
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

01  сентября 201 7 г. № 52 

 

п. Ханымей  

 

 

О стажировке и обучении по охране труда вновь принятых работников 

 

В соответствии с ст. 213, 225 Трудового кодекса РФ, ст. 18, 14 Федерального закона 

«Об основах охраны труда в РФ», ГОСТом 12.0.004-2015 «Организации обучения безопасно-

сти груда», постановлением Минтруда и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003 г. «О по-

рядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-

ганизации»  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести стажировку  на рабочем месте вновь принятых сотрудников: 

1.1. Степанова Татьяна Александровна – повар,  с 01.09.2017 по 07.09.2017. 

2. Провести обучение по охране труда по установленным программам с последующей 

проверкой теоретических и практических знаний и умений  квалификационной комиссией 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  вновь принятых работников: 

2.1. Степанова Татьяна Александровна – повар, в период с 01.09.2017 по 29.09.2017 

3. Ответственность  за проведение стажировки и обучение работников оставляю за 

собой.  

4. При положительных результатах проверки подготовить проект приказа о допуске 

работников к самостоятельной работе.  

5. При проведении стажировки руководствоваться Положением об обучении безопас-

ности труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте.   

 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
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П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

29  сентября 201 7 г. № 53 

 

п. Ханымей  

 

 

О допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников 

 

В связи с успешным прохождением стажировки с 01.09.2017 по 07.09.2017  и обуче-

ния по охране труда с 01.09.2017 по 29.09.2017 в объеме, соответствующем должностным 

обязанностям, -  п р и к а з ы в а ю:  

1. Допустить к самостоятельной работе вновь принятых работников: 

1.1. Степанову Татьяну Александровну – по профессии повар. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

Основание: протокол заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда от 

29.09.2017  №7. 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная  

 

 


