
 

  

ПРОТОКОЛ № 701 

заседания комиссии по внеочередной проверке знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов в области охраны труда 

30  июня 2021 г. 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

Янкив Орест Михайлович - генеральный директор АНО ДПО «Псковский 

учебно-образовательный центр» 

Члены комиссии: 

Потапова Ольга Владиславовна - начальник методического отдела АНО ДПО «Псковский 

учебно-образовательный центр»; 

Яковлева Валентина Александровна - методист учебной части АНО ДПО «Псковский 

учебно-образовательный центр» 

провела по программе обучения по теме «Общие вопросы охраны труда для руководителей  и 

специалистов организаций (предприятий)» в объеме 16 академических часов внеочередную 

проверку знаний по нормативным правовым актам: 

Приказ  Минтруда  №343н  от 15.06.2020 г. Правила по охране труда в морских и речных портах; 

Приказ  Минтруда №782н  от 16.11.2020 г. Правила по охране труда при работе на высоте; 

Приказ  Минтруда №652н  от 25.09.2020 г. Правила по охране труда при эксплуатации объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

Приказ  Минтруда №814н  от 18.11.2020 г. Правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта; 

Приказ  Минтруда №835н  от 27.11.2020 г. Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями; 

Приказ  Минтруда №833н  от 27.11.2020 г. Правила по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования; 

Приказ  Минтруда №753н  от 28.10.2020 г. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов; 

Приказ  Минтруда №871н  от 09.12.2020 г. Правила по охране труда на автомобильном транспорте; 

Приказ  Минтруда №867н  от 07.12.2020 г. Правила по охране труда при выполнении работ на 

объектах связи; 

Приказ  Минтруда №834н  от 27.11.2020 г. Правила по охране труда при использовании отдельных 

видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и 

дезактивации; 

Приказ  Минтруда №815н  от 19.11.2020 г. Правила по охране труда при осуществлении охраны 

(защиты) объектов и (или) имущества; 

Приказ  Минтруда №883н  от 11.12.2020 г. Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте; 

Приказ  Минтруда №849н  от 02.12.2020 г. Правила по охране труда при выполнении окрасочных 

работ; 

Приказ  Минтруда №884н  от 11.12.2020 г. Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ; 

Приказ  Минтруда №915н  от 16.12.2020 г. Правила по охране труда при хранении, 



транспортировании и реализации нефтепродуктов; 

Приказ  Минтруда №886н  от 11.12.2020 г. Правила по охране труда на морских судах и судах 

внутреннего водного транспорта; 

Приказ  Минтруда №924н  от 17.12.2020 г. Правила по охране труда при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок; 

Приказ  Минтруда №903н  от 15.12.2020 г. Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок; 

Приказ  Минтруда №902н  от 15.12.2020 г. Правила по охране труда при работе в ограниченных и 

замкнутых пространствах; 

Приказ  Минтруда №887н  от 11.12.2020 г. Правила по охране труда при обработке металлов. 
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Председатель комиссии:                                   _________________ /О.М. Янкив/ 

 

Члены комиссии:                                               ________________   /О.В.Потапова/ 

 

                                               _________________/В.А. Яковлева/ 

 


