобильным отделениям
8. Заведующий отделением электроники
9. Заведующий гуманитарным отделениям
10. Заведующий строительным отделением
11. Заведующий учебно-производственной мастерской
12. Главный бухгалтер
13. Заместитель главного бухгалтера
14. Бухгалтер
15. Экономист
16. Заведующий лабораторией
17. Заведующий библиотекой
18. Библиотекарь
19. Инспектор по кадрам
20. Руководитель физвоспитания
21. Юрисконсульт
22. Мастер производственного обучения(за исключением проведения практик)
23. Методист
24. Педагог-психолог
25. Педагог-организатор
26. Педагог социальный
27. Преподаватели (за исключением ответственного за электрохозяйство)
28. Педагог дополнительного образования
29. Аккомпаниатор
30. Архивариус
31. Водитель автомобиля
32. Гардеробщик
33. Дворник
34. Заведующий складом
35. Инженер-программист
36. Комендант



37. Лаборант
38. Оператор ЭВМ
39. Секретарь
40. Секретарь учебной части
41. Сторож
42. Уборщик служебных помещений
43. Заведующий общежитием
44. Воспитатель
45. Дежурный по общежитию
46. Кастелянша
47. Комендант общежития
48. Паспортист
49. Руководитель практики

Основание:
1. Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 
20.05.2009 N 16 (с изм. от 27.11.2018) "Об утверждении и введении в 
действие технического кодекса установившейся практики" ТКП 181-209 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2. Приказ Министерства энергетики Республики Беларусь от 28.11.2012 № 
228 (с изм. от 23.11.2018) "Об утверждении и введении в действие 
технического кодекса установившейся практики" ТКП 427-2012 Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Ответственный за электрохозяйство А.И. Кейдо

Заместитель директора по 
производственному обучению

СОГЛАСОВАНО



Приложение 8

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания профкома Приказ директора колледжа
работников колледжа
от 23.11.2020 №30 от 23.11.2010 № 323

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий (профессий и должностей) работников Лидского колледжа

учреждения образования
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

допуск к работе, которых осуществляется после проведения 
предварительного профилактического наркологического осмотра

при поступлении на работу

№
п/п

Код должности, 
профессии 

по ОКРБ 014- 
2017 "Занятия"

Наименование должностей служащих 
и профессий рабочих

1

1 2411-003 бухгалтер
2 8322-001 водитель автомобиля
3 1211-002 главный бухгалтер
4 2634-007 педагог-психолог

Основание:
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 08.08.2005 N 23/243/104 "Об 
утверждении перечня категорий (профессий и должностей) работников, 
допуск к работе которых осуществляется после проведения 
предварительного профилактического наркологического осмотра при 
поступлении на работу".

Заместитель директора по 
производственному обучению . Хитрун



Приложение 9
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора колледжаПротокол заседания профкома 
работников колледжа
от 23Л 1.2020 № 30 от 23.11.2010 №323

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей и специалистов, 

отдельных категорий работников Лидского колледжа 
учреждения образования

«Гродненский государственный университет имени Лики Купалы», 
которые освобождаются от прохождения первичного и повторного 

инструктажа на рабочем месте по охране труда

1. Директор колледжа
2. Заместитель директора по учебной работе
3. Заместитель директора по производственному обучению
4. Заместитель директора по воспитательной работе
5. Заместитель директора по учебно-методической работе
6. Заместитель директора по хозяйственной работе
7. Заведующий автомобильным отделениям
8. Заведующий отделением электроники
9. Заведующий гуманитарным отделениям
10. Заведующий строительным отделением
11. Заведующий учебно-производственной мастерской
12. Главный бухгалтер
13. Заместитель главного бухгалтера
14. Бухгалтер
15. Экономист
16. Заведующий лабораторией
17. Заведующий библиотекой
18. Инспектор по кадрам
19. Руководитель физвоспитания
20. Юрисконсульт
21. Мастер производственного обучения
22. Методист
23. Педагог-психолог
24. Педагог-организатор
25. Педагог социальный
26. Преподаватели
27. Педагог дополнительного образования
28. Аккомпаниатор
29. Архивариус
30. Заведующий складом
31. Комендант
32. Лаборант( за исключением кабинетов физики и химии)



33. Секретарь
34. Секретарь учебной части
35. Заведующий общежитием
36. Воспитатель
37. Дежурный по общежитию



Приложение 10

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания профкома 
работников колледжа 
от 23 Л 1.2020 № 30

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора колледжа

от 23.11.2010 №323

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей служащих(профессий рабочих) Лидского 

колледжа учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
которым присваивается группа II и выше по электробезопасности

№
№
пи

Код
должности, 
профессии 
по ОКРБ 
014-2017 
"Занятия"

Наименова н и е д о л ж н о сти 
служащего (профессии 

рабочего)

Группа по 
электробезопас

ности
Прим.

1 . 2322-003
Преподавател ̂ ответственный 
за электрохозяйство в 
колледже)

IV

2 2321-001 Мастер производственного 
обучения

Н-Ш

3. 7919-011
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений

II-IV

4. 7233-097 Слесарь-ремонтник и-ш

Основание:
1. Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 
20.05.2009 № 16 (с изм. от 27.11.2018) "Об утверждении и введении в 
действие технического кодекса установившейся практики'ТКП 181- 
209Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2. Приказ Министерства энергетики Республики Беларусь от 28.11.2012
№ 228 (с изм. от 23.1 1.2018) "Об утверждении и введении в действие 
технического кодекса установившейся практики" ТКП 427-2012 Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания профкома Приказ директора колледжа
работников колледжа
от 23 Л 1.2020 № 30 от 23 Л Е2010 № 323

Приложение 11

СПИСОК
Перечней по охране труда, подлежащих отмене

№
п/п

Наименование перечней

Г Перечень должностей руководителей и специалистов, отдельных 
категорий работников Лидского колледжа учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда, 
утв. 12Л2.2016 г. директором колледжа

2. Перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку 
знаний по вопросам охраны труда, утв. 12.12.2016 г. директором 
колледжа, утв. 12.12.2016 г. директором колледжа

3. Перечень профессий рабочих и должностей служащих, которые должны 
проходить стажировку, утв. 12.12.2016 г. директором колледжа

4. Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых в Лидском 
колледже учреждения образования «Г родненский государственный 
университет имени Янки Купалы», утв. 12.12.2016 г. директором 
колледжа

5. Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых в Лидском 
колледже учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», утв. 12.12.2016 г. директором 
колледжа

6. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска на 
производство работ с повышенной опасностью, утв. 12.12.2016 г.
директором колледжа

7. Перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, 
которым присваивается группа I по электробезопасности, утв. 
12.12.2016 г. директором колледжа

8. Перечень категорий (профессий и должностей) работников Лидского 
колледжа учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», допуск к работе которых 
осуществляется после проведения предварительного профилактического 
наркологического осмотра при поступлении на работу, утв. 12.12.2016 г. 
директором колледжа

9. Перечень должностей руководителей и специалистов, отдельных 
категорий работников Лидского колледжа учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
которые освобождаются от прохождения первичного и повторного 
инструктажа на рабочем месте, утв. 12.12.2016 г. директором колледжа


