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Исх. № 214
от «07» апреля 2015 г.

Руководитею предприятия

информационное письмо

Уважаемый Руководитель!
С 6 мая 2015 г. вступают в силу Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда
и соцзащиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»).
Каждый понедельник в 10.00 по адресу г.Уфа, ул.Цюрупа, д.5 проводятся консультации по
разъяснению вопросов, связанных с обучением и применением на производстве новых Правил.
АНОО «Центр профессиональной подготовки кадров» проводит обучение безопасным методам
и приемам выпонения работ на высоте по новым программам.
Дата и время
начала занятий
с 13.04 в 10.00
с 20.04 в 10.00
с 13.04 в 10.00
с 20.04 в 10.00

Наименование программы

Кол-во час

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 24 час
с применением инвентарных лесов и подмостей без наряда-допуска
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ без От 32 час
применения инвентарных лесов и подмостей, а также с применением
систем канатного доступа по наряду-допуску 1, 2, 3 группы

Во исполнение письма Государственной инспеции труда в РБ исх. №10-740-15-ИСХ от 10.03.2015
данные о количестве работников и работодателей, прошедших обучение по новым Правилам в нашем
учебном центре должны ежемесячно к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом,
предоставляться в Государственную инспецию труда в РБ.
Обращаем Ваше внимание, что с момента вступления в силу Правил к самостоятельной
работе на высоте могут быть допущены только работники, обученные по новым Правилам!
Дополнительная информация по тел. 8 (347) 251-11-52 или по e-mail: 2511152@mail.ru

С уважением,
директор

О.А. Чанышева

Исп.: Ахметжанова С.А.
+7-917-346-18-91
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