
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний 

 

 

23.08.2022                                                  г.Спасск-Дальний                                №139 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

 

О создании комиссии по проверке  

знаний требований охраны труда 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Сформировать постоянно действующую комиссию по проверке знаний 

требований охраны труда в составе: 

-председателя: заведующего Савело Л.В.; 

- секретаря: делопроизводителя: Ласун Н.П.; 

-члена комиссии: заместителя заведующего по УВР: Макогон Л.Н. 

 

2. Заместителю заведующего по АХЧ Карабаевой Н.С., организовать обучение 

всех членов комиссии по охране труда до 27 октября 2022 года по программам 

дополнительного образования по охране труда. 

 

3. Возложить на комиссию по охране труда следующие функции: 

 

-организовать и провести обучение сотрудников по охране труда с проверкой  

знаний, полученных сотрудниками в процессе прохождения обучения и 

инструктажей по охране труда согласно приложения №1 

-вести учет прохождения сотрудниками предприятия проверки знаний по 

охране труда, согласно приложения №2,  приложение №3 

 

4.Утвердить график  обучения сотрудников по охране труда 

 

 

Заведующий                                                                                        

Л.В.Савело 

 
 

 

 

Приложение 

№1 к приказу 

139 от 

23.08.2022 



 

 

 

 

 

 
ГРАФИК 

обучения по охране труда 

в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/

п 

Программа 

обучения по 

охране труда 

Категория 

работников 

(группа 

обучения) 

Количество 

работников 

Место 

проведения 

Ответственный  

за обучение 

Срок 

обучения 

планируемый 

Срок 

обучения 

фактический 

1 Программа 

обучения для 

специалистов и 

руководителей 

Администрати

вный персонал 

3 организация Карабаева Н.С До 27.10.2022  

1 Программа 

обучения для 

работников 

организации по 

охране труда 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

Педагогически

й персонал 

24 МБДОУ ЦРР 

детский сад 

№11 

«Матроскин» 

Макогон Л.Н 01.11.2022 

05.11.2022 

 

2 Программа 

обучения по 

охране труда 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

Учебно- 

вспомогательн

ый персонал 

13 МБДОУ ЦРР 

детский сад 

№11 

«Матроскин» 

Савело Л.В 12.12.2022  

17.12.2022 

 

3 Программа 

обучения по 

охране труда 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

Обслуживающ

ий персонал 

13 МБДОУ ЦРР 

детский сад 

№11 

«Матроскин» 

Карабаева Н.С 21.12.2022 

26.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу 118 

от 01.09.22 

 

 

 
Протокол N _______ 

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников 
 

_____________________________________________________________________________________________

__ 

(полное наименование организации) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

В соответствии  с  приказом  (распоряжением)  работодателя (руководителя) 

организации от "__"_________ 20__ г. N____ комиссия в составе: 

председателя _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

членов: ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

представителей*: 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ___________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

органов местного самоуправления _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации ___________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

провела   проверку    знаний    требований    охраны    труда  работников 

по __________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме 

______________________________________________________________________________________ 

(количество часов) 

 

N п/п Ф.И.О. Должность Наименование 

подразделения (цех, 

участок, отдел, 

лаборатория, мастерская 

и т.д.) 

Результат проверки 

знаний (сдал/не сдал) 

N выданного 

удостоверения 

Причина 

проверки знаний 

(очередная, 

внеочередная и 

т.д.) 

Подпись 

проверяемого 

       

 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии: _________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Представители**: 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ____________ 

(Ф.И.О., подпись) 

органов местного самоуправления                              ____________ 

(Ф.И.О., подпись) 

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации ___________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

______________________________ 

* Указываются, если участвуют в работе комиссии. 

** Подписываются, если участвуют в работе комиссии. 

 

 

https://base.garant.ru/185522/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_1111
https://base.garant.ru/185522/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2222


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

№3 

 к приказу 118 

от 01.09.22 
(Лицевая сторона) 

 

Удостоверение 

о проверке знаний требований охраны труда 
(Левая сторона) 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

Удостоверение N 

  

Выдано __________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по ____________________ 

_________________________________________________ в объеме ______________ 

(наименование программы обучения по охране труда)              (часов) 

Протокол N  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников ______________________________________________________________ 

                       (наименование организации) 

от "____"_______________ 20__ г. N _________ 

  

Председатель комиссии ______________________ 

                                                      (Ф.И.О., подпись) 

             Дата 

  

              М.П. 

  
(Правая сторона) 

  

Сведения о повторных проверках знаний 

требований охраны труда 
 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по ____________________ 

_________________________________________________ в объеме ______________ 

(наименование программы обучения по охране труда)              (часов) 

Протокол N  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников от "____"_________20__ г. 

  

 Председатель комиссии ______________________ 

                                                      (Ф.И.О., подпись) 

           Дата 

  

            М.П. 

  

------------------------------------------------------------------------- 



Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по ____________________ 

_________________________________________________ в объеме ______________ 

(наименование программы обучения по охране труда)              (часов) 

Протокол N  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников от "____"_________20__ г. 

  

Председатель комиссии ______________________ 

                                                      (Ф.И.О., подпись) 

           Дата 

  

            М.П. 

  

 

 

 


