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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

“Брянская государственная сельскохозяйственная академия”
(Брянская ГСХА)

П Р И К А З

Г и
Об организации обучения и проверки знаний требований 
охраны труда работников академии

На основании ст. 225 Трудового Кодекса РФ, ГОСТ 12.0.004-90«ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения», постановления Минтруда и социального 
развития РФ №1/29 от 13.01.2003 года «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

п р и к а з ы в а ю :
А ■ 4-

1. Организовать обучение с проверкой знаний требований охраны труда работников 
академии(список прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений академии обеспечить явку подчинен
ного персонала на обучение.

3. Обучение провести с 25.11.13 г. по 29.11.13 г. в аудиториях кафедры БЖД и ИЭ (уч. 
корпус №4) центром обучения охране труда и экологии Брянской ГСХА. Начало занятий в 
14 .

4. При невозможности посещения занятий предусматривать возможность самостоятель-

5. Провести проверку знаний требований по охране труда с 02.12.13 г. по 04.12.13 г. с 
последующим оформлением протоколов.

6. Центру обучения охране труда и экологии сформировать комиссию по проверке зна
ний требований по охране труда с участием представителя Государственной инспекции труда 
по Брянской области.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела охраны труда Аге
енко JI.B. •

Ректор Н.М. Белоус

Приказ вносит: руководитель службы ОТ JI.B. Агеенко

ной подготовки. Отделу охраны труда обеспечить необходимой учебно-методической литера
турой.

Верно: зав. канцелярией А.А. Потапушина



Группа №1
1. Симонов Ю.И. -  зав. кафедрой терапии, хирургии, ветакушерства и фармакологии
2. Потапушина А.А. -  зав. канцелярией
3. Смольский Е.В. -  начальник редакционно-издательского отдела
4. Мекто В.К. -  руководитель пресс-центра
5. Белоус И.Н. -  зам. директора Мичуринского филиала
6. Федосеева JI.C. -  художественный руководитель Мичуринского филиала
7. Захарцова JI.H. -  зав. мастерскими Мичуринского филиала
8. Мельникова И.В. -  зав. вет. аптекой
9. Чирков Е.П. -  руководитель научно-исследовательского отдела экономики и 
управления в АПК
10. Дробышевский А .В .- гл. механик
11. Прищеп В.Н. -  начальник отдела охраны и безопасности
12. Осипов А.А. -  заведующий РУМИКЦ
13. Белова Т.И. -  зав. кафедрой БЖД и ИЭ
14. Козловский Н.Н. -  начальник учебно-научного информационно-аналитического 
управления
15. Подгаецкий М.А. -  начальник научно-исследовательской части
16. Капошко Д.А. -  декан факультета энергетики и природопользования
17. Мамеев В.В. -  начальник учебно-методического управления

Группа №2
I. Мамеева В.Е. -  доцент кафедры экологии, агрохимии и почвоведения 
2.Чавыкина Е.В. -  преподаватель Мичуринского филиала
3. Вольфина А.М. -  ведущий юрисконсульт отдела закупок
4. Амеличев Д.Н. -  специалист по уч.-метод. работе приемной комиссии
5. Кузьменко Л.Н. -  бухгалтер
6. Ишутина О.В. -  бухгалтер-кассир УПК общ. питания
7. Дьяченко О.В. -  ассистент кафедры высшей математики и физики
8. Коцыло К.Н. -  преподаватель СПО
9. Бельченко С.А. -  ст. научный сотрудник НИЧ
10. Ляхова Л.А. -  доцент кафедры БЖД и ИЭ
II. Кондрашин А.В. -  ассистент кафедры менеджмента и маркетинга
12. Кислова И.В. - ассистент кафедры менеджмента и маркетинга
13. Путинцев И.В. -  преподаватель кафедры физической культуры и спорта
14. Кузьменко И.Г. -  доцент кафедра ЭМТП
15. Калита Т.Г. -  лаборант межкафедральной лаборатории ФВМиБ
16. Веретехина О.В. — фельдшер кафедры физической культуры и спорта
17. Рябчинская О.Е. -  техник-агрометеоролог метеостанции
18. Пригунов А.С. -  уч. мастер кафедры ТМНРМ и О
19. Коновалов Е.И. - уч. мастер кафедры ТМНРМ и О
20. Осипова Н.И. -  преподаватель Мичуринского филиала
21. Елаш В.В. - преподаватель Мичуринского филиала
22. Ефремочкина К.В. -  лаборант Мичуринского филиала



Группа №3
1. Коноплев А.А. -  теплотехник службы гл. механика
2. Никулин В.В. -  инженер ЦИТ
3. Иванов Д.В. -  врач-ортопед учебной ветеринарной клиники
4. Прищеп Т.В. -  ведущий специалист отдела закупок
5. Горбачев Р.В. -  инженер-электрик
6. Малеева М.И. -  специалист по учебно-методической работе центра обучения ОТ

и экологии
7. Коляева И.В. - лаборант-исследователь научно-образовательного центра биотех

нологии.
8. Казакова Э.И. -  балетмейстер КДЦ
9. Осипов А.Б. -  ведущий аналитик учебно-научного информационно
аналитического управления
10. Яковлев А.О. -  зоотехник учебной конефермы
11. Шурыгина О.Н. -  библиограф научной библиотеки
12. Кирдищева Д.Н. -  лаборант научно-исследовательского отдела экономики и 
управления в АПК
13. Мосина Г.С. -  сестра-хозяйка санатория-профилактория
14. Никифоров В.М. -  дежурный отдела охраны и безопасности
15. Чайко А.Н. - дежурный отдела охраны и безопасности
16. Беклемишев И.В. - дежурный отдела охраны и безопасности
17. Жеравков Р.Г. -  тренер конно-спортивной секции
18. Лаврикова Е.Ю. -  лаборант-исследователь ЦУНИЛ
19. Холодкова Е.С. -  ст. лаборант кафедры информатики


