
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ А.В. СУВОРОВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячна,18 – угол ул. Халтурина, 38 
тел (факс): 8 (86141)3 – 41 – 92 

 

ПРИКАЗ 

 
от__18.02.2022                                                                                             №___107 

 

О внеочередной проверке знаний по охране труда 
 

В целях реализации требований ст. 225 Трудового Кодекса РФ и в 

соответствии с требованиями п. 3.3. Постановления Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», в связи с введением в действие новых Правил по охрана труда, 

далее ПОТ, руководствуясь Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

имени А.В. Суворова  муниципального образования город-курорт Геленджик, 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Довести до сведения сотрудников МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 

информацию о введении в действие новых ПОТ и отмене старых, о 

связанных с этим изменениях в законодательстве, проверить 

обеспеченность доступа к текстам новых ПОТ, указать на необходимость 

срочного изучения и готовности к внеочередной проверке знаний 

требований охраны труда. 

2. В срок до календарных 30 дней после утверждения настоящего приказа, 

но не ранее чем через 10 рабочих дней после ознакомления сотрудников с 

настоящим приказом, провести внеочередную проверку знаний 

требований охраны труда у руководителей, специалистов и рабочих, 

выполнение обязанностей которыми сопряжено с применением ПОТ 

отменённых в связи с введением новых ПОТ, с учетом должностных 

обязанностей и в объеме требований новых ПОТ. 

3. Утвердить комиссию для проведения внеочередной проверки знаний ПОТ 

в следующем составе: 

Председатель комиссии: Добрынина Валерия Владимировна (директор)  

Члены комиссии:  

1. Ландикова Анастасия Сергеевна (специалист по закупкам) 

2. Михайлова Анна Николаевна (специалист по охране труда) 

4. Напомнить что сотрудники не прошедшие внеочередную поверку знаний в 

установленный срок, к работе не допускаются.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор                                                      В.В. Добрынина 

https://otot.ru/blog/vneocherednoe-obuchenie/
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