
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

Коммерческое предложение на оказание Услуг 

 

ГАУ ДПО СО «ПРУЦ» имеет возможность провести обучение работников Вашей организации 

с использованием дистанционной образовательной технологии  

 по программе обучения для внеочередной проверки знаний «Изменения в требованиях 

охраны труда с 01.09.2022 г.» в объеме 24 часов по следующим НПА: 

o Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда. 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464  

o Правила аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в области охраны труда. Постановление Правительства РФ 

от 16.12.2021 № 2334  

o Порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичность. Приказ Минздрава России от 20.05.2022 № 342 

o Перечень отдельных видов работ, при выполнении которых работникам 

предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-

профилактическое питание. Приказ Минтруда России от 16.05.2022 № 298н  

o Перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными 

условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий 

труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам 

выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты. Приказ Минтруда России от 12.05.2022 № 291н  

o Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях, формы документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве, классификаторы, 

необходимые для расследования несчастных случаев на производстве. Приказ 

Минтруда России от 20.04.2022 № 223н  

o Изменения, которые вносятся в Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н. Приказ Минтруда 

России от 29.04.2022 № 279н 
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Стоимость подготовки 1 для Вашей организации составляет 2 000,00 руб.. 

В результате обучения слушателям, успешно завершившим обучение, выдается удостоверение и протокол о 

внеочередной проверке знаний требований охраны труда. 

 

Стоимость обучения действительна до 31 декабря 2022 года. Указанная сумма НДС не 

облагается согласно части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  
(Лицензия № 3849 от 14.10.2021 г. выдана бессрочно. Уведомление о внесении в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда под № 7636 от 25.11.2021 г.). 

 

 
 

 
Директор     С.В. Истомин 


