
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида№19 п. Новый Надеждинского района» 

 

 

П Р И К А З  

 

 

от 28.02.2022 г.              п. Новый № 26-а 
 

 

О проведении внеочередного обучения и проверки знаний работников 

МБДОУ ДСОВ № 19 
  

На основании Статьи 22 «Об основных правах и обязанностях работодателя»,  

Статьи 214. «Обязанности работодателя в области охраны труда, Статьи 215. 

«Обязанности работника в области охраны труда», Статья 219. «Обучение по охране 

труда» (в ред. Федеральных законов от 02.07.2021 N 311-ФЗ), а также с утвержденной 

Программой внеочередного обучения для внеочередной проверки знаний работников 

МБДОУ ДСОВ № 19 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В срок до 28.02.2022 провести во всех структурных подразделениях 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» – далее МБДОУ ДСОВ 

№ 19 обучение работников в соответствии с разработанной Программой внеочередного 

обучения по охране труда. 

2.  Комиссии по проверке знаний требований охраны труда провести проверку 

знаний требований охраны труда работников МБДОУ ДСОВ № 19 в соответствии с 

графиком до 28.02.2022, в следующем составе: 

-  Председатель комиссии – заведующий Матафонова П.А.; 

            -  Секретарь комиссии – Кащеева Е.С. 

 Члены комиссии: 

             - завхоз Казанцева Л.В.; 

      - завхоз Нуртынова О.Р.; 

      - завхоз Фокина А.Б. 

3. О проведении внепланового инструктажа ответственным по охране труда сделать 

запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего и протоколе проверки знаний по охране труда. 

4. В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам 

проверки назначить и провести повторную проверку его знаний в срок не позднее одного 

месяца. 

5. Председателю комиссии – заведующему Матафоновой П.А. структурных 

подразделений МБДОУ ДСОВ № 19 отстранить от работы (не допускать к работе) 

работников, не прошедших проверку знаний требований по охране труда. 

6. Секретарю учебной части Афанасьевой О.А. в срок до 24.02.2022 ознакомить с 

настоящим приказом всех заинтересованных лиц под подпись. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19                                                         П.А. Матафонова 

 

 

 



     С приказом работники ознакомлены:         

 

    
   /   « »   20  г. 

             (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 

   /   « »   20  г. 

             (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 

   /   « »   20  г. 

             (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 

   /   « »   20  г. 

             (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 

   /   « »   20  г. 

             (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 

  


