
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГПОУ ТО «ДПК») 

 

ПРИКАЗ 

 г. Донской                                                                                           

 от   13.04.2021 г.                                                                                                    №  165 

 

Об организации  стажировки (испытания) 

сотрудников  в  ГПОУ ТО "ДПК"  

 

 

          В соответствии с требованиями статьи 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом  2.2.2 Постановления Минтруда и социального развития РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить и ввести в действие с 13.04.2021г. следующие локально-

нормативные акты: 

1.1. Перечень профессий с вредными и (или) опасными условиями труда, 

обязательных для похождения стажировки (испытания) на рабочем месте в ГПОУ 

ТО «ДПК» (Приложение № 1); 

1.2. Положение о стажировке (испытании) в ГПОУ ТО «ДПК»                  

(Приложение № 2); 

1.3. Программа для прохождения стажировки сотрудников колледжа по 

профессии «электрогазосварщик» и проверочные тесты (Приложение № 3); 

1.4. Программа для прохождения стажировки сотрудников колледжа по 

профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(слесарь-электрик по ремонту электрооборудования)» и проверочные тесты 

(Приложение № 4); 



1.5. Программа для прохождения стажировки сотрудников колледжа по 

профессии «слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов» и проверочные тесты (Приложение № 5); 

1.6. Программа для прохождения стажировки сотрудников колледжа по 

профессии «повар» и проверочные тесты (Приложение № 6); 

1.7. Программа для прохождения испытания сотрудников колледжа по 

профессии «водитель автомобиля» (Приложение № 7); 

2. Утвердить форму стажировочного листа (Приложение № 8); 

3. Утвердить форму листа испытаний (Приложение № 9). 

4. Начальнику отдела кадров Тереховой Н.В.,  специалисту по охране труда 

Подлубошниковой С.М. обеспечить прохождение стажировки (испытаний)  

сотрудниками, принимаемыми на работу, согласно Перечню профессий с вредными 

и (или) опасными условиями труда, обязательными для прохождения стажировки 

(испытания) на рабочем месте. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 

                   Директор                                                               Т.А.Советова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подлубошникова Светлана Михайловна 

 специалист по охране труда 

 тел. 8 (48746) 5-15-80 

 

 



 

       Согласовано: 

 

Заместитель директора по Б и ХР 

Начальник отдела кадров 

Юрисконсульт 

 

Р.С. Ломоносов 

Н.В. Терехова 

Н.С. Потамошнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


