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ПРИКАЗ 

25.11.2021 № 55 

п. Витим 

 

О проведении санитарно-технического, санитарно-гигиенического обучения и 

аттестации рабочих и учебно-вспомогательного персонала 

В соответствии Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами от 

27.10.2020 № 32, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, со статьями 11 и 36 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ, приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации работников МКДОУ ЦРР-детский сад «Колокольчик» 

п. Витим медицинскую сестру Бадер Э.В. 

2. Утвердить состав комиссии по аттестации работников в составе: 

Председатель- Толкачев А.Е.; 

Члены комиссии: 

Николаева М.В., директор; 

Берюх Е.Н., заведующая с/п; 

Басырова Ю.В., и/о заместителя директора по АХЧ; 

Бадер Э.В., медицинская сестра; 

Кустова Г.А., медицинская сестра. 

2. Ответственному за организацию профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации Бадер Э.В.: 

2.1. составить списки работников, подлежащих профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации на декабрь 2021 года; 
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2.2. составить проект плана профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

работников из списка, указанного в п. 2.1 настоящего приказа, и представить на 

ознакомление руководителю 01.12.2021г.; 

2.3. направить списки работников и проект плана их подготовки в «Центр гигиены и 

эпидемиологии по РС (Я) до 01.12.2021; 

2.4. предоставить на утверждение проект плана профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации работников и провести аттестацию работников в срок до 

09.12.2021г. 

3. Ознакомить работников со списком, указанном в пункте 2.1 настоящего приказа до 

29.11.2021г. 

4. Работникам, входящими в список, указанный в пункте 2.1 настоящего приказа, пройти 

профессиональную гигиеническую подготовку или профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию в сроки, указанные в плане подготовки, указанном в пункте 2.4 

настоящего приказа. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор  М.В. Николаева 

С приказом ознакомлены: 
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