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ПРИКАЗ 

 

от __________________ 2021 г.                                                                №  _____________ 

 

«О создании совместной  

 комиссии по охране труда» 

 

В соответствии со ст.218 Трудового Кодекса РФ, в целях обеспечения соблюдения 

требований по охране труда, осуществления контроля за их выполнением, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, сохранения жизни и здоровья 

воспитанников и работников во время образовательного процесса, а также проведения проверок 

условий охраны труда на рабочих местах.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать совместную комиссию администрации и профсоюзного комитета  МАДОУ, в целях 

обеспечения безопасных условий труда и сохранения жизни и здоровья работников и 

воспитанников, в составе:  

Председателя комиссии:     - заведующего МАДОУ ДС №68                     Т.Н. Градюк 

 

Членов комиссии:    - заместителя заведующего по АХР  - 2 здание   И.В. Романову  

-заведующего хозяйством-2 здание И.В. Польдяеву 

                     - заведующего хозяйством-1 здание Л.С. Костюкову 

- специалиста по охране труда- 1и 2 здание С.А. Быкову  

 - председателя профсоюзного комитета - В.В. Ляшенко  

- уполномоченного по охране труда -  1 здание  С.Г. Горбачёву  

 - уполномоченного по охране труда -  2 здание  Ю.Н. Манину   

- уполномоченный по охране труда -   2 здание   А.Н. Гурьянову 

2. Возложить на комиссию но охране труда ответственность за соблюдение законодательных и 

иных нормативных актов по охране труда.  

2.1. Комиссии организовать свою работу в соответствии с положением о  комиссии по охране 

труда. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

№п\п ФИО Должность Дата Роспись 

1 И.В. Романова  Зам. зав. по АХР   

2 С.А. Быкова  Специалист ОТ   

3 В.В. Ляшенко  Председатель ППО   

4 И.В. Польдяева Заведующий хозяйством   

5 Л.С. Костюкова Заведующий хозяйством   

6 Ю.Н. Манина Уполномоченный по ОТ   

7 А.Н. Гурьянова Уполномоченный по ОТ   

8 С.Г. Горбачева  Уполномоченный по ОТ   

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
	ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ автономное ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ города нижневартовска  ДЕТСКИЙ САД № 68  «Ромашка»
	ПРИКАЗ

		2021-04-16T17:45:46+0500
	Градюк Татьяна Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




