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IIРОВЕРКИ ЗНАIIIЙ ТРЕБОВАIIИI1 О)(PАНЫ ТРУДА

В соответствии с приказом директора ООО (НВЦО)
охраны труда ок01> сентября 2022 г. М б8-о комиссия

Председателя

членов кол|uссuа

о создании комиссии по проверке знаниrI требованиi
в составе:,

Т.Г. Яковлева - Дарекmор ООО KHBI|O>

А.В. Колесова - препоdаваmель

С.В. Сmрельченко - веdущай спецашласm

25 октября 2022 провела проверку знаний требований охраны ТРУда по программе:

(вtоlючены mе"цы: кОбученае по обtцuм вопросL||l охраны -руОо ч qу"*цuо"uро*ная cacrtle.пoй управленuя
охраной mруOа>; кОбученuя безопасньtм Memolallr u праема"ц выполненuя рабоm пра возdейсmвuч up"OHbt* ч (uлu)

опасньlх проuзвоlспtвенньlж факmоров, асmочнuков опасносmu, аdенmафацарованнtaх в paMK{L\ спецаальной
оценкu условай mруdа u оценкu профессuонаllьньlх puckoB>l; обучеttuя безопасньlм меmоdам ч праемаJw
вьlполненuя рабоm повыluенной опасносmu, к коmорьIл| прейявляюmся \ополнumельньlе mребiванuя в

сооmвеmсmвuu с норJиапruвньl.ull правовы.uа акmамu, соdерэкаuluмu еосуlарсmвенньIе нормаmuвные mребованая
охраны -,u"::i;noлi::;:;:;;::::;i::::#:::;::;::;:];:ff;::#;:;::Jй,oo заu4а-оЬ;

в объеме 40 часов
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