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П Р И К АЗ  

« 09 »  марта  2021 г.                                                                                                      № 116 

 

 

 

О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

постановлением Минтруда РФ, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 “Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций”, приказом Минобразования России от 22.04.1997 № 779 “Об обучении и проверке 

знаний по охране труда руководителей и специалистов системы Минобразования России”, на 

основании Плана проведения обучения и проверки знания требований охраны труда и техники 

безопасности на 2020/2021 учебный год, для проверки знаний требований охраны труда и 

техники безопасности 

приказываю: 

1. Создать комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии: Толкачев А.Е., специалист по охране труда; 

заместитель председателя: Вороная Ольга Анатольевна, заместитель директора по АХЧ ; 

секретарь: Шкоденко И.Г., заместитель председателя ППО; 

члены комиссии: Николаева Марина Васильевна, директор. 

                              Берюх Елена Николаевна, заведующий структурным подразделением. 

 

2. Комиссии: 

– в своей деятельности руководствоваться постановлением Минтруда РФ № 1 и 

Минобразования России № 29 от 13.01.2003, приказом Минобразования России от 22.04.1997 

№ 779, должностными инструкциями работников; 

– протоколы, оформленные в установленном порядке, передать на хранение специалисту 

(ответственному) по охране труда; 
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– всем успешно прошедшим проверку знания требований охраны труда в течение трех 

рабочих дней оформить удостоверения установленного образца; 

– списки сотрудников, не прошедших проверку знания требований охраны труда, 

представить руководителю образовательного учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

____________________________  _____________________  _____________/_______________  

      (Должность руководителя)                   (Наименование ОУ)             (Подпись)          (Ф.И.О.) 

 

С приказом ознакомлены:  


		МКДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" П. ВИТИМ
	Я являюсь автором этого документа




