
Примерная форма заявки 

Реквизиты организации,  

учреждения 

 

 

 

 

от «___» _____________г. № _________ 

Начальнику  

Учебно-методического центра 

ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. 

Поливаного» 
 

Шелеминой И.В. 

 

e-mail: info@aocc.ru 

 

Заявка на обучение  

Уважаемая Ирина Владимировна! 

Прошу организовать очное /дистанционное (выбрать) обучение по программе «Охрана 

труда для руководителей и специалистов» в период с «___»__________ 202_г. по 

«_____»_________ 202_г. для работников организации (учреждения и т.п.) согласно списка. 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Виды программ обучения (выбрать 

из предложенных) 

Форма обучения 

(выбрать) 

   

1. Программа обучения по общим 

вопросам охраны труда и 

функционирования системы 

управления охраной труда. 

 

Дистанционно, 

очно 

   

2. Программа обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ 

при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, 

источников опасности, 

идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков 

Только очно 

(с 2023г.) 

   

3. Программа обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности, к которым 

предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда 

Только очно 

(с 2023г.) 

 

 

Руководитель учреждения   подпись    И.И. Иванов 

Исполнитель: 

телефон, ФИО 

 

 

 

 



Примерная форма заявки 

✓ Категории работников, подлежащих направлению на обучение: 

а) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя организации, на которых 

приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, руководители филиалов и их 

заместители, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, - по 

программе "а" п. 46; 

б) руководители структурных подразделений организации и их заместители, руководители 

структурных подразделений филиала и их заместители - по программам "а" и "б" п. 46; 

в) работники организации, отнесенные к категории специалисты, - по программе "б" п. 46; 

г) специалисты по охране труда - по программам "а" и "б" п. 46; 

д) работники рабочих профессий - по программе "б" п. 46; 

е) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие инструктажи 

по охране труда и обучение требованиям охраны труда, - по программе "б" п. 46, а также по 

программам, обязательным для работников, в отношении которых проводится проверка знания 

требований охраны труда и (или) инструктаж по охране труда, и (или) обучение требованиям 

охраны труда; 

ж) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов организаций - по программам "а" и "б" п. 46. 

 

 

45. Обучение требованиям охраны труда проводится в соответствии с программами обучения, 

содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах 

проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на 

изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны 

труда. 

46. Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории работников проводится: 

а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов; 

б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных 

в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, 

продолжительностью не менее 16 часов; 

в) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 

опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

47. Если работник подлежит обучению требованиям охраны труда по нескольким программам 

обучения требованиям охраны труда общая продолжительность обучения требованиям охраны труда 

суммируется. В случае если работнику установлено обучение по охране труда по трем программам 

обучения требованиям охраны труда, общая минимальная продолжительность обучения по 

программам обучения требованиям охраны труда может быть снижена, но не менее чем до 40 часов. 

Сверх объема часов, затрачиваемых на обучение по программам обучения требованиям охраны 

труда, предусматриваются часы на обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и обучение 

по использованию (применению) средств индивидуальной защиты в случае организации отдельного 

самостоятельного процесса обучения по указанным темам в соответствии с настоящими Правилами. 
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