
 
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЫЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО   КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 года			       с. Крыловка                                               №  31

    Об организации обучения и проверки знаний  по охране труда 
работников администрации Крыловского сельского поселения 
Кировского муниципального района 
Приморского края
 

В целях реализации Трудового кодекса Российской Федерации, федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ, постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"  
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок обучения и проверки знаний по охране труда работников администрации   Крыловского   сельского  поселения.
       2. Создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда работников  администрации  Крыловского сельского поселения в составе согласно приложению № 2.
         3.  Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьёй 54 Устава Крыловского сельского поселения на информационных стендах поселения и опубликовать на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения Кировского  муниципального района Приморского края в сети Интернет http://krilovka.ru.
      4. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования /обнародования/.
                 5. Контроль    исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.


Врио главы Крыловского 
сельского поселения	                         В.С. Медведев
		



















УТВЕРЖДЁН
                                                                постановлением  администрации 
                                                                         Крыловского сельского поселения
от 10.10.2022 г. № 31



ПОРЯДОК
ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения.
1.1.  Настоящий Порядок разработан в целях реализации требований Основ законодательства Российской Федерации об охране труда (статья 12), предусматривающих обязательное обучение и проверку знаний по охране труда всех работников, включая руководителей.
1.2. Порядок служит организационно-методической основой обучения по охране труда руководителей и специалистов администрации Крыловского сельского поселения.
1.3. Обучение и проверка знаний должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда". Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов администрации Крыловского сельского поселения проводится не реже одного раза в 3 года. Для вновь поступивших на работу - не позднее одного месяца после назначения на должность. 
1.4. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда, проверку знаний требований охраны труда работников несет работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
1.5. Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда, осуществляемыми в соответствии с настоящим Положением, могут проводиться обучение и аттестация работников организаций по другим направлениям безопасности труда, организуемые органами государственного надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти. 

2. Порядок проведения инструктажа по охране труда
2.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, проводится инструктаж по охране труда.
2.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные работники,  работники сторонних организаций, выполняющие работы в администрации, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в администрации практику, и другие лица, участвующие в деятельности администрации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит инспектор по охране труда. Вводный инструктаж по охране труда проводиться по программе (приложение 1).
2.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по программе (приложение  2).
2.4. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель администрации, который должен пройти в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний. 
2.5. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в положениях и других локальных нормативных актах администрации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.
2.6. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (Приложение 3,4).
2.7. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:
- со всеми вновь принятыми в администрацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители);
- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;
- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в деятельности администрации.
2.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.
2.9. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем.
2.10. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 2.7 настоящего Положения, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
2.11. Внеплановый инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;
- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;
- при нарушении работниками 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;
- при перерывах в работе более 30 календарных дней;
- по решению руководства предприятия.
2.12. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий.

3. Обучение по охране труда
3.1. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты в течение первого месяца после приема на работу проходят обучение по охране труда в объеме, соответствующем должностным обязанностям, по учебному плану (Приложение 5), после чего проходят проверку знаний требований охраны труда. 
3.2. Глава администрации, ответственный по охране труда, руководители и специалисты, являющиеся членами комиссии по проверке знаний требований охраны труда, а также руководители и специалисты осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах, контроль и технический надзор за проведением работ проходят обучение в учебных заведениях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в области охраны труда.
3.3. Руководители и специалисты, не осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах, контроль и технический надзор за проведением работ, и другие специалисты предприятия проходят обучение в администрации. 

4. Проверка знаний требований охраны труда
4.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников проводят непосредственные руководители в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости – в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.
4.2. Руководители и специалисты администрации проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.
4.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов;
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями;
- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);
- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов государственного надзора и контроля, а также руководства  администрации, при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда;
- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных нарушений работниками требований нормативных правовых актов по охране труда;
- при перерыве в работе в данной должности более одного года.
4.4. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение.
4.5. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в администрации создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
4.6. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии.
4.7. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов администрации разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства, изложены в Приложении к положению (Приложение 6).
Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем вопросов по охране труда, по которым будет проводиться проверка их знаний.
4.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников оформляются протоколом установленной формы (Приложение 7).
4.9. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение установленной формы  за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (Приложение 8) .
4.10. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

5. Заключительные положения
5.1. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных программ по охране труда несет обучающая организация и работодатель организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, организаций осуществляется государственной инспекцией труда. 





























Приложение 1
к Порядку обучения и 
проверки знаний по охране 
труда работников администрации
Крыловского сельского поселения


Программа
вводного инструктажа

1. Общие сведения об организации.
2. Основные положения законодательства об охране труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение правил.
2.3. Организация работы по охране труда в организации. Ведомственный, государственный надзор и контроль, общественный контроль за состоянием охраны труда.
3. Общие правила поведения работающих на рабочем месте. Структура администрации и правила взаимодействия со структурными подразделениями.  
4. Основные опасные и вредные производственные факторы. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний (средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация). Основные требования по предупреждению электротравматизма.
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты. 
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших в организации и на других аналогичных объектах из-за нарушений требований безопасности.
8. Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая в подразделении.


Приложение 2
к Порядку обучения и 
проверки знаний по охране 
труда работников администрации
Крыловского сельского поселения


Программа
первичного инструктажа на рабочем месте

1. Общие сведения о рабочем процессе в организации. Основные опасные и вредные производственные факторы.
2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Средства безопасности оргтехники (системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.
4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оргтехники, пусковых приборов, приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).
5. Безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении опасной ситуации.
6. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте и правила пользования ими.
7. Схема безопасного передвижения работающих в помещениях администрации.
8. Характерные причины аварий, пожаров, случаев производственных травм.
9. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.





Приложение 3
к Порядку обучения и 
проверки знаний по охране 
труда работников администрации
Крыловского сельского поселения


(Форма)

Журнал 
регистрации вводного инструктажа
__________________________________________________________________
(наименование организации)

                                    Начат ___________  20 __ года
                                  Окончен ___________  20 __ года

Дата
Фамилия, имя, отчество
инструктируемого        
Год   рождения инструктируемого    
Профессия, должность инструктируемого     
Наименование  подразделения, в которое направляется инструктируемый 
Фамилия,  инициалы, должность инструктирующего   
   Подпись   






инструктирующего  
инструктируемого  












































































Приложение 4
к Порядку обучения и 
проверки знаний по охране 
труда работников администрации
Крыловского сельского поселения
 (Форма)

Журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________
(наименование организации)

____________________________________________
(структурное подразделение)


                                 Начат ________________ 20__ года
                               Окончен ________________ 20__ года

Дата
Фамилия, имя,  отчество инструктируемого
Год рождения  инструктируемого    
Профессия, должность инструктируемого
Вид инструктажа  (первичный на  рабочем месте, повторный, внеплановый)
Причина проведения  внепланового  инструктажа
Фамилия,
инициалы, должность  
инструкти-рующего 

  Подпись  
Стажировка на рабочем
месте







инструктирующего
инструктируемого










Количество дней 
(с ____по ___)
Стажировку прошел (подпись  работающего) 
Знания  проверил, Допуск  к работе  произвел (подпись,
дата)    





































































Приложение 5
к Порядку обучения и 
проверки знаний по охране 
труда работников администрации
Крыловского сельского поселения

Учебный план
обучения по охране труда работников администрации 
Крыловского сельского поселения

 N 
п/п
  Наименование разделов и тем  
Всего 
(часов)  
 В том числе 
День   
прове- 
дения  
занятий



лекции
(часов)  
практи-ческие   
занятия   
(часов)  

1  
Введение в охрану труда        
8
8

первый
1.1
Трудовая деятельность  человека
и ее опасности                 
1
1

-"-
1.2
Основные  принципы  обеспечения
безопасности                   
1
1

-"-
1.3
Трудовое право и  его  основные
положения                      
2
2

-"-
1.4
Основы охраны труда            
4
4

-"-
2  
Общие    вопросы    организации
управления охраной труда       
8
8

второй
2.1
Понятие о  системах  управления
охраной труда                  
3
3

-"-
2.2
Государственное      управление
охраной труда                  
1
1

-"-
2.3
Обязанности   работодателя   по
обеспечению охраны труда       
1
1

-"-
2.4
Обязанности работников по  соблюдению охраны труда           
0,5
0,5

-"-
2.5
Обучение работников требованиям охраны труда                   
0,5
0,5

-"-
2.6
Обеспечение    работников     и использование ими средств индивидуальной защиты              
1
1

-"-
2.7
Предупреждение производственного травматизма                 
0,5
0,5

-"-
2.8
Предупреждение профессиональных
заболеваний                    
0,5
0,5

-"-
3  
Специальные вопросы организации
управления охраной труда       
8
8

третий
3.1
Управление внутренней мотивацией  работников  на   безопасный труд  и  соблюдение  требований охраны труда                   
1
1

-"-
3.2
Аттестация  рабочих   мест   по условиям труда, государственная экспертиза условий труда       
1
1

-"-
3.3
Сертификация  работ  по  охране
труда в организации            
0,5
0,5

-"-
3.4
Документация  в  сфере   охраны труда                          
0,5
0,5

-"-
3.5
Техническое  обеспечение  безопасности зданий  и  сооружений, оборудования   и   инструмента, технологических процессов      
1
1

-"-
3.6
Обеспечение электробезопасности
1
1

-"-
3.7
Обеспечение  пожарной  безопасности                          
1
1

-"-
3.8
Обеспечение промышленной  безопасности                       
1
1

-"-
3.9
Безопасность производства работ
с повышенной опасностью        
1
1

-"-
4  
Уменьшение   последствий   воз-
действия на работника опасных и
вредных производственных факторов                            
8
4
4
четвер-
тый
4.1
Общие правовые принципы  возмещения причиненного вреда       
0,5
0,5

-"-
4.2
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев  на производстве                   
2
2

-"-
4.3
Порядок расследования  и  учета
несчастных  случаев  на  производстве                        
1
1

-"-
4.4
Порядок расследования  и  учета
профессиональных заболеваний   
0,5
0,5

-"-
4.5
Оказание первой помощи  пострадавшим на производстве         
4

4
-"-
5  
Консультирование,  тестирование
(самоконтроль), экзамен        
8

8
пятый

Итого                          
40
28
12



























Приложение 6
к Порядку обучения и 
проверки знаний по охране 
труда работников администрации
Крыловского сельского поселения


Перечень контрольных вопросов
для проверки знаний  по охране труда работников
администрации Крыловского сельского поселения
 
1. Основные положения трудового права.
1.1. Основные положения действующего законодательства РФ об охране труда.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности руководителей, специалистов и работников по его соблюдению.
1.3. Рабочее время и время отдыха.
1.4. Трудовые отношения между работодателем и работником. Порядок их оформления и гарантии соблюдения.
1.5. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
1.6. Полномочия трудовых коллективов.
2. Правовые основы охраны труда.
2.1. Понятие охраны труда. Основные положения действующего законодательства Российской Федерации об охране труда.
2.2. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их несоблюдение. 
2.3. Основные принципы государственной политики в области охраны труда.
2.4. Права и гарантии работников на охрану труда.
2.5. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда в организации.
2.6. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда.
2.7. Особенности охраны труда женщин.
2.8. Особенности охраны труда молодежи.
2.9. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, порядок их предоставления.
2.10. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда.
2.11. Общественный контроль за охраной труда.
3. Организация работы по охране труда в организации.
3.1. Общие принципы организации работы по охране труда в организации.
3.2. Нормативные документы по охране труда.
3.3. Планирование работы по охране труда в организации.
3.4. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.
3.5. Порядок проведения специальной оценки условий труда.
3.6. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и работников.
3.7. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления.
3.8.Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых помещений, их размещение.
3.9. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд - допуск. 
3.10. Порядок разработки и согласования проектно-сметной документации на строящиеся (реконструируемые) объекты.
3.11. Порядок приемки в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного и социального назначения.
3.12. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.
3.13. Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда.
3.13. Пропаганда вопросов охраны труда в организации.
3.14. Формы статистической отчетности по охране труда
4. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от  них.
4.1. Классификация опасных и вредных факторов.
4.2. Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.
4.3. Общие требования безопасности к технике, оборудованию и приборам.
4.4. Требования безопасности по устройству и содержанию подъездных дорог проездов, проходов, колодцев.
4.5. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов.
4.6. Требования безопасности при выполнении работ на высоте 
4.7. Правила безопасной эксплуатации лифтов и грузоподъемных механизмов.
4.8. Требования безопасности при эксплуатации автотранспорта.
4.9. Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок.
4.10. Требования безопасности при работе с источниками электромагнитного излучения.
4.11. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
4.12. Требования безопасности при производстве ремонтных работ.
5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
5.1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
5.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
5.3. Порядок расследования профессиональных заболеваний.
5.4. Порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5.5. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных случаев на производстве.
5.6. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.
6. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.
6.1. Действия работников организации при возникновении пожаров, аварий, несчастных случаев, других происшествий и ликвидации их последствий.
6.2. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.
6.3. Оказание доврачебной помощи при термических и химических ожогах, обморожениях, поражениях электрическим током, отравлениях, ранениях, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.


































Приложение 7
к Порядку обучения и 
проверки знаний по охране 
труда работников администрации
Крыловского сельского поселения
 (Форма)

ПРОТОКОЛ N ___
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ
КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"___" ___________ 20_ года

В   соответствии   с   распоряжением    работодателя от "___"  ___________  20_  г.  N  ___ комиссия в составе:

председателя комиссии _________________________________________________________
                           				(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии: ______________________________________________________________
                       				 (фамилия, имя, отчество, должность)
представителей <*>:

органов исполнительной власти Приморского края __________________________________
                           					               (фамилия, имя, отчество, должность)
органов местного самоуправление ________________________________________________
                               			                (фамилия, имя, отчество, должность)
государственной инспекции труда в Приморском крае ________________________________
                               					              (фамилия, имя, отчество, должность)
провела проверку знаний требований охраны труда работников по
______________________________________________________________________________
                                                      (наименование программы обучения по охране труда)
в объеме _______ часов.

     <*> Указываются, если участвуют в работе комиссии.

 N 
п/п
Фамилия,
  имя,  
отчество
Должность
Наименование подразделения 

Результат    
проверки зна-
ний (сдал/ не сдал), номер 
выданного    
удостоверения
Причина  проверки знаний  (очередная, внеочередная и т.д.)  
Подпись
прове 
ряемого









Председатель комиссии __________________________________________________________
                                                                                       (подпись, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии: ________________________________________________________________
                                                                                       (подпись, фамилия, имя, отчество)
Представители <**>:

органов исполнительной власти Приморского края ___________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, фамилия, имя, отчество)
органов местного самоуправления _________________________________________________
                                                                                     (подпись, фамилия, имя, отчество)
государственной инспекции труда в Приморском крае_________________________________  
                                                                                                                     (подпись, фамилия, имя, отчество)
     -------------------------------
     <**> Подписываются, если участвуют в работе комиссии



Приложение 8
к Порядку обучения и 
проверки знаний по охране 
труда работников администрации
Крыловского сельского поселения

 (Форма)

                                          (лицевая сторона)
                                         УДОСТОВЕРЕНИЕ
            О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
                                             (левая сторона)

                      _______________________________________________
                               (полное наименование организации)

                                          УДОСТОВЕРЕНИЕ N

Выдано ___________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество)

Место работы _____________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по _____________
____________________________________________ в объеме _____ часов.
(наименование программы обучения по охране труда)
Протокол заседания комиссии по проверке знаний  требований  охраны
труда работников _________________________________________________
                                    (наименование организации)
от "___" ____________ 20_ г. N ___

     Председатель комиссии _________________________________
                           (подпись, фамилия, имя, отчество)
     Дата
                            Место печати

                                                                (правая сторона)
                                СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ
                                                  ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Место работы _____________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по _____________
____________________________________________ в объеме _____ часов.
(наименование программы обучения по охране труда)
Протокол заседания комиссии по проверке знаний  требований  охраны
труда работников _________________________________________________
                                 (наименование организации)
от "___" ____________ 20_ г. N ___

Председатель комиссии _________________________________
                      (подпись, фамилия, имя, отчество)
     Дата
                            Место печати

















Приложение № 2 
к постановлению 
  администрации 
Крыловского сельского поселения
от 10 октября 2022 № 31 



Состав  комиссии
по проверке знаний требований охраны труда
работников администрации Крыловского сельского поселения


Председатель комиссии:

Медведев Василий Сергеевич

- Врио главы администрации 
Члены комиссии:
Путинцева Анна Владимировна

- инспектор  ВУС Крыловского сельского поселения

Пяткова Светлана Владимировна
-  главный бухгалтер Крыловского сельского поселения





