Памятка работодателю требованиям к обучению безопасности труда

Кто обязан пройти обучение в Учебном центре?
1. Охрана труда. Программа «Охрана труда».
Относится ко всем организациям, независимо от форм собственности и вида деятельности
Кто обязан быть обучен и с какой
Основани Административная
периодичностью.
е
ответственность
Руководители организаций
Постанов Отсутствие документов о
Заместители руководителей, курирующие
ление
прохождении обучения по
вопросы охраны труда
Минтруда охране труда подпадет под
Заместители главного инженера по охране
РФ и
статью 5.27.1 КоАП РФ «
труда
Минобраз Нарушение государственных
Специалисты и инженерно-технические
ования
нормативных требований охраны
работники, осуществляющие организацию,
РФ от
труда». ч.3 «Допуск работника к
руководство и проведение работ на рабочих
13.01.200 исполнению им трудовых
местах и в производственных подразделениях. 3 года №
обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения
Члены комиссий по проверке знаний
1/29, п.
требований охраны труда не менее 3-х чел.
2.3.2
и проверки знаний требований
Члены комитетов (комиссий) по охране труда,
охраны труда и …, влечет
наложение административного
уполномоченные лица по ОТ
штрафа …на юридических лиц профессиональных союзов
Работодатели - физические лица
от 110 до 130 тысяч рублей.»
Периодичность
НЕ РЕЖЕ 1 раза в 3 года
2. Пожарная безопасность Программа «Пожарно-технический минимум»
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3. Программы ГО и ЧС
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категории по ГО
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4. Экологическая безопасность.
Программы. «Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления»
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
отходами I-IVклассов опасности».
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