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ПРИКАЗ 

 

 

23 сентября 2021 г.                                                                               № 235-1/од 

 

О создании комиссии по охране труда и комиссии по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.07.1999 г. № 181 – ФЗ «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации, постановления Министерства труда и 

социального развития РФ от 06.04.2001 г. № 30 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке государственных нормативных требований охраны труда». 

В целях организации и проведения проверки знаний требований охраны труда персонала 

учреждения, согласно требованиям Трудового кодекса Российской Федерации и Порядка 

обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по охране труда и по проверке знаний работников в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Касатиков А.В. – директор; 

Члены комиссии: 

Гецман Т.М. – заместитель директора по воспитательной работе, 

Ермолаева М.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Нестеренко С.А. – председатель выборного органа первичной профсоюзной организации, 

Секретарь комиссии: 

Краснощекова Н.П. – ответственный по охране труда. 

2. Комиссии, назначенной п. 1. Настоящего приказа, в своей работе руководствоваться 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, другими нормативными и 

правовыми актами в области охраны труда. 

3. Проверку знаний по охране труда у вновь поступивших на работу сотрудников проводить не 

позднее одного месяца, результаты которой оформлять протоколом проверки знаний с 

записью в соответствующее удостоверение. 

4. Установить периодичность проведения очередной проверки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов предприятия не реже одного раза в три года. 

5. Руководителям структурных подразделений и специалисту по охране труда проводить 

обучение по  охране труда работников по утвержденным программам обучения. 

6. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обучении, обязан 

после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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