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1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения обучения по охране труда определяет 

порядок,   виды и  содержание проведения   обучения   педагогических и иных работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чупинского 

детского сада правилам охраны труда (далее - ДОУ). 

1.2. Обучение по охране труда направлено на формирование, закрепление и развитие 

мотивации и навыков безопасного поведения, знаний, умений и навыков выполнения 

безопасных приемов труда в процессе трудовой деятельности.  

1.3. Обучение по охране труда является постоянным процессом, сопровождающим занятого 

трудом человека всю его жизнь, направленным на предотвращение преждевременной 

смертности и ухудшения качества жизни из-за травм и (или) заболеваний, связанных с трудовой 

деятельностью.  

1.4. Обучение по охране труда включает в себя:  

 формирование уважительного отношения к вопросам и требованиям обеспечения 

безопасности и развитие устойчивой внутренней положительной психологической установки на 

строгое выполнение требований безопасности труда; 

 повышение информированности и осведомленности в вопросах безопасности труда и 

безопасного поведения; 

 изучение и овладение знаниями и навыками безопасного труда и управления 

безопасностью в процессе профессионального образования и подготовки/переподготовки; 

  отдельное специальное многоуровневое обучение вопросам безопасности труда и 

производственной деятельности.  

1.5. Основными видами обучения по охране труда являются: 

 обучение методам обеспечения безопасных и безвредных условий труда, защиты от 

опасностей и рисков, профилактики связанных с работой травм и заболеваний, организации 

оказания первой помощи и социальной защиты пострадавших; 

1.6. Основными формами обучения безопасности труда являются: 

 традиционное аудиторное обучение (лекции, семинары, практические занятия); 

 "аудиторное" обучение за компьютерным обучающим комплексом; 

 дистанционное обучение; 

 получение навыков и выработка устойчивых приемов правильного безопасного 

выполнения трудовых операций на рабочих местах; 

 инструктаж.  

1.7. Обучение безопасности труда должно следовать за всеми изменениями в трудовых 

функциях работающего, в условиях труда, в нормативной документации по охране труда и 

безопасности производства, для чего оно осуществляется в нескольких основных формах:  

 вводное базовое, минимально необходимое для любой трудовой деятельности;  

 первоначальное для данной трудовой функции, минимально необходимое для ее 

безопасного выполнения; 

 повторное для этой же трудовой функции с целью восстановления необходимого объема 

знаний при естественном сокращении остаточных знаний; 

 внеочередное для любых изменений условий труда.  

1.8. Со всеми педагогическими и иными работниками    ДОУ, поступающими на работу, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации проводится  обучение по охране 

труда, соблюдению санитарных правил и нормативов, противопожарной, 

антитеррористической безопасности, а также по безопасности воспитанников ДОУ во время 

нахождения в детском саду. 
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2. Обучение охране труда в форме проведения инструктажа, традиционного аудиторного 

обучения (лекции, семинары, практические занятия) 

2.1. Проведение инструктажей, аудиторного обучения заключается в изложении в устной 

или выдаче в письменной форме инструктором работнику конкретных и обязательных для 

исполнения требований  по условиям, порядку и последовательности безопасного совершения 

конкретных действий (трудовых функций, производственных операций и т.п.) во время 

исполнения работником, порученных ему трудовых функций. 

2.2. Проведение аудиторного обучения и инструктажей по охране труда включает в себя:  

 ознакомление работника с имеющимися на его рабочем месте условиями труда (опасными 

и/или вредными производственными факторами); 

 с требованиями безопасности и охраны труда, содержащимися в локальных нормативных 

актах МБДОУ Чупинского детского сада; 

 с требованиями безопасности и охраны труда в инструкциях по охране труда на рабочем 

месте, в другой необходимой при выполнении работы технической документации; 

 с безопасными методами и приемами выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшему. 

2.3. Для проведения инструктажа по охране труда используется программа проведения 

инструктажа, разработанная и утвержденная в ДОУ, иные методы и средства обучения, в том 

числе инструкции по охране труда, по безопасности выполнения видов работ, нормативные 

документы, учебные пособия, наглядные пособия, видеоинструктажи и т.п. 

2.4. Различают, организуют и своевременно  проводят:  

- вводный инструктаж;  

- первичный и повторный инструктажи на рабочем месте;  

- внеплановый целевой инструктаж на рабочем месте;  

3. Вводный  инструктаж 

3.1. Вводный  инструктаж  по безопасности  труда  проводится: 

- со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности; 

- с временными работниками и совместителями. Работников, совмещающих профессии, 

обучают безопасности труда в полном объеме по их основной и совмещаемой профессии 

(работе, трудовой функции), а при замене временно отсутствующих работников - 

дополнительно в объеме требований по замещаемым должностям (профессиям); 

- со студентами, прибывшими на практику. 

3.2. Вводный  инструктаж  работников во время приема документов и заключения 

трудового договора проводит руководитель ДОУ, прошедший в установленном порядке, 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда как инструктор по 

охране труда. 

3.3. Вводный  инструктаж  по охране труда вновь принятых работников проводится по 

утвержденной руководителем ДОУ программе вводного инструктажа, разработанной с учетом 

специфики ДОУ.  

3.4. О проведении вводного  инструктажа  с работниками делается запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа   по   охране   труда  с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

4. Первичный  и повторный инструктаж  на рабочем месте 

4.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной 

работы инструктируемых лиц:  
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 со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения краткосрочных 

и иных временных работ;  

 с работающими, которым поручается выполнение новой для них работы;  

 с командированным на работу в ДОУ;  

 с персоналом подрядчиков (субподрядчиков), выполняющим работы на подконтрольных 

ДОУ территории и объектах;  

 с обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику и с другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности ДОУ. 

4.2. Первичный  инструктаж  на рабочем месте с педагогическими работниками проводит 

старший воспитатель, с техническим и обслуживающим персоналом проводит    заведующий 

хозяйством, прошедшие в установленном порядке, обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда как инструкторы по охране труда.  

4.3. Противопожарный  инструктаж  с работниками проводит заведующий хозяйством.  

4.4. Первичные инструктажи с воспитанниками проводятся в рамках образовательной 

программы детского сада. 

4.5. Номенклатура должностей и профессий, для которых должны разрабатываться свои 

инструкции  по   охране  труда  для проведения первичного  инструктажа  на рабочем месте, 

определяется приказом  руководителя ДОУ. 

4.6. Первичный  инструктаж  на рабочем месте со всеми работниками ДОУ проводится по 

программе первичного  инструктажа  на рабочем месте, утвержденной  руководителем ДОУ по 

их должностным обязанностям  и выполнению требований по   охране   труда. 

4.7. Противопожарный  инструктаж  проводится со всеми работниками по инструкции «О 

мерах пожарной безопасности», утвержденной  руководителем ДОУ в сроки 

проведения  инструктажа  по пожарной безопасности. 

4.8. Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами, прошедшими 

первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа  либо по инструкциям по охране труда 

или по иным локальным нормативным актам и документам.  

4.9. Повторный инструктаж на рабочем месте проводят аналогично первичному 

инструктажу на рабочем месте для закрепления полученных знаний и навыков. Повторный 

инструктаж на рабочем месте может быть при необходимости по распоряжению организатора 

обучения ограничен только проведением проверки знаний требований охраны труда в объеме 

сведений, содержащихся в программе первичного инструктажа на рабочем месте.  

4.10. Повторный инструктаж проводят педагоги перед проведением различных мероприятий 

с детьми и родителями по направлениям:  

 пожарная безопасность;  

 профилактика детского дорожно – транспортного травматизма;  

 безопасность на воде, на льду;  

 меры безопасности при проведении спортивных мероприятий на участке детского сада 

или вне помещений детского сада;  

 выходы детей за пределы участка на экскурсии, прогулки-походы и посещения других 

учреждений посёлка; 

 профилактика антитеррористических и других чрезвычайных ситуаций; 

4.11. Первичный  инструктаж  на рабочем месте и противопожарный  инструктаж  с 

работниками регистрируются в журналах установленной формы с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего.  

5. Внеплановый  (целевой)  инструктаж 

5.1. Внеплановый (целевой) инструктаж проводят: 
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 при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на условия и безопасность труда;  

 при перерывах в работе данного работающего (для работ с вредными и/или опасными 

условиями труда - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев);  

 при введении в действие новых или изменении инструкций по охране труда на рабочем 

месте, инструкций по безопасному выполнению работ, иной технологической документации, а 

также при изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, касающиеся порядка выполнения работ, порученных данному 

работающему (работающим);  

 при нарушении работающими требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария 

и т.п.);  

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, 

общественного контроля.  

5.2. Внеплановый (целевой)  инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на 

рабочем месте.  

5.3. Внеплановый (целевой) инструктаж может быть при необходимости распоряжением 

организатора руководителя  заменен на целевое специальное обучение или проверку знаний 

требований охраны труда.  

5.4. Внеплановый (целевой) инструктаж проводят по программам, разработанным и 

утвержденным руководителем в установленном порядке, либо непосредственно по новым 

инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на рабочем месте, или по 

иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам в 

соответствии с целями внепланового инструктажа. Внеплановый  инструктаж  проводится 

индивидуально или с группой работников одной профессии. 

5.5. Объем и содержание  инструктажа  определяются в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

5.6. Внеплановый  (целевой) инструктаж  регистрируется в журнале  инструктажа  на 

рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием 

причины проведения внепланового  инструктажа.  

5.7. Внеплановый (целевой) инструктаж также проводят при проведении массовых 

мероприятий на подконтрольной ДОУ территории или с выходом за ее пределы. Перечень 

работ и массовых мероприятий, перед выполнением которых проводится целевой инструктаж, 

устанавливается руководителем самостоятельно с учетом специфики деятельности ДОУ  и 

соответствующих нормативных требований.  

5.8. Внеплановый (целевой) инструктаж проводит старший воспитатель или заведующий 

хозяйством, ранее прошедшие в установленном порядке обучение по безопасности и охране 

труда и проверку знаний требований безопасности и охраны труда как инструктор по охране 

труда.  

5.9. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 

требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, 

специальных приспособлений и т. Д. 

5.10. Регистрация целевого  инструктажа  ГОСТом 120.004-90 в журнале 

регистрации  инструктажей  не предусмотрена, фиксируется в приказе руководителя. 

6. Обучение безопасности труда в форме проверки знаний 

6.1. Проверка знаний требований охраны труда является основным критерием 

профессиональной компетентности всех лиц, связанных с обеспечением безопасности труда, 

выполнением требований охраны труда и организацией их соблюдения работающими в 

процессе порученной им работы.  
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6.2. Проверка знаний требований охраны труда проводится в плановом порядке (очередная 

проверка) и по мере необходимости (внеочередная проверка), а также после предваряющего 

проверку обучения или инструктажа, проводимых в соответствии с требованиями стандарта  

ГОСТ 12.0.004-2015.  

6.3. Проверка знаний требований охраны труда проводится силами уполномоченного лица, 

ответственного за работу по охране труда, а также с привлечением специалистов и (или) 

обучающих организаций, имеющих право ведения образовательной деятельности (оказания 

образовательных услуг).  

6.4. Для повышения качества проведения обучения и проверки знаний требований охраны 

труда по решению руководителя ДОУ может проводиться независимая проверка знаний 

требований охраны труда. Независимая проверка знаний требований охраны труда проводится 

силами обучающих организаций, осуществляющих в установленном законодательством 

порядке ведение образовательной деятельности (оказания образовательных услуг) в сфере 

профессионального образования по вопросам охраны труда или безопасности производства.  

6.5. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий или оказания первой помощи пострадавшим 

проводят в объеме знаний требований соответствующих правил и инструкций по охране труда 

после инструктажей, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и обучения 

оказания первой помощи пострадавшим.  

6.6. Проверку знаний требований охраны труда у руководителя и специалистов, 

инструктирующих работников, проводит организация, проводившая обучение, в объеме 

содержания соответствующих программ обучения после предварительного обучения.  

6.7. Очередную проверку знаний требований охраны труда проводят в соответствии с 

нормативными требованиями по охране труда.  

6.8. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда независимо от срока 

проведения предыдущей проверки проводят:  

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников (при этом 

осуществляется только проверка знаний, связанных с соответствующими изменениями 

требований охраны труда). 

 при назначении или переводе работников на другую работу, требующую дополнительных 

знаний работников по охране труда;  

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, а также 

органов исполнительной власти и (или) местного самоуправления при установлении нарушений 

требований охраны труда или недостаточных знаний требований охраны труда;  

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений требований нормативных правовых актов по охране труда;  

 при перерыве в работе в данной должности более одного года.  

6.1. Объем и порядок процедур внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяются стороной, инициирующей ее проведение.  

6.2. Внеочередная проверка должна сопровождаться специальной подготовкой 

экзаменуемых по вопросам, вызвавшим необходимость проведения внеочередной проверки. 

6.3. Для проведения проверки знаний требований охраны труда приказом (распоряжением) 

руководителя создается комиссия  по проверке знаний требований охраны труда в составе 

не менее пяти человек, присутствие любых трех из которых на проверке знаний является 

обязательным.  

http://dou.su/files/docs/GOST120004_2015.pdf
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6.4. Комиссию по проверке знаний требований охраны труда возглавляет ее председатель. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда может состоять из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Комиссия правомочна производить 

проверку знаний требований охраны труда при присутствии на проверке знаний не менее трех 

членов комиссии, в том числе обязательно присутствие председателя комиссии.  

6.5. Конкретный порядок работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

определяет ее председатель. В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

включают руководителя ДОУ, специалиста службы охраны труда, других ответственных лиц 

организации. 

6.6. В работе комиссии могут принимать участие представители СТК, в том числе 

представители работников и т.п. Все члены комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда должны предварительно пройти обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в обучающих организациях и (или) проверку знаний требований 

охраны труда в вышестоящих комиссиях как инструкторы по охране труда.  

6.7. Форма проведения проверки знаний требований охраны труда определяется 

проводящим ее лицом (после инструктажа) или комиссией (после курса обучения). Это может 

быть собеседование, устный или письменный экзамен, тестирование (в том числе на 

компьютере) и др.  

6.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются протоколом.  

6.9. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда, обязан после 

этого пройти повторную проверку знаний требований охраны труда в течение одного месяца, 

до которой он отстраняется от своей работы.  

7. Обучение воспитанников безопасности труда,  

поведения во время занятий и игр  

в ходе учебно-воспитательного процесса и режимных моментов. 

7.1. В МБДОУ Чупинском детском саду воспитанников знакомят с основами безопасного 

поведения при проведении различных мероприятий, а также безопасным приемам труда по 

самообслуживанию в процессе занятий, игр и других видов детской деятельности.  

7.2. С воспитанниками проводят занятия по основным правилам безопасного поведения, 

дорожного движения, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.  

7.3. Занятия проводятся воспитателями, а также приглашенными со стороны 

специалистами в самых разнообразных формах.  

7.4. Проверку усвоенных знаний, с учетом особенностей детей  дошкольного возраста 

осуществляют путем устного опроса воспитанников или в процессе игры и практических 

занятий с ними. 
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Приложение 1 
к Положению  

о порядке проведения инструктажей по охране труда 
в МБДОУ  Чупинском детском саду 

 

Примерная программа вводного инструктажа по охране труда 

1. Программа вводного инструктажа информирует работника о профессиональных рисках на 

его рабочем месте, о его должностных обязанностях и ответственности.  

2. Программа вводного инструктажа, включает следующие вопросы:  

2.1. Общие ознакомительные сведения об организации, численность и характерные 

особенности образовательной деятельности и организации услуг по присмотру и уходу. 

Расположение основных и вспомогательных помещений.  

2.2. Основные положения законодательства о труде и об охране труда:  

1. Индивидуальный трудовой договор, рабочее время и время отдыха. Должностные 

обязанности, требования соответствующих нормативных документов. Гарантии и компенсации. 

При необходимости регламентация труда женщин или лиц моложе 18 лет.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина. Ответственность за 

нарушение правил внутреннего трудового распорядка.  

3. Общие сведения об условиях труда работника: рабочее место, характер трудового 

процесса (напряженность и тяжесть), особенности деятельности. Опасные и вредные 

производственные факторы, характерные для данного рабочего места. Методы и средства 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной 

защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация.  

2.3. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.  

Форма 1 

Журнал регистрации  вводного инструктажа по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемог

о  

Год 

рождения  

Профессия, 

должность 

инструктируем

ого  

Наименование 

рабочего места, в 

которое направляется 

инструктируемый  

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирующе

го  

Подпись  

Инструк-

тирующего  

Инструк-

тируемого  

1  2  3  4  5  6  7  8  
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Приложение 2 
к Положению  

о порядке проведения инструктажей по охране труда 
в МБДОУ  Чупинском детском саду 

 

 

Примерная программа первичного и повторного инструктажа 

 по охране труда на рабочем месте 

1. Программа первичного инструктажа на рабочем месте включает следующие вопросы:  

1.1. Организация работы по охране труда. Осуществление государственного надзора и 

общественного контроля за состоянием охраны труда в организации. Общие обязанности 

работника по охране труда. Общие правила поведения работников на территории ДОУ, в 

основных и вспомогательных помещениях.  

1.2. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших в организации из-за нарушения требований безопасности и охраны 

труда.  

1.3. Порядок действий работника при несчастном случае. Порядок расследования и 

оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение 

пострадавших на производстве.  

1.4. Пожарная, антитеррористическая безопасность. Способы и средства предотвращения 

пожаров, взрывов, аварий и инцидентов. Действия работника при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

 общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте и в пределах 

территории и помещений ДОУ;  

 опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте и 

риски их воздействия на организм человека;  

 средства коллективной защиты, установленные на оборудовании, используемом на 

данном рабочем месте;  

 назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

необходимых на рабочем месте. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.  

 требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места;  

 требования безопасности при эксплуатации оборудования, находящегося на рабочем 

месте;  

 требования безопасности по предупреждению электротравматизма.  

1.5. Порядок подготовки к работе:  

 требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;  

 проверка исправности оборудования, мебели и других необходимых предметов;  

 безопасные приемы и методы при выполнении работы.  

1.6. Схема безопасного передвижения работника по территории ДОУ:  

 проходы, предусмотренные для передвижения;  

 запасные выходы, запретные зоны.  

1.7. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:  

 характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм и острых отравлений;  

 действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, 

острого отравления;  

 места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила 

пользования ими;  
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 места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила 

пользования ими;  

 места нахождения телефонной связи, номера телефонов;  

 действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве;  

 порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшим с ним 

несчастном случае или остром отравлении.  

1.8. Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по профессии.  

 

 

 

Приложение 3 
к Положению  

о порядке проведения инструктажей по охране труда 
в МБДОУ  Чупинском детском саду 

 

Примерная программа целевого (внепланового) инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

 

1. Обсуждение причин, которые привели к несчастному случаю; 

2. Информирование об опасных местах и производственных факторах; 

3. Изучение требований охраны труда и технической документации, обновление и 

освежение данных; 

4. Обозначение, как нужно себя правильно вести; 

5. Обсуждение, как правильно подготовиться к рабочему процессу; 

6. Обсуждение средств индивидуальной защиты, как и когда их необходимо использовать; 

7. Особенности безопасного движения по территории; 

8. Обозначение возможности экстренной остановки оборудования; 

9. Методы информирования об опасности окружающих лиц; 

10. Обсуждение алгоритма поведения в чрезвычайной ситуации; 

11. Повторение мер неотложной помощи; 

12. Применение безопасных методов работы. 

 
Форма 2 

Журнал регистрации  первичного, повторного и целевого (внепланового) 

 инструктажа на рабочем месте по охране труда 

 

Дата 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Год  

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктиру-

емого 

Вид 

инструктажа 

(первичный,, на 

рабочем месте, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведе-

ния 

инструк-

тажа 

Фамилия, 

инициалы, 

должность, 

инструктиру

ющего 

 

Подпись 

Инструк 

тирующее 

го 

Инструк 

тируемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 4 
к Положению  

о порядке проведения инструктажей по охране труда 
в МБДОУ  Чупинском детском саду 

  

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

________________________Чупинский детский сад_______________________ 

186670, Республика Карелия, Лоухский район, п. Чупа, ул. Приозёрная, д.7а 

тел.: 81439-3-12-19, 3-13-55; e-mail: chupa-detsad@mail.ru; сайт: www.chupa-detsad.ru     

 

 

Форма протокола заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда 

МБДОУ Чупинского детского сада 

  

ПРОТОКОЛ N _____ 

заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда 

  

    "__" ____________ 20__ года  

  

    Комиссия в составе:      

председателя ___________________________________________________________________ 

                                                   (должность, фамилия, инициалы)      

и членов комиссии: 1. ___________________________________________________________  

                                                     (должность,фамилия,инициалы) 

2._____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

На основании приказа N ___ от "__" _______ 20__ года произвела проверку знаний 

__________________________________________________________________________________  

                                   (вид обучения или проверки знаний)      

и установила следующее:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

профессия 
Место работы 

Отметка о проверке 

знаний 

(сдал, не сдал) 

Примечание 

(причины не 

сдачи) 

1 2 3 4 5 6 

      

  

    Председатель комиссии _____________________    (______________________) 

                                                            личная подпись)          (фамилия, инициалы)  

  

    Члены комиссии        _____________________    (______________________) 

                                               (личная подпись)              (фамилия, инициалы)  

                                         _____________________    (______________________)   

                                               (личная подпись)              (фамилия, инициалы) 

                                         _____________________    (______________________) 

                                                (личная подпись)              (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chupa-detsad@mail.ru
http://www.chupa-detsad.ru/
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С Положением о порядке проведения обучения по охране труда  от 25.04.2019 г. 

ознакомлены: 

 

________________ Пашкова Г.Н. ________________ Войтович М.В. 

________________ Арапова Г.Н. ________________ Матвеева Т.А. 

________________ Гагарина Н.В. ________________ Липаева О.А. 

________________ Епишина М.В. ________________ Садовская Е.А. 

________________ Панина Н.Б. ________________ Тарасова Г.А. 

________________ Казаченок О.Е. ________________ Туокко И.И. 

________________ Григорьева Н.О. ________________ Шилова Т.А. 

________________ Бабкина А.Г. ________________ Шрамко С.В. 

________________ Ламова О.И. ________________ Логвинова Г.М. 

________________ Соколова Л.Ю. ________________ Захарова Е.С. 

________________ Хеймо В.П. ________________ Ескина В.М. 

________________ Шитикова Д.Ю. ________________ Киваева А.В. 

________________ Воронова И.Н. ________________ Артеменко Т.М. 

________________ Власова Е.С. ________________ Корыхалов Л.С. 

________________ Минина Н.А.. ________________ Декола Е.В. 

________________ Шипилова О.И. ________________ Лангуев Ф.Ф. 
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