
№ П.?&-КА3 

"d'f CШГ~R_ 
г. Мосн:ва 

20 lд:. 

О проведении проверки знаний требований охраны труда 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности труда в ФГБОУ ВО 
«1-lИУ «МЭИ», организации соблюдения и выполнения работниками 

требований охраны труда в процессе порученной им работы, соблюдения 

требований ст.225 Трудового кодекса РФ, п.10 .7, п.10.8 ГОСТ 12.0.004-2015 
и пункта 2.2. 1. «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», утверждённого 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 .01.2003 r. 
№ 1/29, руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить составы постоянно действующих комиссий ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» по проверке знаний требований охраны труда: 

Первый проректор по учебной работе: 

Председатель 1сомиссии: Замолодчиков Владимир Николаевич - первый 

проректор ло учебной работе 
Зам. председателя: Попов Станислав Константинович - помощник 

проректора по учебной работе; 

Секретарь комиссии : Чупрова Надежда Ильинична - заведующий 

штатно-статистической службы; 

Члены комиссии: Иванова Людмила Ивановна начальник 

отдела организации сопровождения учебного процесса; 

Сергеева Наталья Михайловна - начальник отдела занятости и практических 

форм обучения. 

- Проректор по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе: 

Председатель комиссии: Фогельгезанг Владимир Александрович 

главный инженер . 

Зам . председателя: 

Се1сретарь 1сомиссии: 

энергетик ; 

Члены комиссии: 

Сахаров Павел Васильевич - главный механик; 

Огольцов Борис Николаевич главный 

Русаков Илья Львович - начальник отдела 

внедрения системы менеджмента качества; 

Котов Борис Петрович - начальник отдела эксплуатации линейных 

сооружений связи, сигнализации и оповещения. 



- Проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности: 

Председатель 1\:омиссии: Федотов Андрей Михайлович - начальник 

управления социальной и воспитательной работы. 

Зам. председателя : Семенова Екатерина Михайловна - начальник 

управления общественных связей ; 

Секретарь комиссии: Шатов Александр Алексеевич начальник 

первого отдела; 

Члены комиссии: Балахонов Юрий Анатольевич - начальник 

второго отдела; 

Кабанов Владимир Николаевич 

обеспечения правопорядка. 

Проре1\:тор по экономи1,е : 

начальник центра комплексного 

Председатель комиссии: Курдюкова Галина Николаевна - проректор по 

экономике. 

Зам. председателя: Кондратьев Валерий Николаевич - главный 

бухгалтер; 

Секретарь комиссии: Малич Наталья Викторовна начальник 

финансово-договорного отдела; 

Члены комиссии: Ефремова Ольга Васильевна начальник 

финансово-экономического управления; 

Кузин Сергей IОрьевич - начальник отдела материально-технического 

обеспечения . 

- Проректор по международным связям: 

Председатель комиссии: Тарасов Александр Евгеньевич - проректор по 

международным связям. 

Зам. председателя: Ширинский Сергей Владимирович - начальник 

управления внешних связей ; 

Се1\:ретарь 1\:Омиссии: Бибичева Оксана Юрьевна - начальник отдела 

зарубежных выпускников ; 

Члены комиссии: Анкин Александр Вячеславович - помощник 

проректора по международным связям; 

Савченкова Наталья Михайловна 

аспирантуры и стажировок. 

начальник отдела иностранной 

Проректор по научной работе: 

Председатель комиссии: Драгунов Виктор Карпович - проректор по 

научной работе; 

Зам. председателя: Волков Александр Викторович - помощник 

проректора по научной работе; 

Секретарь 1\:омиссии: Кролю-1 Александр Александрович - начальник 

отдела энергоменеджмента; 

Члены комиссии: Цырук Сергей Александрович - помощник 

проректора по научной работе; 

Гужов Сергей Вадимович заместитель начальника отдела 

энергоменеджмента. 



2. Председателям Комиссий согласно Приложения №1 к приказу 

направить в Отдел охраны труда и техники безопасности (далее отдел ОТ и 

ТБ) по одному представителю от Комиссии для получения консультаций по 

организации проверки знаний требований охраны труда. 

3. Всем работникам структурных подразделений, указанных в 

Приложении 2 к приказу, в соответствии с графиком явиться в отдел ОТ и ТБ 
(К-311) для прохождения проверки знаний по охране труда. 

4. Начальнику отдела ОТ и ТБ Чувировой С.А. обеспечить в срок до 

28.09.2018 г. комиссии необходимой документацией, утвержденной приказом 
№34 от 04.02.2016 г. 

5. Комиссиям в срок до 01.12.2018 г. провести проверку знаний 

требований охраны труда всех работников подразделения и предоставить 

копии протоколов в отдел ОТ и ТБ. 

6. Комиссиям на регулярной основе проводить проверку знаний 

требований охраны труда для новых работников не позднее 1 месяца с даты 
приема на работу. 

7. Возложить ответственность за проверку знаний требований 

охраны труда на председателей комиссий. Членам комиссий довести до 

сведения руководителей подразделений, что за работников, не прошедших 

проверку знаний, на организацию накладываются штрафы: на должностное 

лицо в размере 15-25 тыс. рублей , на юридическое лицо в размере 110 - 130 
тыс. рублей. 

8. Начальнику общего отдела Тимофеевой Г.В. данный приказ через 

Систему Электронного Документооборота (СЭД) и Общеуниверситетскую 

Систему Электронной Почты (ОСЭП) до руководителей структурных 

подразделений. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления по работе с персоналом Савина Н.Г. 

Ректор Рогалев Н.Д. 



Приложе1-1ие 1 
К приказу от <rJ/)>C!ttYfi- 20/t r.№ 6.fj_ 

«0 создании в институтах ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» постоянно действующих 

комиссий по проверке знаний требований 

охраны тру да» 

График консультаций в отделе охраны труда и техники безопасности для 

представителей постоянно действующих комиссий по проверке знаний 

требований по охране труда 

Институт Дата. Время 

- Первый проректор по учебной работе 

- Проректор по модернизации имущественного 
27.09.2018 

комплекса и правовой работе 
12:45-13:45 

- Проректор по работе с молодежью, спорту и 

безопасности 

- Проректор по экономике 28.09.2018 
- Проректор по международным связям 12:45-13:45 
- Проректор по научной работе 


