
 
 

ЗАЯВКА по охране труда 

 

Полное наименование заказчика     

Сокращённое наименование заказчика     

Телефон    Факс    E-mail:    

ИНН    КПП    ОГРН   

Индекс, юридический адрес    

Индекс, почтовый адрес    

Расчетный счет    

Банк    

Корр.счет    БИК    

Общая численность работников организации   __________________человек 
(которая указывается в документах, представляемых в Федеральную службу государственной статистики) 
 

Директору 

ООО «ТЕХНОПРОФИ» 

З.Ф. Шамсутдиновой 

Прошу провести обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

нашей организации.  Выбираем следующую форму обучения:   

o очная форма ________ человек,  

o очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий _____ человек 
 

Сведения о работниках, направляемых на обучение: 

 

 

*Копии дипломов об образовании работников по данной заявке прилагаем. 
 

Категории слушателей по охране труда: 
1) Руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инжене ров 

по охране труда, работодатели - физические лица, иные  лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;  

2) Руководители, специалисты, инженерно -технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;  

3) Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда;  

4) Члены комитетов (комиссий) по охране труда;  

5) Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками предста вительных органов;  

6) Специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;  

7) Педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего професс ионального, 

послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального образования – преподаватели дисциплин «охрана труда», 

«безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а также организаторы и  руководители производственной 

практики обучающихся;  

8) Члены комиссий организаций по проверке знаний требований охраны труда.  

 

Руководитель, заключающий договор     
(Ф.И.О. полностью) 

Должность   Действует на основании     

Ответственный исполнитель     
(Ф.И.О. полностью) 

Контактное лицо     
(Ф.И.О. полностью) 

Телефон для контактов    E-mail:    

Дата заполнения  
 

 

Подпись руководителя ____________________  ____________________  /_______________________ 
                                                                                (должность                                        подпись                                          расшифровка подписи)  

                                                                       

ОООООО  ««ТТЕЕХХННООППРРООФФИИ»»    
тел. +7(351)200-37-39,    8(950)722-89-93, 

е-mail:   tehnoprofi174@mail.ru  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Образование* 
(среднее профессиональное  

или высшее) 

Должность 
(запись из  
трудовой 

книжки) 

Проверка: 
первичная 
очередная, 

внеочередная (дата и 

номер протокола 
предыдущей 

проверки)  

СНИЛС  

(для внесения  в 

систему 

Рособрнадзора  

ФИС ФРДО) 

Категория 

слушателей 

(1-8) 

1.     000-000-00 00  

…       



 М.П. 


