
ПРИ:КА3 

№ ,j'rf/~ 
(( /С7) t.t' №# ~(_ 

г. Москва 

2019 г. 

О 11rювсдс11ии проверки знаний требований охраны труда в 

студенческом городке «Лефортово» 

13 связ и с 11 еобхоли мостыо обеспечения безопасных условий труда в 

ФГБОУ ВО «1 IИУ « М:::>И», организации соблюдения и выполнения работниками 

требова~1ий охра11ы труда в процессе порученной им работы, соблюдения 

требова11ий ст.225 Тру;~ово 1 ·0 кодекса РФ, п.10.7, п . lО.8 ГОСТ 12.0.004-2015 и 

пункта 2.2 .1. «llорялка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охра11ы тру; lа работников организаций», утверждённого постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1129, 
руководствуясь 11. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

11риказываю: 

1. Утнерю1'ть состав постоя 11но действующей комиссии в студенческом 

городке "Лефортово" ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по проверке знаний 

требова11ий охра11ы труда: 

llpeJlCeJlaтeл 1, комиссии: IUепилов Александр l{)рьевич - директор 

стуJ\е 11ч еского горолка "J lефортово" ; 

Зам . 11ре;\се;щтеля: 

службы бытовых услу 1~; 

Секретар 1" ком иссии : 

бухгалтер. 

Федотова Светлана Аглямовна - начальник 

Курозаева Наталья Александровна - главный 

Члены ком иссии: Филимо11ов Сергей Владимирович 

заместитель начальника отдела охраны труда и техники безопасности (далее 

ОТиТБ); 

Лндросон lсрман fЗл адимирович - ведущий специалист отдела ОТиТБ. 

2. Замсститешо начаJiьни ка отдела ОТиТБ МЭИ Филимонову С.В. 

обеспечи1ъ в срок до 12.06.20 19 г. комиссию необходимой документацией, 

утнерЖJlе 11110 й приказом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» №34 от 04.02.201 6 г. 



3. Комиссии в срок до 19.06.20 19 г. провести проверку знаний 

требовани й охраны труда всех работников подразделений студенческого 

горо;~ка «Jlефортово». Секретарю комиссии Курозаевой Н.А. по окончанию 

проверки з11а11ий требований охраны труда в недельный срок предоставить 

копии протоколов в отдел ОТ и ТБ МЭИ или ведущему специалисту отдела 

ОТ и ТБ МЭИ 110 электронной почте (AndrosovGV@mpei.ru). 

5. Комиссии на регулярной основе проводить проверку знаний 

требований охраны труда ДJ IЯ новых работников не позднее 1 месяца с даты 

приема на работу. 

6. Возложить ответственность за проверку знаний требований охраны 

труда на 11рсдсе1~ателя комиссии Шепилова А.Ю. 

7. Контрот" за исполнением настоящего приказа возложить на 

начаm"ника У11ранне11ия охраны труда и экологии Чувирову С.А. 

Ректор Н.Д.Рогалев 


