Автономная некоммерческая организация
«Центр повышения квалификации» (АНО «ЦЕНТР»)
426063 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ключевой пос., д. 7,
ИНН 1831101465, КПП 184101001 ОКПО 74041718, ОКВЭД 74.30.9, 80.30.3, 80.42, 74.14
тел./факс (3412) 57-20-96, 57-20-89, cpk@udm.ru
от «12 » января 2021 г. № б/н

Руководителю организации,
руководителю и специалистам службы охраны труда,
специалистам, на которых приказом работодателя возложены
обязанности специалиста по охране труда

Уважаемые коллеги!
Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила по
охране труда для отдельных видов работ.
В соответствии с п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций (Постановление Минтруда от 13.01.2003 г. № 1/29) «При
введении новых правил по охране труда всем работникам организаций независимо от их
организационно-правовой формы собственности и вида деятельности, необходимо пройти
внеочередную проверку знаний»
АНО «ЦЕНТР» проводит обучение работников организаций с оформлением Протокола
внеочередной проверки знаний по следующим Правилам:


















При работе на высоте. Приказ Минтруда от 16.11.2020 N 782н.
В жилищно-коммунальном хозяйстве. Приказ Минтруда от 29.10.2020 N 758н
В сельском хозяйстве. Приказ Минтруда от 27.10.2020 N 746н
При эксплуатации промышленного транспорта. Приказ Минтруда от 18.11.2020 N 814н
При работе с инструментом и приспособлениями. Приказ Минтруда 835н от 27.11.2020.
При погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ Минтруда от
28.10.2020 № 753н.
На автомобильном транспорте. Приказ Минтруда России № 871н от 9 декабря 2020 г.
При выполнении окрасочных работ. Приказ Минтруда от 02.12.2020 № 849н.
При производстве отдельных видов пищевой продукции. Приказ Минтруда от 07.12.2020
№ 866н.
При производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. Приказ
Минтруда от 11.12.2020 № 882н.
При выполнении электросварочных и газосварочных работ. Приказ Минтруда от
11.12.2020 № 884н.
В медицинских организациях. Приказ Минтруда от 18.12.2020 № 928н
При эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Приказ
Минтруда от 17.12.2020 № 924н.
При эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.
При работе в ограниченных и замкнутых пространствах. Приказ Минтруда от 15.12.2020
№ 902н.
При обработке металлов. Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 887н.
В лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении
лесохозяйственных работ. Приказ Минтруда от 23.09.2020 № 644н.

Для прохождения обучения организации необходимо направить заявку с указанием
Правил, по которым необходимо внеочередное обучение, фамилии, имени, отчества
обучающегося и занимаемой должности (профессии).
Будем рады продолжить сотрудничество!
Исполнительный директор

В.И. Пластун

