
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

В  соответствии  с  нормами  Трудового  Кодекса  РФ  ст.  225,  постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении
порядка  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда
работников  организаций»,   руководители,  специалисты  организаций  всех  форм
собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников,
обязаны проходить обучение по охране труда не реже чем 1 раз в 3 года. 
      Пройти обучение по охране труда выгоднее, чем при каждой проверке платить
штрафы инспекции труда.

  Отсутствие обучения — это нарушение трудового законодательства в области
охраны труда.

   За него положены штрафы:
- для должностных лиц, не выполняющих обязанности по охране труда  от 1000 до
5000 тысяч рублей;
-  для  организаций  от  30  000  до  50  000  тысяч  рублей  или  приостановление
деятельности на срок до 90 суток ( ч.1 ст. 5.27. КоАП РФ)
  Если должностное лицо повторно нарушит закон, оно будет дисквалифицировано на
срок от одного года до трех лет ( ч.2 ст. 5.27. КоАП РФ)
   Внимание: организация не должна допускать сотрудников, не прошедших обучение
и инструктаж по охране труда, к работе (абз. 8 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Сотрудник, не
прошедший обучение и проверку знаний по охране труда не по своей вине, должен
быть отстранен от работы, а организация обязана оплатить все время отстранения от
работы как простой по вине организации (абз. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 76 ТК РФ).

В  связи  с  этим  информируем  Вас,  что  Автономное  учреждение  Костромской
области «Центр охраны и условий труда» проводит выездное недельное обучение по
охране труда на базе администрации Судиславского муниципального района.  Период
с  18.11.2019 по  22.11.2019. В период  проводимого  обучения по  охране  труда,
слушатели,  при  наличии  дополнительных  заявок,  пройдут  обучение  и  проверку
знаний  по  пожарно  —  техническому  минимуму и  оказанию  первой  помощи
пострадавшим на производстве.

Стоимость обучения по охране труда составит 1800 рублей за 1-го человека, по
пожарно — техническому минимуму 950 рублей за 1-го человека, по оказанию первой
помощи  пострадавшим  на  производстве  950  рублей  за  1-го  человека.  При  подаче
заявки  по  трем  дисциплинам  стоимость  обучения  составит  3300  рублей  за  1-го
человека.

По  окончании  обучения  каждый  обучающийся  получит  соответствующие
удостоверения, электронные версии нормативных правовых актов по охране труда и
(или)   пожарно  —  техническому  минимуму  и  инструкцию  по  оказанию  первой
помощи  пострадавшим на производстве.

Заявки на обучение вы можете направить по эл.адресу: spets.sudislawl@yandex.ru,
по  факсу  9-84-76  или  в  администрацию  Судиславского  муниципального  района,
кабинет № 4. Заявки принимаются до 15 ноября 2019г.
 Телефон  для  справок:  9-76-07  доб.  191  –  Шиманская  Евгения  Александровна-
главный специалист по трудовым отношениям.

mailto:spets.sudislawl@yandex.ru


Образец заявки:

Директору АУКО «Центр охраны и условий труда» 
Иванову Алексею Александровичу 

От (наименование)
ФИО и должность руководителя

Адрес
Телефон/факс

E-mail 
ИНН/КПП 

Банковские реквизиты

Заявка
1.Просим Вас включить в группу обучения охране труда с 18 ноября по 22 ноября 2019года.

№ п/п Фамилия, имя, отчество слушателя Занимаемая должность
1
2
3
4
5

2.Просим Вас включить в группу обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве с 18 ноября по 22 ноября 2019года.

№ п/п Фамилия, имя, отчество слушателя Занимаемая должность
1
2
3
4
5

3.Просим Вас включить в группу обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-
технического минимума с 18 ноября по 22 ноября 2019года.

№ п/п Фамилия, имя, отчество слушателя Занимаемая должность
1
2
3
4
5

Оплату за обучение гарантируем.

Должность                                                Дата                                                         Подпись




	Заявка

