_____________________________________________________________________________
(наименование организации)


ПРИКАЗ

«___» ______________ 20__ года						№ ______

					_________________________




Об организации обучения и проверки знаний
по охране труда

Во исполнение требований статьи 225 Трудового кодекса РФ и постановления Министерства труда и социального развития РФ, Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ответственным за проведение обучения и проверки знаний по охране для руководителей и специалистов организации ____________________________________ 
				(должность, фамилия, инициалы)
_____________________________________________________________________________.

2. Назначить лицами, ответственными за проведение обучения и проверки знаний по охране труда для работников структурных подразделений организации:
– ________________________________ – _____________________________________;
			(подразделение)				(должность, фамилия, инициалы)
– ________________________________ – _____________________________________;
			(подразделение)				(должность, фамилия, инициалы)
– ________________________________ – _____________________________________;
			(подразделение)				(должность, фамилия, инициалы)
– ________________________________ – _____________________________________;
			(подразделение)				(должность, фамилия, инициалы)
– ________________________________ – _____________________________________
			(подразделение)				(должность, фамилия, инициалы)


3. Лицам, ответственным за проведение обучения по охране труда:
3.1. Разработать, согласовать и подать на утверждение программы обучения по охране труда и экзаменационные билеты до «___» ______________ 20__ года.
3.2. В течение месяца после приема на работу обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда для всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. Обучение и проверку знаний проводить по утвержденным в организации программам и экзаменационным билетам.
3.3. Обеспечить периодическое обучение и проверку знаний по охране труда для работников организации: для руководителей и специалистов – не реже 1 раза в 3 года, для рабочих – ежегодно. 
3.4. Внеочередную проверку знаний по охране труда проводить по приказу работодателя в установленные сроки.

4. Руководителю службы охраны труда:
4.1. Разработать и подать на утверждение список руководителей и специалистов, которые должны проходить обучение по охране труда в специализированной организации до 27.07.2018. 
4.2. Обеспечить методическую помощь руководителям структурных подразделений при разработке программ обучения по охране труда и экзаменационных билетов.
4.3. Обеспечить контроль проведения обучения и проверки знаний по охране труда в структурных подразделениях организации.

5. Начальнику отдела кадров _______________________ незамедлительно сообщать руководителю службы охраны труда обо всех изменениях в штатном расписании организации.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.





Генеральный директор           _________________________   __________________________
	(подпись)			(инициалы, фамилия)


С приказом ознакомлены:

________________   _________________   ______________________   __________________
          (должность)                           (подпись)		(инициалы и фамилия)                                        (дата)

________________   _________________   ______________________   __________________
          (должность)                           (подпись)		(инициалы и фамилия)                                        (дата)

________________   _________________   ______________________   __________________
          (должность)                           (подпись)		(инициалы и фамилия)                                        (дата)

________________   _________________   ______________________   __________________
          (должность)                           (подпись)		(инициалы и фамилия)                                        (дата)

