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Приказ о создании в организации комиссии для проверки знаний работающих 
по вопросам охраны труда (Образец заполнения)

Общество с ограниченной

ответственностью "Шторм"

ПРИКАЗ

31.08.2012 N 97

г. Минск

О создании комиссии для

проверки знаний по вопросам

охраны труда

В целях организации работы по охране труда, обеспечения соблюдения законодательства об охране 
труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

председатель комиссии - Курбацкий В.С., заместитель директора;

члены комиссии:

Сергеенко В.С. - главный инженер;

Иванцов А.Э. - главный механик;

Смотренко Р.А. - главный технолог;

https://belforma.net/бланки/Приказ/Приказ_о_создании_в_организации_комиссии_для_проверки_знаний_работающих_по_вопросам_охраны_труда_Образец


Булкин В.В. - инженер по охране труда;

Рыбкин А.Б. - ведущий юрисконсульт.

2. В случае отсутствия председателя или члена комиссии по уважительной причине его замещает 
работник, исполняющий его обязанности.

3. Членам комиссии до 17.09.2012 пройти проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии 
администрации Фрунзенского района г. Минска для проверки знаний по охране труда.

4. Председателю комиссии Курбацкому В.С. в срок до 20.09.2012:

4.1. разработать и представить на утверждение директору ООО "Шторм":

билеты для проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов;

билеты для проверки знаний рабочих по вопросам охраны труда;

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

перечень должностей руководителей и специалистов, которые должны проходить проверку знаний по 
вопросам охраны труда;

4.2. составить и утвердить график проверки знаний по вопросам охраны труда по структурным 
подразделениям и службам;

4.3. о предстоящей проверке знаний уведомлять работников за 15 календарных дней, организовывать 
консультации с приглашением специалистов по охране труда и штатных преподавателей курсовых 
центров по охране труда.

5. Руководителям структурных подразделений и служб обеспечить в соответствии с утвержденными 
учебными планами и расписанием занятий и экзаменов явку подчиненных работников в установленные 
графиком сроки.

Директор                                Подпись               С.С.Шубич
Начальник юридического отдела
Подпись А.Б.Щукин
31.08.2012
С приказом ознакомлены                  Подпись               В.В.Булкин
                                                             31.08.2012



                                       Подпись               А.Э.Иванцов
                                                             31.08.2012
                                       Подпись               В.С.Курбацкий
                                                             31.08.2012
                                       Подпись               А.Б.Рыбкин
                                                             31.08.2012
                                       Подпись               В.С.Сергеенко
                                                             31.08.2012
                                       Подпись               Р.А.Смотренко
                                                             31.08.2012


