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Об организации обучения педагогических работников по охране труда,
принятых на работу в 2019 году

В соответствии с требованиями раздела 2.2 «Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны груда работников организаций», 
утвержденных Постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от 13.01.2003 № 1/29 и Приказом МАДОУ № 9 от 14.02 2018 № 27п «Об 
организации обучения работников по охране труда»

П Р И К А З  Ы В А  К):

1. Организовать с 09 сентября по 09 декабря 2019 года обучение по охране 
труда педагогических работников.

2. Направить на обучение с сохранением заработной платы следующих 
педагогических работников:

• Воскресенскую Елену Ивановну-психолога,
• Пяткову Нину Евгеньевну-воспитателя,
• Кляузер Лилию Хабибулаевну-музыкального руководителя,
• Скирда Анну Михайловну-педагога-логопеда,
• Мальцеву Татьяну Александровну-воспитателя.

3. Назначить ответственным работником за проведение обучения по охране 
труда педагогических работников Софронову О.Е. специалиста по охране 
труда.

4. 1 Доводить обучение по охране труда педагогических работников по 
вторникам с 13.30 до 14.30 час.



5. Проводить обучение педагогических работников по программе, 
утвержденной 14.02.2018 заведующей МБДОУ № 9.

6. Провести по окончании обучения педагог ических работников проверку 
знаний требований охраны труда в аттестационной комиссии учреждения с 
оформлением протокола и удостоверений о проверке знаний требований 
охраны труда по установленной форме. Обязанности по документальному 
оформлению обучения по охране труда возложить на специалиста по охране 
труда Софронову О.Г.

7. Создать для проверки знаний требований охраны труда в учреждении 
постоянно действующую комиссию но проверке знаний в составе:

председатель комиссии: заведующий Коркина О.К.

заместитель председателя: заместитель заведующего по административно- 
хозяйственной работе Михина Е.В.

секретарь комиссии: специалист по охране труда Софронова О.Г.

8.Ознакомить секретарю Губановой А.А. до 10 сентября 2019 года с 
приказом педагогических работников.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.К. КоркинаЗаведующий


