
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на обучение и проверку знаний требований охраны труда работников, правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 
Заявка в электронном виде  направляется на электронную почту Учебного центра edu@anoproletarskiy.ru в формате *.doc.  

Оригинал Заявки с подписью и печатью Заказчика направляется в Учебный центр вместе с оригиналами договорных документов. 

Организация: _____________________________________ ИНН:______________________________ Юр. адрес: _____________________________________________________ 
 

№  ФИО полностью Место работы Должность Наименование программы
1
 Причина проверки 

(первичная/ очередная) 

e-mail 

Обучающегося 

       

Достоверность предоставленных сведений гарантируется Заказчиком. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

«___» _____________20__ г. 

М.П. 

 

 
1
 Выбрать программу из нижеперечисленных (при формировании заявки сноску убрать): 

 Наименование программ Кол-во ак.ч. 

9 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда  России от 27.11.2020 г. № 835н) 20 

10 Правила при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов (Приказ Минтруда России от 16.12.2020 г. № 915н) 20 

11 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда  России от 28.10.2020 г. № 753н) 20 

12 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда  России от 11.12.2020 г. № 884н) 20 

13 Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда  России от 09.12.2020 г. № 871н) 20 

14 Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда  России от 02.12.2020 г. № 849н) 20 

15 Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Минтруда России от 29.10.2020г. № 758н) 20 

16 Правила по охране труда в медицинских организациях (Приказ Минтруда России от 18.12.2020 г. № 928н) 20 

17 Правила при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах (Приказ Минтруда России от 16.12.2020 г. № 914н) 20 

18 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда  России от 11.12.2020 г. № 883н) 20 

19 Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (Приказ Минтруда  России от 27.11.2020 г. № 833н) 20 

20 Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Минтруда  России от 11.12.2020 г. № 882н) 20 

21 Правила в подразделениях пожарной охраны (Приказ Минтруда  России от 11.12.2020 г. № 881н) 20 

22 Правила по охране труда в сельском хозяйстве (Приказ Минтруда  России от 27.10.2020 г. № 746н) 20 

23 Правила по охране труда при производстве строительных материалов (Приказ Минтруда  России от 15.12.2020 г. № 901н) 20 

24 Правила при производстве отдельных видов пищевой продукции (Приказ Минтруда  России от 07.12.2020 г. № 866н) 20 

25 Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (Приказ Минтруда  России от 18.11.2020 г. № 814н) 20 

26 Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (Приказ Минтруда  России от 25.09.2020 г. № 652н) 20 

27 Правила по охране труда при обработке металлов (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 887н) 20 

28 Правила при проведении работ в легкой промышленности (Приказ Минтруда  России от 16.11.2020 г. № 780н) 20 
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