
дL1 провФrJl эвФ{о; по доItросам oxpa,Ei Фуда

прOтOкOл

*"""r-,,,,,*d"" ""*J;Ъl;i'*,ру*Х, 
l__

проверку
до,DiсtосD с,Iужаrдсго ll,Tt

оrдеJъtfiя вид раМ (j/слуг)

]шIа, лроходяцего проверку,

мю\rýirоваrп{с оргаt JаLцr1

(ЕцiФяýtl,ьIшп
предФшllsrlтел]J, вид

бами,Е!я. собственяос
lодg, отчссгm (соля

таховое яloеегся) дщаj
Фоходящсю проверl,у

\



,ц

| ГрOфа 5 залопцmся в ол]чае, €опr проDерка зпапий по вопросам охряJФ туда осуцес.вJlясrся по бцлФе для
проверg ]Ha}o!r по вопросOм охрд}ытуда,



\\ мt:
коми:сия в состпве:
предс.датепь комT сси,l,

1".Ф",Y-*;IlФsil"*D

протокOл L
прUвсркизнdюФ по вопро,аd o\paюt Ф\дз N, _'--

Io} l

.,з-r,,-,-о,j ;:Н*,**h*'о,

jiй.JъБ;dя, #дкФr

-,-._-..r.з, фýJ**$**.'*'

Ффес"ия pu0o"",o,

доDgоФь спувашего или.

отделъный ви,а работ 0'слуl]
яяца, проходяцего арOверку,

наименованfi о ор,аяизацrи
(индявидYа-ъ ный

предлривиматель, вlц

Фаr{Еия, собственвое
имя, опество (ýсм'

такоФе имеется) мца,
проходяшего ФоверIс/



Ilрелсел{r.rLь комиссии

Счеýч*_ !.ц

1юццt,slф |нли)

(зtацlйы.фпrмя)

Гра,lа 5 яполн"етс, 
" 

а.Уфq e,r111 проDерка знаниЙ По вопросам охраны труда осучtеФDлsется по билФам !ля

проверки rнаний по зопросам охраны трудlt,



_3!_ ot
комиссия в 0оставе:

председателъ комисс лl:

Пп"ц rдiцgаjg ##;б
т.л

бБй-,мшо
,. \\.ьt

Ф"iй"Ф*,)
D,l.(,

ilj-,i-*;nЯ4iЁ;ЧЁlТ1 '
t,iБессис габчч,L о, дплхпч,"
.i, *"шеru rlци отдgьяъпl,ид

,т Uсrуг) пицц пгоходзч

ппоOслку.lвимФомr]ис

-*i,"."ii"li t,***y-"*M
предпри!иматсль, вид

Фамилпя, собgгвенное
имя, отЕсгво Gсли

тд(овос иgеется) лиц4

пооходсuЕlо п!оверку



Графа5 ]аполtýется в с,тучае, если проверхазваяий по вопросам охрань] труда осуцествляется ло билсга, для
проверхи зllший по вопросаnr охраяы трула



Iч}оверки
от 22 января 20э1 года

комиссия в составе:

председатель кOмдссии:

членыl(омиссии:

Xny'
протокол

зrrанrrй по вопросам охрлцы труда

Волынская Е,А - лесни,Iий
(фамилия, иниuимы, лолкность)

Леглик И.А. - помоцtrик лесничего

Полоз С.Г. - мастер леса

Бобровник Н.Н. - мастер леса

Коновод В.С. - мастер леса

Кондратенко А.В. - ма_стер леса 
,

прOв а Ilроверку зпаций по оопроЫ*;Й; ,,pyou 
л"л._::л":уj T_:*:::J

,"" -,-", -"*''u*",*й'о'о*".-*" "i,o o*pu"",,p nu, """",о*"* рчбо,ппппu'

лесппка,
ло ОТ,

ймшия, mбсвенtзс имя,

оdесmо (есл! йовое
имееIся) лвG, пDох.дщ9rо

Проф.ссви рабоч9ф,
лолжfi ость Фlужаdlсго йли

отлолыбй вял работ (усiу0
лицц прохолrlцсг0 проверху,

яаиме овап!с оргашзаrип
(плдявилушьлвй

прсд,]ли иммьi вил

з 5 6
,т )\J

1

очерсллм l/rааuп
1. Дворак

Михаил
fIиколаевич

лесЕик

фzuеел2, Ятченко
Алексавдр
Алексеевйч

лесrtик очсредная

b/,atuetl .lZ}]- lБычковский
IB""rop
| Впад"мировl."

лесlIик очередllм

1fа2е/ел й/4, Любов
Виктор
Роягольдовиs

JIесвик очсрелная

о/,аuел
Qч<5, павловскай

Виктор
Бо]Iеславови!

лссник очереднм

очереллаrr

оtiередtlм

ofecaol
furt6, Ропот

Виталий
Леояидович

лссI1ик

tfa.ttlell
ф

,7, КоваJIьФк
Грйгорий
васильев'tq

ле0IIик

fеlлел ,h{8, Куловец
Захар
Сергееви,т _

лесЕик очередIlм



(лячпаяliолпись)

Е.А. Волынская
(trяицtlалы, фамилял)

И.А, Леглик
(иlrицимьL фамилия)

С.Г, I]олоз
(илицлалы, фамилия)

Н-Н_ Бобоовник
(и ицяалы, фамилия)

А.В. Кондратенко
(инициOJы, фамялия)

В.С. Коновод
(ивишiаrБI, фамилйя)

IIредседатель комвссиrr

члеt{ы комиссиgi



протокол
провсрки хlаний по вопросам охраIIы труда Л9 )

от 4lд!Е.gрs2!29l

комиссия ооздаЕям I]a осяовдlии пр;;а от 0з яIlваря 2020 г Nч ! в ооставе:

По.о."iч.г"п,, Во,rыttская Е,А, - лесни,iий
(фамилия, иниLиалы, лолжносi bl

члаЕыкомиссии: ЛегликЦ,А,,_-помощ!,rцц,,t}еснпчего
Кепеrrко Ю,С, - MacTeTl леса

Слчlrtба ОТ спеrr4есхоза

,р""".а,ф99g з,"п,t "о
сам охраllы труда в )6ъеме есс]пй по

наяменоваяис

подразл9!еtrи'
орвяпвцл! i

-itршйа про*р*п
,т,мм, соOmеппое
им, овеФво (еФи

6
,7 8

1 2 з

прошёл 4Демидовское ,Черковский
Максим

вальщйк 6

разряд

периолическая

прошёл (///Демидовское ,

леснйчество
пориодиаlоская

}

Сивак Сергей вмьщик

прошёл //,l,Ширко

Владимирови,l

RаJIьпlltк
6 разрял

Демидовское i

лесвичество
периодfiческая

прошёл er,Демидовское
лесничес,гво

перL{олическая4. Коробкин
Мrrхаил

иванович

вмьщик
6 разряла

Itрошёл V,, -
f\емидоRское периодическая5,

т

т.

-Я,гченко 
'Iатьяна

МихайлоRва

Сторояdуборщ
ик-/кочегар

щ_периодичоскаJ1 прошёлводитель на
Цал ко Дмитрий подllозке

дядреевИЧ людей

Дсмиllовское

flрошёл -,"2l/
<// /Куд^ l Водитель на

АJlекuандр ! полвозке

Михайлович l людей

Демидовское перr{одиLtеская

rцоlI]ёл iйlДемидовское8.
Григор}rй

Евгеньевич

JIесник-

Дсмидо]]ское
лесничество

периоличсскм прошёл '?r9.

10.

11.

а.

БЫЧКОВСКИЙ
Виктор

Владимt{рович

Лесник-
валыцик

про!шёл nh,Демиловское периодичOскаяКовальч}к
Грйгорий

ВасильеRйч

Лесник-
вальцlик

/

ДемидоRскФс прошёл .,lки
Дворак Мйхаил

llиколаеRиrI
Обрубшик

прошёл {,L'lсмидовскоеКуловеч Захар
Сергеевич

Обрубщик

прошёл ,.й)V5 ,/Демидовское периодйческаrI
1з.

Ятченко
Алексаядр _

Обрубцик

14,
прошёл &)/ LДемидовское

лесничество
1(овоRол
ВладиNlир

Обрубщик



Сергеевич
15. I'опо,г Ви,гаJIий

ЛеоIIидович
Обрубцик Демиловское

лесничество
п9риодrтliеская прошёл щ.

16, павловский
Виктор

Болеславович
Обрубlцик Лемlцовское периодическая пропrёл

1,/. савенок Евгений
николаевич

Обрубщик Домидовское периолическаJl прошёл |?щ/

Прелссл:rr,ель комисспи

Заlt. прелселатвrя коппrсс,rll

Предс€датель государстRснного
органа спецлал'lзироваппого нал]0ра
ll коптроля (подписы вде l, п рл участии
в работе комиссяи)

(личнм подптсь)

фамилия)

И.А. Леглик
(И,О. Фамилйя)

IO.C. КЬпенко
(И,О, Фамилйя)

А.В. Черепапский
(И.О, Фам!rлия)

{иницимы, Фам}tпия]



fпчи""ноuаяrе организациT, струкц?пого оргаrrизаrци)

flредседатсль:

чл9tlы комисси? :

Кепевко Ю.С. - мастеD леса

Щ€4ё#ffi;;;;;;;; ;;;;;й;

протокол
пDоверки зrrапий по вопросамлохрацы трупа N 4,

о'лдт*рд2!2q,

Комисс! я, аоздмtiм ou o""ou*," np,**a от 03 января 2020 г Nl ! в составе:

I}олынская Е.А. - леспцчцй
(r]lамилия, иниrша'lrы, лолжность;

Лсг.пик И.А. - помощвпк лесlrичего

ела цроверку зfiаI )ltо-техllцчсскUr!
9

1

Фщялия, собФепФе имя.
овфво Фсли пковое

6
,т !1 8

2 ]

периодиtlескм прошёл
1.

Черковский I\1Iаксим вальщик 6

разряд

Демидовское
лесн}lrlество

прошёл !/./2.
Сивак Серrой

Сергесмч
вмьU{ик
6 разрял

Демидовское периолиqоокая

период,гlескм прошёл
з.

Шиоко Але(саrцр I вальlцик

ВпацuмиFви" l 0 р*рlд
Лемидовское '.4/rt/z

прошёл
,///L

4.
Коробкин Nlихаил

Ивапом,t
Rальlцик
6 разряла

I\емйдовское

прошёл
5.

Бардин Аядрей
Гриr'орьевич

Демидовское
лесяичество

прошёлДемидовскоо
лесflичество

Ilериодtlческая
6.

Крупник Илья
Валерьевич

периодическая прошёл 'и,l. Цалко ДЁLfфий
АндреЕвич

Водитель на
подвозке

лIодей

Демидовско9
лесниqеOтDо

лесtмчество
периоllичсокая " "*ё" \/rf,.8,

Кудин Ал]ксандр
михайaович

Водитель на
полвозко

лlодей

проrцёл
й9.

ятченко Татьява
михайlовна

СтороЯубо
рщвк/кочега

р

Демидовское
лссfiичество

периолиllеская

f{смидовское пориодическая прошёлZ ш# /)l0,
савенок Евгений лссник

Демидовское периодическая прошёл

прошёл
"О(ф1l

Ковальчук Гриторий
Васиrь9вич ,й{

|2,
Бьпковокпй Виктор

Впалиvирович
Демидовское

ДемидоRское периодиtlескм прошёл , !l1- z1з.
Адаменко Григорий

ВвгеЕьевич
лесник

Демидовское проllIёл lq/14,
Павловсrсrй Виктор

Болеславови,l
прошёл ,И|

15. Дворак Михаил
нико.lаевич

Демидовское

5



Председатель комиссип
(личнм

Зам. прелссдаr.сля комяссии

предс€датсль госуларств€пного
органа епециалхзпроваlIцого надзора
я кOнтроля 0!одппсываеr при участпи
в рзботс комлсспи)

(личнм подшrсь)

, фами-пия)

(И.О. Фамилля)

IO.C. Кепенко
(И.О, Фамt!Iия)

А.В. ЧеDепапский
rи о Фамилия)

:

(ипициаriы, фамtlлиr)
(наrа{енованпе орmшrзации, cTpyKTypHoIo подраздфrевIлJt оргавизации)

.А.Волынская



(o\Y{ \\\\е{д9it QJ-ý-\-\tлý

Iротокол

проверки знаяий по Rопросам охраны труда

лоЧ or О},О1 20tC г,

Комиссия. созданная на основании лриказа m 23, Ot,2019г, N, У

члеllы ком иссии( Ф, И,о,. доля(llос lь) J-\,

ъ.ф
rlОеЛ s*, ко"' Д u

l найменование организации, структурного подразделения оргаIrизации)

прOвела лроверкr, a"*-й 
"" ""rр"""" 

*рны r,рула о объеме JO ^ r_r^r

\bt9 \ "л_о о ]. .r.r
э Ql |LrO \л!,Q{LL\ е^aщц

olop Llые првовые акты, локfulьные нормативные правовые акr,ы, профессии, долх(вости, виды

рабоl)

л,ъ

п/п Ф,и,о.
проходиRшего

Профессия, НаимеI]ование
струкryрного
подразделения

Причина
прOверки
знаний

Подпись

проверку
знаний

Примечание

1

\.is,,r_trr_i.дg,,rчэ Цtr
r,rе?лоько ы ,f .t

2,
Х<,rýоьо"r. l,Q ý !*

I

л!А:цЛ|1

--g{ fr
3,

iI,lл,-п (]Q ч*Ъ up1.o ,lJfuluJ"! l\ { Г9
4,

клSэ-ц , t М N!.Qr^цк

l Ztr Г5
*}".."".i

l
ж

I_,Jl5,
Бо tr-,.,,,,,'> l. t\_ ь}В_д!\к ьýрЬýеs

*s,Q;,оъц-i $lЪ#,99- ,/ч
6. \r.вг,ъ._t к.uФ CLi otto >tL ý*b(,rk'.uv.сl

\t,c,a-,*,*"
_ffi il4

8, h..*l,- ц ц ьс. t,!.с$а Ьь1&l,ле-п,С<
,2.7- J:

9

\r!ý-0!,(д\r Iv b-ýý-.^-,t о.
т ,,,t,dl/u/ f)

l0,
trгr*ý,&tr } \ ý,(] орое. Ь-Ъ!*1l,ч-Еt цЬQr,lqь+."\

I 6 л( ъ
ll \

l2,

Iз,

l4.

]5,

]6,



Председатель комиссйи

члены комиссйи

Гlредставитсль органа,

уполномоченного на осуществление контроля, надзора

(подписывает при участии R комиссии)

,LЦчч ь Р
(и.о, Ф.)



Iротокол

проворки знаний по вопроiам охраны труда

xnJ_:а 1/_оУ. 2о2оf.

Комиссия, созданЕая ва основании приказаот<< 03>> О7 202о г,Ng 9

в составе:

предсодат9лъ (Ф.И,О., должtrооть)

члены комиссии(О.И,О,, должtlость)

(а

провела проверку знаний по вопросам охраны Iруда в обьеме,

Q]орм правовые акты, локмьные вные правовые

рабог)

Ns
п/п Ф.и.о.

ПРОХОДИВlrDГО

Профессия,
должность

наименование
структурпого
подразделопия

ГIричипа
проверIм
зпаний

Подпиоь
п!оходившсго
проверку
знаний

Примечание

L А,***лt _zzаrцд/-
Й/2эZJ/l!g,

л -(rэ Ъ4аlt, ф/, lэ
йd-ж Z2,

й,-,ла А д l)}чl,L1l-
БцЬ6.tоt,

л- бэ TрФ.pH -b"-tt
з, 5Mblw-rll Lu,/,,|,L|"|/L

йЛ,rlSll","
л -ь фt/й.эР}/ йо*л, ry-*/ ,7

4.

'l*,"r,*roA l9.z-Ц,or,oz-
7G.zlл-/,c,b- Гl'dr,?// ol**n \l/lЙ l?

5,

3lzz"""lпt3,1| ,Ll-,l,!,,".14/,
И,</"-lфL T"lr"o й-о"е,\ !l,Pz 1l

6, .lurnu*o А В /aL!/1,1r/,
йфk* /l9-Оrr|. ,,|roMr,t lу,й" lo

Я" jr"ot е l^ФLcl ryr ]-
1 -1rч/{-|,11,1-

bz'.,tcl",p
п Z",

8,
-r""-D hи1,. Н "lr- lлИ^р

Иlд-/ьzр2|* ,
,, Ь 1l|эИлэ,l b|laelt _-{ )

J;zz,::/ 8

Y),4.rу й;|,t9," L.rov А.{, Цал^ле
И/...,|L,rрёль ffiп- lo

,1l0, lllll-иp-|) |" JILи^&
Й zЗ-.. /.lДl Wt ,,l,

л r!,!La/|a

11 )s,"J ,- И Lu
llЧ2-" fF,lr,лl

л 
|,д,,,-tй ,ry- |0

12, Ъ" M,cu,,.l l1,!,, /"ол.rОt ИчС2* frlr-u ," |*,<л Зо-11 }
-_;;,ffi) ntl

1з я ""о,,,. аU
0

Th,L/r.
И,с.,л.44 пэf ? )rи 'b-""nr

14, ЯL,-^,,,lp Д R
И,uлэ l,оцрl fu/",,о .brr-n Т];r.# 9

15. tiiл^*r. u'И LL аД-- бat z 9rlрu, w,i;lrЦ,t #-Щ ,: р

16, lь*r"*Аl А:хл4чаt/,

/b,lt--a ай/"е
n/- flJr"ол

1лb*"t {Jr/ {



ЧJIеlIы комисойи

Представитель оргФrа,

уполяомочонtlого Еа ос)лцествленIlе коfi роля) н,лзора

(подписывsсг при уФстии в комиссии)

=6лr-tr,ц* А4
а,iь.,э." - !,l.a-J 1) /5


