
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Кузбасский художественный колледж»

ПРИКАЗ
i

\19- 0S. 2 0 /-^  г. № УХС
О создании постоянно действующей 

1 экзаменационной комиссии по проверке 
, знаний требований охраны труда работников 

ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»

| В соответствии со ст. ст. 214, 219 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций" (ред. от 30.11.2016, документ действует до 01.09.2022г.)

' ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников создать 

постоянно действующую экзаменационную комиссию в составе:
1.1. Председателя комиссии: директора, Нохриной Т.В.
1.2. Заместителя председателя комиссии- зам. директора по АХЧ и БЖ, Назаровой

Т.Д.
1.3. Секретаря комиссии: специалиста по охране труда, Вершининой И.Л.

! 1.4. Членов комиссии: зам. директора по УВР, Пилат И.А.;
I зам. директора по УМР, Марковой Н.М.- 
I начальника отдела кадров, Ивановой Е.О.;
! заведующего керамической мастерской Мулинова Г.И.;
! заведующего производственной практикой Ч^прунова С.Г.;

заведующей столовой Соколовой Н.Н.;
заведующей библиотекой Гайдук Т.П.
2. Комиссии не позднее одного месяца после приема на работу проводить обучение 

пс) охране труда по утвержденным программам с последующей проверкой знаний вновь 
пцступивших на работу работников, черт одическую проверку знаний по охране труда 
проводить один раз в год, ее результаты оформлять, протоколом установленной формы 
(приложение №1).

3. Лицам, принимаемым на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ осуществлять со 
стажировкой на рабоием месте и сдачей экзаменов, а в процессе трзсдовой деятельности - 
проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда.

I 4. Специалисту по охране труда, Вершининой И.Л. ознакомить с настоящим 
Приказом работников, указанных в п. 1 настоящего Приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на специалиста по 
охране труда Вершинину И.Л.

Директор
I
| С Приказом ознакомлены:

Т.В. Нохрина

И JT /S  и(VI—1— - 
",фГ"

V V г г с'/.
_ _ сЖЛ- РУ/?.

__г. ^ра/ / dtoК Л
"ФУ" РФ U J 2  г / с?. (9

С*'


