
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

п. Восток 

01.09.2022 г.                                                                                                                    № 2 а 

Об организации обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда у работников МКОУ «СОШ № 31» 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»,  приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 № 769н «О признании утратившим силу постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" и внесенного в него изменения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Специалисту по охране труда Карташевой Е.С., заместителю директора по ХР в срок до 

05.09.2022: 

разработать локальный акт о требованиях к проведению инструктажей и обучению по 

охране труда работников МКОУ «СОШ № 31» в соответствии  с Правилами обучения по 

охране труда и проверке знания требований охраны труда, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464; 

разработать программы обучения по охране труда в соответствии с Правилами обучения 

по охране труда и проверке знания требований охраны 

труда, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 и иным 

законодательством в сфере охраны труда; 

подготовить материалы для проверки знания требований охраны труда у работников по 

итогам обучения по охране труда в соответствии с требованиями нового законодательства 

в сфере охраны труда; 

составить формы документов о планировании и регистрации проведения обучения по 

охране труда; 

обновить списки работников, подлежащих обучению требованиям охраны труда. 

2. Секретарю Евтенко С.В. ознакомить с настоящим приказом специалиста по охране 

труда Карташеву Е.С. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                             З.И. Мазур 

 

С приказом ознакомлены: 

______________Карташева Е.С.                

______________Евтенко С.В. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727688582/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727092796/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727092796/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727688582/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727688582/


 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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