
 

 



3.3. Привлекать к деятельности комиссии организации и отдельных специалистов 
для проведения совещаний, разработки документов в рамках деятельности комиссии. 

4. Порядок деятельности комиссии 
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется приказом 

руководителя организации. 

4.2. Комиссия формируется в количестве не менее трех членов, с соблюдением 
требований, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний охраны труда работников организаций, утвержденного 

постановлением № 1/29. 
4.3. Комиссию возглавляет председатель. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.5. Решения комиссии: 

 принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии (в случае равного распределения 

числа голосов голос председательствующего является решающим); 
 оформляются протоколом заседания комиссии по форме согласно приложению 

№1 к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденному постановлением № 1/29. 

4.6. Председатель комиссии: 

 осуществляет руководство работой комиссии; 

 планирует работу комиссии, определяет дату, время и место проведения 
заседания комиссии; 

 утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на заседаниях 

комиссии; 
 подписывает удостоверения, выдаваемые работникам, прошедшим проверку 

знаний требований охраны труда, и протоколы заседания комиссии; 
 осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии. 

4.7. Секретарь комиссии: 

 готовит рабочие материалы для заседаний комиссии (билеты, протоколы 
заседаний комиссии, удостоверения); 

 взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашенными на заседание 

комиссии, по вопросам организации и проведения заседания комиссии, извещает 
их о дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания комиссии (не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания комиссии); 

 ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии; 
 осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии. 
4.8. Работникам, прошедшим проверку знаний требований охраны труда, выдаются 

удостоверения по форме согласно приложению N 2 к Порядку обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденному постановлением N 1/29, заверенные печатью организации. 

 
Положение разработал: 

___________ ________ /___________________/ 
     должность           подпись          Ф.И.О. 
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Приложение N 1 

 к Порядку обучения по охране труда  

и проверки знаний требований охраны труда  

работников организаций, утвержденному постановлением 

 Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 г. N 1/29  

 

 

Протокол N _______ 

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

_________________________________________________________________________  
(полное наименование организации)  

"__" ___________ 20__ г.  

В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) организации от 

"__"_________ 20__ г. N____ комиссия в составе:  

председателя ______________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность)  

членов: ___________________________________________________________________________  
                                                                 (Ф.И.О., должность)  

представителей*:  

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ________________________                                                     
(Ф.И.О., должность) 

 органов местного самоуправления ____________________________________________________  
                                                                                      (Ф.И.О., должность)  

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации ________________________                                               

(Ф.И.О., должность) 

провела проверку знаний требований охраны труда работников по 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме ___________________________  
                                    (количество часов)  

 

соответствующем их должностных обязанностей. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность Результат 

проверки (сдал, не 

сдал) 

Причина 

проверки 

знаний 

Подписи 

работников 

      

      

 

 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., подпись)  

Члены комиссии: _________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., подпись)  

Представители**: органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации _________  
                                                                                                                                              (Ф.И.О., подпись)  

органов местного самоуправления ____________ 
                                                                               (Ф.И.О., подпись)  

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации ___________ 
                                                                                                                                                           (Ф.И.О., подпись)  
* Указываются, если участвуют в работе комиссии.  

** Подписываются, если участвуют в работе комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 к Порядку обучения по охране труда  

и проверки знаний требований охраны труда  

работников организаций, утвержденному постановлением 

 Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 г. N 1/29  

 

(Лицевая сторона) 

Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 

 (Левая сторона)  

__________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование организации)  

Удостоверение N  

Выдано ____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Место работы _________________________________________________________________________  

Должность __________________________________________________________________________ 

 Проведена проверка знаний требований охраны труда по ___________________________________ 
_____________________________________________________________ в объеме _____________ 

 (наименование программы обучения по охране труда)                                   (часов)  

 

Протокол N заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

_________________________________________________________________________________________  

(наименование организации) 

от "____"_______________ 20__ г. N _________  

                                                                                           Председатель комиссии ______________________  

                                                                                                                                     (Ф.И.О., подпись)  

Дата                                    М.П. 

 (Правая сторона) 

 Сведения о повторных проверках знаний требований охраны труда 

 Ф.И.О. _________________________________________________________________________________  

Место работы ____________________________________________________________________________ 

 Должность ______________________________________________________________________________  

Проведена проверка знаний требований охраны труда по _______________________________________ 
__________________________________________________________________ в объеме ______________ 

 (наименование программы обучения по охране труда)  (часов) 

Протокол N заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 
_________________________________________________________________________________________  

(наименование организации) 

от "____"_______________ 20__ г. N _________  

                                                                                           Председатель комиссии ______________________  

                                                                                                                                       (Ф.И.О., подпись)  

Дата                                М.П. 

 


