
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

04.07.2018                                                                                           № 36-р 
 
 
О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда и 

пожарной безопасности администрации города Мурманска 
 
 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
предупреждения производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, в соответствии со статьями 212, 215, 218 Трудового кодекса 
Российской Федерации:  

 
1. Создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда и 

пожарной безопасности администрации города Мурманска в составе: 
 

Белова Е.П. - управляющий делами 
администрации города 
Мурманска 

- председатель комиссии 

Лисовская В.Н. - главный специалист отдела 
материально-технического 
обеспечения администрации 
города Мурманска 

- секретарь комиссии 

  
Члены комиссии: 

 
Грицай Е.Д. - начальник отдела материально-технического 

обеспечения администрации города Мурманска 
Приймачук С.В. - главный специалист отдела материально-технического 

обеспечения администрации города Мурманска 
Харькова А.В. - главный специалист отдела материально-технического 

обеспечения администрации города Мурманска 
 
2. Отделу материально-технического обеспечения администрации города 

Мурманска (Грицай Е.Д.) организовать обучение и проверку знаний 
требований охраны труда и пожарной безопасности у муниципальных 
служащих в структурных подразделениях администрации города Мурманска 
без права юридического лица в соответствии с утвержденными программами.  
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3. Отменить следующие распоряжения администрации города Мурманска: 
 - от 16.10.2013 № 68-р «О создании комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда и пожарной безопасности администрации города 
Мурманска»;  

- от 13.03.2014 № 14-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации города Мурманска от 16.10.2013 № 68-р «О создании комиссии 
по проверке знаний требований охраны труда и пожарной безопасности 
администрации города Мурманска»;  

- от 11.07.2014 № 47-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации города Мурманска от 16.10.2013 № 68-р «О создании комиссии 
по проверке знаний требований охраны труда и пожарной безопасности 
администрации города Мурманска» (в ред. распоряжения от 13.03.2014                 
№ 14-р)», за исключением пункта 1.2;  

- от 30.01.2017 № 02-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации города Мурманска от 16.10.2013 № 68-р «О создании комиссии 
по проверке знаний требований охраны труда и пожарной безопасности 
администрации города Мурманска» (в ред. распоряжений от 13.03.2014 № 14-р, 
от 11.07.2014 № 47-р)». 

 
4. Отделу  информационно-технического  обеспечения  и  защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 
 


