
ПРИКАЗ 

г. Москва 

О проведении проверки знаний требований охраны труда 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности труда в ФГБОУ ВО 

«НИУ «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 г. 
№ 1/29, руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии ФГБОУ ВО 

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

- Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников 

энергии: 

Председатель комиссии: Шестопалова Татьяна Александровна 

директор института; 

Зам. председателя: Дорошин Александр Николаевич - директор 

научно-образовательного центра СНГ по использованию возобновляемых 

источников энергии и энергоэффективности; 

Секретарь комиссии: Грибков Александр Михайлович - заведующий 

кафедрой гидромеханики и гидравлических машин им. В.С. Квятковского. 

2. Председателям Комиссии согласно Приложения №1 к приказу 

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

ТБ) одного представителя от комиссии для получения консультаций по 

организации проверки знаний требований охраны труда. 

3. Начальнику отдела ОТ и ТБ Чувировой С.А. обеспечить в срок до 
15.10.2018 г. комиссию необходимой документацией, утвержденной 

приказом №34 от 04.02.2016 г. 

4. Комиссии 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. 

5. Комиссии на регулярной основе проводить проверку знаний 
требований охраны труда для новых работников не позднее 1 месяца с даты 
приема на работу. 



6. Возложить ответственность за проверку знаний требований 

охраны труда на председателей комиссии. Членам комиссии 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 11 О - 130 
тыс. рублей. 

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

Систему Электронного Документооборота (СЭД) и Общеуниверситетскую 

Систему Электронной Почты (ОСЭП) до руководителей структурных 

подразделений. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления по работе с персоналом Савина Н.Г. 

Ректор Рогалев Н.Д. 
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График консультации в отделе охраны труда и техники безопасности для 

представителя постоянно действующей комиссии по проверке знаний 

требований по охране труда 
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