
 ЗАЯВКА 

на обучение и проверку знаний требований охраны труда работников, правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

от ____________________________________________________________________________________________________________________ 
(название организации, подразделения, ИНН, юридический адрес) 

№ 

п/п 
ФИО Наименование программы

* 
Должность в 

организации 

Причина 

проверки 

(первичная/ 

очередная) 

Личная 

электронная 

почта 

Подпись 

работника 

1        

2       

Достоверность предоставленных сведений гарантируется Заказчиком. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

«___» _____________20__ г. 

М.П. 
* Выбрать программу из нижеперечисленных (при формировании заявки сноску убрать): 

  Наименование программ Кол-во ак.ч. 

1 
Обучение по охране труда руководящих работников (для руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы ОТ, заместителей 

главных инженеров по ОТ, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельность) 
40 

2 
Обучение по охране труда специалистов, осуществляющих организацию  и проведение работ (для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих 

организацию, руководство, проведение работ на рабочих местах/ в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ) 
40 

3 
Обучение по охране труда специалистов служб охраны труда (для специалистов служб ОТ, а также     работников, на которых работодателем возложены обязанности организации 

работы по ОТ) 
40 

4 Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда 40 

5 Обучение по охране труда уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов и иных представительных органов 40 

6 
Обучение по охране труда специалистов в области охраны труда (для специалистов в области ОТ федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местного самоуправления) 
40 

7 

Обучение по охране труда педагогических работников, организаторов и руководителей производственной практики (для педагогических работников образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования – преподавателей дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а также организаторов и 

руководителей производственной практики обучающихся) 

40 

8 Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда на предприятии 40 

9 Обучение по охране труда (для категорий, не выделенных для обучения по программам 1-8) 40 

10 Обучение по охране труда работников электросетевых предприятий 40 

11 Охрана труда для руководителей, специалистов и членов комиссий 40 

12 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 14 

 


