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О проведении обучения и
внеочередной проверки знаний

ВНИМАНИЕ!

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТРЕБУЮЩИЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ!!!
Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими и физическими лицами
независимо от организационно-правовых форм собственности и с момента вступления в силу

новых Правил к самостоятельной работе могут быть допущены только работники
обученные или прошедшие внеочередную проверку знаний

(Пост.Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций")

1. Правила по охране труда при работе на высоте (работы на высоте от 1м 80 см).
Утверждены. Приказом Минтруда России от 22.05.2015г.№ 383н .(начало действия изм.с 04.08.2015 г.)

2. Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
Утверждены Приказом Минтруда России от 17.09.2014г.№ 642н. (начало действия с 01.07.2015 г.)
3. Правила по охране труда в строительстве
Утверждены.Приказом Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н. (начало действия 28.08.2015 г.)
4. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Утверждены Приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н. (начало действия 14.11.2015г.)
АНОО «ЦПП и ПК «Кубанский» проводит обучение и проверку знаний по всем
вышеперечисленным Правилам по охране труда, согласно графика, а также, осуществляет
подготовку, переподготовку руководителей, специалистов и персонала в следующих областях:

-безопасность дорожного движения (для лиц, ответственных за выпуск машин на линию;
(ежегодная проверка знаний водителей)

-ДОПОГ-перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (водители и специалисты);
-экологическая безопасность; обращение с опасными отходами I – IV класса опасности;
-охрана труда; оказание доврачебной помощи пострадавшим на производстве;
-пожарно-технический минимум;
-промышленная безопасность на опасных производственных объектах
(области аттестации А,Б1, Б2, Б7,Б8,Б9,Б10,Б11,Г1,Г2) .
-квалификационная подготовка рабочих
-подготовка промышленных альпинистов
-подготовка водителей авто(электро)погрузчиков.
Обучение проходит в г.Краснодар, г.Новороссийск, г.Темрюк, г.Лабинск, а также в ст.Каневская,
ст.Павловская и др. При условии комплектования группы свыше 15 чел. учебный центр проводит обучение
на базе предприятия (организации)-заказчика в сроки, согласованные с заказчиком.

Подать заявку, ознакомиться с графиком комплектования групп
и получить
консультацию Вы можете по адресу: 350020 г.Краснодар ул.Одесская,48
по тел/факс: 8(861)210-59-10, 8(861) 210-58-78, 8(861)210-59-03, моб.тел.:+7-918-239-72-91
Е-mail: anoo.kub@mail.ru Сайт: www.kubancentr.ru; uchcentr.eskirf.ru

