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В соответствии с пунктом 3 Положения о комиссии организации для 
проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утверждённым 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30.12.2008 № 210 и в связи с происшедшими изменениями в 
организационной структуре управления и распределения служебных 
обязанностей в руководстве учреждения образования «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники» (далее -  
университет)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссии для проверки знаний работающих по вопросам 
охраны труда (далее -  комиссии) структурных подразделений университета в 
составе:

№ 1 -  центр кадровой работы: 
председатель комиссии -  начальник центра; 
члены комиссии:
начальник отдела по работе с персоналом; 
заведующий сектором по работе со студентами; 
заведующий военно-учетным сектором;
№ 2 -  бухгалтерия:
председатель комиссии -  главный бухгалтер бухгалтерии; 
члены комиссии:
заместители главного бухгалтера бухгалтерии;
№ 3 -  учебно-методическое управление:
председатель комиссии -  начальник учебно-методического управления; 
члены комиссии:
начальник отдела менеджмента качества; 
начальник учебного отдела;
начальник отдела методического обеспечения учебного процесса; 
заведующий редакционно-издательским отделом;
заведующий лабораторией оперативной полиграфии редакционно

издательского отдела;
начальник отдела технических средств обучения;
заведующий лабораторией технических средств обучения № 2 отдела 

технических средств обучения;



заведующий лабораторией по ремонту и демонтажу радиоэлектронной 
аппаратуры;

№ 4 -  центр продвижения образовательных услуг:
председатель комиссии -  начальник центра продвижения 

образовательных услуг; 
члены комиссии: 
заместитель начальника центра; 
начальник отдела академической мобильности; 
начальник отдела международных отношений; 
начальник отдела клиентского сопровождения;
№ 5 -  управление воспитательной работы с молодёжью: 
председатель комиссии -  начальник управления воспитательной работы с 

молодёжью;
члены комиссии:
заместитель начальника управления воспитательной работы с 

молодёжью;
начальник отдела методической и воспитательной работы; 
начальник социально-педагогической и психологической службы; 
начальник спортивного клуба;
№ 6 -  пресс-служба, центр культурно-массовой работы, отдел вахтовой 

службы, спортивно-оздоровительный центр:
председатель комиссии -  проректор, отвечающий за руководство и 

координацию деятельности указанных в комиссии № 6 структурных
подразделений, в соответствии с приказом ректора от 17.02.2020 № 71 
«Об организационной структуре управления и распределении служебных 
обязанностей в руководстве университета» (далее -  приказ № 71); 

члены комиссии: 
начальник пресс-службы; 
начальник центра культурно-массовой работы; 
заместитель начальника центра культурно-массовой работы; 
начальник отдела вахтовой службы; 
начальник спортивно-оздоровительного центра;
№ 7 -  студенческий городок:
председатель комиссии -  начальник студенческого городка; 
члены комиссии:
заместители начальника студенческого городка по административно- 

хозяйственной и информационно-воспитательной работе; 
заведующие общежитиями № 1,2, 3, 4;
№ 8 -  библиотека:
председатель комиссии -  заведующий библиотекой; 
члены комиссии:
заместители заведующего библиотекой; 
заведующий отделом обслуживания начальных курсов;
№ 9 -  центр информатизации и инновационных разработок (далее -  

ЦИИР):



председатель комиссии -  начальник ЦИИР;
члены комиссии:
заместители начальника ЦИИР;
начальник отдела информационных технологий;
начальник отдела инновационных разработок в сфере образования;
начальник отдела системного и технического обслуживания;
начальник отдела эксплуатации компьютерных классов;
№ 10 -  факультет компьютерного проектирования (далее -  ФКП): 
председатель комиссии -  декан ФКП; 
члены комиссии:
заместитель декана ФКП (отвечающий за организацию работы по охране 

труда);
заведующие кафедрами ФКП; 
заведующие лабораториями кафедр ФКП;
№ 11 -  факультет информационных технологий и управления (далее -  

ФИТУ):
председатель комиссии -  декан ФИТУ; 
члены комиссии:
заместитель декана ФИТУ (отвечающий за организацию работы по 

охране труда);
заведующие кафедрами ФИТУ;
заведующие лабораториями и кабинетом кафедр ФИТУ;
№ 12 -  факультет радиотехники и электроники (далее -  ФРЭ): 
председатель комиссии -  декан ФРЭ; 
члены комиссии:
заместитель декана ФРЭ (отвечающий за организацию работы по охране 

труда);
заведующие кафедрами ФРЭ; 
заведующие лабораториями кафедр ФРЭ;
№ 13 -  факультет компьютерных систем и сетей (далее -  ФКСиС): 
председатель комиссии -  декан ФКСиС; 
члены комиссии:
заместитель декана ФКСиС (отвечающий за организацию работы по 

охране труда);
заведующие кафедрами ФКСиС; 
заведующие лабораториями кафедр ФКСиС;
№ 14 -  факультет инфокоммуникаций (далее -  ФИК): 
председатель комиссии -  декан ФИК; 
члены комиссии:
заместитель декана ФИК (отвечающий за организацию работы по охране 

труда);
заведующие кафедрами ФИК; 
заведующие лабораториями кафедр ФИК;
№ 15 -  инженерно-экономический факультет (далее -  ИЭФ): 
председатель комиссии -  декан ИЭФ;



члены комиссии:
заместитель декана ИЭФ (отвечающий за организацию работы по охране 

труда);
заведующие кафедрами ИЭФ; 
заведующие лабораториями кафедр ИЭФ;
№ 16 -  факультет доуниверситетской подготовки и профессиональной 

ориентации (далее -  ФДПиПО):
председатель комиссии -  декан ФДПиПО; 
члены комиссии: 
заместитель декана ФДПиПО; 
заведующие кафедрой и курсами ФДПиПО;
№ 17 -  планово-экономическое управление, центр материально-

технического обеспечения, спортивно-оздоровительный комплекс 
«Браславские озёра»:

председатель комиссии -  проректор, отвечающий за руководство и 
координацию деятельности указанных в комиссии № 17 структурных
подразделений, в соответствии с приказом № 71; 

члены комиссии:
начальник планово-экономического управления; 
начальник центра материально-технического обеспечения; 
начальник спортивно-оздоровительного комплекса «Браславские озера»; 
№ 18 -  отдел главного механика, отдел главного энергетика, отдел 

капитального ремонта и строительства:
председатель комиссии -  главный инженер; 
члены комиссии: 
главный механик; 
главный энергетик;
инженер бригады слесарей -  сантехников отдела главного механика; 
инженер бригады электриков отдела главного энергетика; 
начальник отдела капитального ремонта и строительства;
№ 19 -  центр по обслуживанию и технической эксплуатации зданий: 
председатель комиссии -  начальник центра по обслуживанию и 

технической эксплуатации зданий; 
члены комиссии:
начальник отдела по ремонту зданий;
начальник хозяйственного отдела;
начальник отдела эксплуатационного обслуживания.
2. Руководителям обособленных подразделений университета, начальнику 

военного факультета создать (уточнить при необходимости) своими приказами 
необходимое количество комиссий по проверке знаний работающих по 
вопросам охраны труда в обособленных подразделениях, на военном 
факультете.

Копии приказов представить в отдел охраны труда университета.
3. Председателям и членам комиссий для проверки знаний по вопросам 

охраны труда структурных и обособленных подразделений университета



проходить проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии 
университета один раз в три года.

4. Руководителям структурных и обособленных подразделений, 
председателям комиссий №№ 1-19:

4.1. проверку знаний работающих по вопросам охраны труда проводить 
не позднее месяца со дня назначения на должность (приёма на работу), а также 
периодически на основании:

Перечней должностей руководителей и специалистов, отдельных 
категорий работающих, которые должны проходить проверку знаний по 
вопросам охраны труда, утверждаемых первым проректором и руководителями 
обособленных подразделений университета, один раз в три года;

Перечней профессий рабочих, которые должны проходить проверку 
знаний по вопросам охраны труда, утверждаемых первым проректором и 
руководителями обособленных подразделений университета, один раз в год;

4.2. билеты для проверки знаний руководителей и специалистов по 
вопросам охраны труда разработать в соответствии с решаемыми функциями и 
задачами на основе Типового перечня вопросов для обучения и проверки 
знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов, 
утверждённого постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175 «Об утверждении Инструкции о 
порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда» и утвердить у проректоров в соответствии с приказом 
№71;

4.3. билеты для проверки знаний работающих по рабочим профессиям по 
вопросам охраны труда разработать на основе требований по охране труда для 
профессий и отдельных видов работ (услуг), содержащихся в нормативных 
правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, 
локальных нормативных правовых актах университета, соблюдение которых 
входит в обязанности работающего, и утвердить у проректоров в соответствии 
с приказом № 71;

4.4. о дате и месте проведения проверки знаний по вопросам охраны 
труда уведомлять работающих не позднее, чем за 15 дней;

4.5. проверку знаний по вопросам охраны труда проводить в 
индивидуальном порядке путем устного опроса;

4.6. с работающими, не прошедшими проверку знаний по вопросам 
охраны труда (показавшими неудовлетворительные знания, не явившимися на 
проверку знаний без уважительной причины), проводить повторную проверку 
знаний по вопросам охраны труда в месячный срок;

4.7. работающих, не прошедших проверку знаний по вопросам охраны 
труда повторно, не допускать к выполнению работ. Отстранение от работы 
работающих, не прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда, 
производить в соответствии с законодательством о труде и об охране труда;

4.8. проверку знаний по вопросам охраны труда работающих, не 
прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда в установленный срок



вследствие болезни, отпуска или по другой уважительной причине, проводить в 
течение месяца со дня выхода на работу;

4.9. решение о результатах проверки знаний по вопросам охраны труда 
оформлять протоколом проверки знаний по вопросам охраны труда по форме 
согласно приложению к приказу (далее -  протокол проверки знаний), который 
подписывать председателю и членам комиссии, принимавшим участие в её 
работе. В случае равенства голосов решение принимать председателю 
комиссии;

4.10. на основании протокола проверки знаний вносить запись о 
прохождении проверки знаний по вопросам охраны труда в удостоверение по 
охране труда работающего;

4.11. копию протокола проверки знаний направлять в отдел охраны труда 
университета.

5. Комиссии для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда 
университета проверять работу комиссий структурных и обособленных 
подразделений университета и, при необходимости, принимать меры по 
устранению нарушений в их работе, рассматривать апелляции работающих на 
решения комиссий структурных и обособленных подразделений университета, 
при необходимости проводить проверку знаний по вопросам охраны труда у 
указанных работающих и принимать решения, обязательные для исполнения 
комиссиями структурных и обособленных подразделений университета.

6. И.о. начальника отдела документационного обеспечения 
Красуцкой Ю.Л. довести настоящий приказ до руководителей структурных и 
обособленных подразделений университета, председателей комиссий 
№№6, 17-19.

7. Считать утратившим силу приказ ректора от 27.12.2018 № 386 
«О создании комиссий для проверки знаний работающих по вопросам охраны 
труда в структурных подразделениях».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора и начальника отдела охраны труда.

Ректор В.А.Богуш


