
О проведении проверки знаний требований
охраны труда работников

В целях исполнения приказа № 402/03 от 25 апреля 2018 года, а также в целях исполнения
требований ст. 225 Трудового кодекса РФ,  Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций  (утв.  Постановлением  Минтруда  России,
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29).

ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Провести проверку знаний требований охраны труда и проверку знаний оказания первой
помощи пострадавшим среди сотрудников структуры проректора по ОВ в срок до 01.10.2018 года 

2. Создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда работников из сотрудников
прошедших обучение в следующем составе:

Председатель комиссии – Замятин А.Е., заместитель проректора по ОВ;
Заместитель председателя комиссии – Шарафутдинов А.Р., заместитель проректора по ОВ;
Секретарь комиссии – Шипов В.А., начальник отдела охраны труда. 
 Члены комиссии:
 Фомин Е.В., главный инженер; 
 Комаров А.Н., главной энергетик; 
 Галимов Е.Ф., начальник УМТО.
 Юшина Л.Н. – Заведующий здравпунктом – фельдшер 
3. Начальнику отдела охраны труда Шипову В.А. в рок до 10.09.2018 подготовить положение о

работе  комиссии,  подготовить  и  разместить  на  сайте  УрФУ  (страничка  отдела  охраны  труда)
методические материалы (программы обучения, лекционный материал) для работы комиссии.

4. Комиссии:
4.1. проводить проверку знаний вновь поступивших на работу работников не позднее одного

месяца  с  момента  поступления  (руководители,  специалисты  и  работники  рабочих  профессий,  к
которым предъявляются повышенные требования безопасности).

4.2.  Периодическую  проверку  знаний  по  охране  труда  проводить  для  руководителей  и
специалистов не реже одного раза в три года.

4.2. Периодичность проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий,
к которым предъявляются повышенные требования безопасности,  устанавливать  в соответствии с
нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.

4.3.  Проводить  периодически,  не  реже  одного  раза  в  год,  обучение  работников  рабочих
профессий  оказанию  первой  помощи  пострадавшим.  Вновь  принимаемые  на  работу  проходят
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим не позднее одного месяца после приема на
работу.

4.4. Результаты проверок оформлять протоколом по  форме, установленной приказом № 402/03
от 25 апреля 2018 года

5. Начальнику управления по делопроизводству и общим вопросам Гончаровой Н.В. в срок до
10.09.2018 ознакомить с настоящим Распоряжением руководителей служб проректора по ОВ.

6.  Председателю комиссии  Замятину  А.Е.  представить  в  срок  до 15.10.2018 информацию о
проделанной работе по проверке знаний И.О. проректора по ОВ  Мезенцеву П.В.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.О. Проректора по ОВ П.В. Мезенцев


