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Образец приказа о создании комиссии для проверки знаний по вопросам 
охраны труда

Общество с ограниченной

ответственностью "Кордон"

(ООО "Кордон")

ПРИКАЗ

07.03.2013 N 69

г. Минск

О создании комиссии для проверки

знаний по вопросам охраны труда

На основании требований постановления Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30.12.2008 N 210 "О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда", 
постановления Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 N 205/59 "Об утверждении Межотраслевых правил по 
охране труда при работе в электроустановках" и Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, ТКП 181-2009 (02230), утвержденных и введенных в действие постановлением 
Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 N 16,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда организации в 
следующем составе:

- председатель: директор общества Стрельцов Василий Андреевич;
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     - члены комиссии: заместитель директора Сидоренко Павел Иванович;
                      специалист по охране труда Сидоров Виктор Сергеевич.

2. Членам комиссии до 31.03.2013 пройти проверку знаний по охране труда в комиссии администрации 
Ленинского района г. Минска для проверки знаний по охране труда.

3. Сидорову B.C. разработать и представить на утверждение директору ООО "Кордон":

- учебные планы и программы обучения по охране труда работников рабочих профессий и руководящих 
работников и специалистов;

- перечень вопросов (экзаменационные билеты) для проверки знаний по вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов;

- экзаменационные билеты для проверки знаний работающих по рабочим профессиям по вопросам 
охраны труда;

- перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда;

- перечень должностей руководителей и специалистов, которые должны проходить периодическую 
проверку знаний по вопросам охраны труда.

4. Сидоренко П.И. составить и утвердить график сдачи экзаменов по структурным подразделениям и 
службам, а также о предстоящей проверке знаний руководителей и специалистов письменно уведомлять 
за 15 календарных дней для их подготовки к предстоящим экзаменам.

Директор общества                         Подпись            В.А. Стрельцов
Визы
С приказом ознакомлены:                   Подпись            П.И. Сидоренко
                                                            07.03.2013


