
Государственное автономное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального образования Тверской области 

«Учебный центр службы занятости»

ПРИКАЗ

№  ЯР
Об установлении образцов документов 
выдаваемых Государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Тверской области 
«Учебный центр службы занятости»

В соответствии с подпунктом 17 пункта 3 статьи 28 и статьей 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 
требований Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и 
социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29,

1. Утвердить образцы документов, выдаваемых лицам прошедшим обучение по 
образовательным программам по охране труда и успешно сдавшим в установленном 
порядке экзамены по проверке знаний требований охраны труда:
- удостоверение о повышении квалификации (приложение 1);
- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (приложение 2).

2. Установить, что бланк удостоверения представляет собой плотный лист бумаги 
размером 200 х 140 мм, имеющий оригинальный водяной знак.

ПРИКАЗЫВЮ:

*
Директор учебного центра А.А.Предэ

Павлова Н.Г. 
43-19-61



Приложение 1

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Тверской области 

"Учебный центр службы занятости м

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_______

о повышении квалификации

Настоящее удостоверение вы д£^

(Ф.и.о.) *
в том что он (она) с «___»_______________20___г.

по «___»______________ 20___г.

прошел(ла) обучение по программе повышения 
квалификации_______________________________

в объеме________________________________
(количество часов)

Директор____________________ А.А.Предо
(подпись)

Зав. учебным отделом
«Охрана труда»______________Н.Н.Черников

(подпись)

м.п.



Приложение 2

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования Тверской области "Учебный центр службы 
занятости "

УДОСТОВЕРЕНИЕ №________

Выдано
(Ф.И.О.)

Место работы____________________________________________

Должность ______________________________________________

Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
программе для___________________________________________

в объеме 40 часов

Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда__________________________________________________

от «____ » ____________________ 20_______ г. №

Председатель
комиссии__________________________________________

(подпись Ф.И.О.)

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Ф.И.О.___________________________________________________
Место работы____________________________________________
Должность______________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
программе______________________________________________

Протокол заседания комиссии т ^ ф о в е р к е  знаний 
требований охраны труда % ~ ______________________

от «____ »_____________________ 20_______г. № __________
Председатель
комиссии________________________________________________

(подпись ф.и.о.)
М.П.

Ф.И.О.__________________________________________________
М есто работы___________________________________________
Должность_____________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
программе______________________________________________

Протокол заседания комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда_________________________

от «____ »_____________________ 20_______г. № _____
Председатель
комиссии__________________________________________

(подпись ф.и.о.)
М.П.


