
 
                                      

 
 

Руководителям предприятия 
  Отделам по подготовке кадров 

Инженерам по охране труда 
 

           В соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ (ст.225) все работники организации, в том 
числе ее руководитель, обязаны  проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в порядке, определенном Правительством РФ не реже одного раза в три года (Постановление 
Министерства труда и социального развития и Министерства образования РФ от 13.01.2003г. №1/29).* 
 
          Приглашаем принять участие в обучении  по охране труда с выдачей удостоверения о проверке 
знаний  работодателей, специалистов служб охраны труда, руководителей, инженерно-технических 
работников, членов комиссий (комитетов) по охране труда, педагогических работников. 
 
         Содержание  программы основывается  на актуальной нормативно-правовой базе. В должной мере 
учитывается позитивная практика корпоративного управления охраной труда в Екатеринбурге. 
         В основном  курсе излагаются : 

• Вопросы   проверки Федеральной инспекцией труда соблюдения работодателями трудового 
законодательства и норм по охране труда;  

• Основы  охраны труда; 
• Основы управления охраной труда в организации; 
• Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности; 
• Социальная защита пострадавших на производстве. 

 
В своей работе центр использует различные формы обучения: 

• лекционная форма в виде семинаров, 
• модульная форма в виде индивидуальной подготовки, 
• выездные семинары на предприятиях, 
• дистанционная форма без отрыва от производства. 

 
В обучении принимают участие государственные инспекторы труда субъекта РФ. 
 
Стоимость обучения : от 2000 рублей, НДС не облагается. В стоимость входит раздаточный материал. 
Оплата за безналичный и наличный расчет. Предусмотрены скидки для предприятий, в зависимости от 
количества обучающихся. 
Продолжительность обучения – 40 часов.  
Место проведения – г.Екатеринбург , ул.Готвальда д.14 А офис 14. Регистрация участников с 9.00 до 9.30. 
  
По окончании обучения выдаётся копия  Протокола  и  «Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда»  установленного образца, действительное на три года. 
 

В заявке указываются – Ф.И.О., название организации, должность, тел., e-mail. 
*Следует учитывать, что в соответствии с Положением о Государственной инспекции труда в Свердловской области ( утверждено 
Приказом Федеральной службы по труду и занятости РФ от 24.03.2005 г. N 197) государственные инспектора труда вправе 
отстранить от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, и проверку знаний требований охраны 
труда. 
 

                                            

 
 

 

 
Автономная некоммерческая организация 

Центр дополнительного образования 
«СТРОЙГОРМАШАВТОМАТИЗАЦИЯ» 

620107, г. Екатеринбург, ул. Готвальда,14А оф. 14 
тел/факс(343)205 99 00 

                                             e-mail:  cdo.sgma@mail.ru 
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