
 

 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  
 

12.12.2017 № 741 
г. Оренбург 

  об организации обучения по охране труда 

  в форме индивидуальной стажировки на  

  рабочем месте 

 

В соответствии со статьями 212, 214 Трудового кодекса РФ, ГОСТ 12.0.004-2015 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения», Постановлением Министерства 

труда РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» и с целью обеспечения контроля за проведением обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 

работников 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Правила проведения обучения по охране труда в форме 

индивидуальной стажировки на рабочем месте (далее – Правила). 

2. В целях качественной подготовки и обучения по охране труда в форме 

индивидуальной стажировки на рабочем месте работников университета назначить 

руководителей стажировки согласно приложению № 1. 

3. Руководителям структурных подразделений университета: 

3.1. Организовать проведение обучения по охране труда в форме индивидуальной 

стажировки на рабочем месте работников в соответствии с утвержденными Правилами 

и программами обучения по охране труда в форме индивидуальной стажировки на 

рабочем месте работников (далее – Программы). 

3.2. Разработать Программы с учетом специфики работы структурного 

подразделения в срок до 31.01.2018 (приложение № 2). 

3.3. Обеспечить выполнение Программ работниками структурного подразделения. 

4. Руководителю службы охраны труда Воротынцевой А.С. оказывать помощь 

руководителям структурных подразделений университета в разработке и пересмотре 

Программ с учетом специфики работы структурного подразделения. 

5. Признать утратившим силу приказ от 22.05.2014 № 296 «Об организации 

проведения обучения работников, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте». 





УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ректора от «__»______ 20__ г. № ___ 

 

 

ПРАВИЛА 

проведения обучения по охране труда в форме индивидуальной 

стажировки на рабочем месте 

 

1. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте 

руководителей, специалистов, работников рабочих профессий проводится при их 

поступлении на работу, при переводе на другое место работы внутри университета с 

изменением должности и (или) выполняемой трудовой функции, для подготовки к 

возможному замещению на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) 

постоянного работника и направлено на приобретение навыков и умений (компетенций) 

для самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций (обязанностей) по 

занимаемой должности (профессии, трудовой функции), а также для практического 

освоения передового опыта и эффективной организации работ по охране труда. 

2. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте для 

работников рабочих профессий с целью практического освоения безопасных методов и 

приемов выполнения работ проводится под руководством руководителя стажировки 

(приложение № 1 к приказу), имеющего большой практический опыт и обладающего 

необходимыми качествами для организации и проведения стажировки. 

3. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте для 

руководителей и специалистов проводится с целью практического освоения передового 

опыта и эффективной организации работ по охране труда под руководством руководителя 

стажировки, назначаемого решением проректора, курирующего структурное 

подразделение. 

4. Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность определяет 

специалист службы охраны труда совместно с руководителем структурного подразделения 

в зависимости от уровня образования, квалификации, опыта работы работника и 

осуществляет запись в справке (приложение № 3 к приказу): 

- для работников рабочих профессий, имеющих соответствующую требованиям 

безопасного выполнения порученной им трудовой функции профессиональную 

квалификацию, сроки стажировки – три рабочих смены; 

- для работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и соответствующей 

квалификации, для которых проводится профессиональное обучение, сроки стажировки, 

включая освоение вопросов охраны труда и безопасности выполнения работ, составляют 

один месяц; 

- для руководителей и специалистов сроки стажировки – две недели. 

5. Стажировка оформляется распоряжением за подписью проректора, курирующего 

структурное подразделение, с указанием продолжительности стажировки и закреплением 

руководителя стажировки.  

6. Оформление стажировки завершается проверкой теоретических и практических 

знаний и умений с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда структурного подразделения. Работник приступает к 

исполнению обязанностей с даты, следующей за датой окончания стажировки, как 

прошедший стажировку, обучение и проверку знаний. 

 

 

Руководитель службы охраны труда     А.С. Воротынцева



Приложение № 1 

к приказу ректора от «__»______ 2017 г. № ___ 

 

Список  

работников ОГУ – руководителей стажировки 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование должности (профессии), структурного 

подразделения 
1 2 3 

Архитектурно-строительный факультет (АСФ) 

1 Альбакасов А.И. Декан 

2 Дергунов С.А. Заведующий кафедрой автомобильных дорог и строительных 

материалов 

3 Адигамова З.С. Заведующий кафедрой архитектуры 

4 Петрищев В.П. Заведующий кафедрой городского кадастра 

5 Чепурова О.Б. Заведующий кафедрой дизайна 

6 Шевченко О.Н. Заведующий кафедрой начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графики 

7 Жаданов В.И. Заведующий кафедрой строительных конструкций 

8 Демидочкин В.В. Заведующий кафедрой теплогазоснабжения, вентиляции и 

гидромеханики 

9 Гурьева В.А. Заведующий кафедрой технологии строительного 

производства 

Аэрокосмический институт (АКИ) 

10 Сердюк А.И. Директор 

11 Припадчев А.Д. Заведующий кафедрой летательных аппаратов 

12 Юршев В.И. Заведующий кафедрой материаловедения и технологии 

материалов 

13 Султанов Н.З. Заведующий кафедрой систем автоматизации производства 

14 Пояркова Е.В. Заведующий кафедрой машиноведения 

15 Поляков А.Н. Заведующий кафедрой технологии машиностроения, 

металлообрабатывающих станков и комплексов 

16 Боровский А.С. Заведующий кафедрой управления и информатики в 

технических системах 

Геолого-географический факультет (ГГФ) 

17 Тарасова Т.Ф. Декан 

18 Ефремов И.В. Заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности 

19 Герасименко Т.И. Заведующий кафедрой географии и регионоведения 

20 Степанов А.С. Заведующий кафедрой геологии 

21 Куксанов В.Ф. Заведующий кафедрой экологии и природопользования 

Химико-биологический факультет (ХБФ) 

22 Карпова Г.В. Декан 

23 Барышева Е.С. Заведующий кафедрой биохимии и микробиологии 

24 Русанов А.М. Заведующий кафедрой биологии и почвоведения 

25 Сальникова Е.В. Заведующий кафедрой химии 

Транспортный факультет (ТФ) 

26 Рассоха В.И. Декан 

27 Якунин Н.Н. Заведующий кафедрой автомобильного транспорта 

28 Воробьев А.Л. Заведующий кафедрой метрологии, стандартизации и 

сертификации 



29 Филатов М.И. Заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта 

автомобилей 

Факультет гуманитарных и социальных наук (ФГСН) 

30 Шебаршова Н.Б. Декан 

31 Лабузов В.А. Заведующий кафедрой истории 

32 Кирьякова А.В. Заведующий кафедрой общей и профессиональной педагогики 

33 Зубова Л.В. Заведующий кафедрой общей психологии и психологии 

личности 

34 Гоптарева И.Б. Заведующий кафедрой общих правовых дисциплин и 

политологии  

35 Вишняков А.И. Заведующий кафедрой социальной психологии 

36 Мухамеджанова Н.М. Заведующий кафедрой философии и культурологии 

37 Хаджаров М.Х. Заведующий кафедрой философии науки и социологии 

Факультет математики и информационных технологий (ФМИТ) 

38 Герасименко С.А. Декан 

39 Пихтилькова О.А. Заведующий кафедрой алгебры и дискретной математики 

40 Шухман А.Е. Заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук 

41 Влацкая И.В. Заведующий кафедрой компьютерной безопасности и 

математического обеспечения информационных систем 

42 Болодурина И.П. Заведующий кафедрой прикладной математики 

43 Аралбаев Т.З. Заведующий кафедрой вычислительной техники и защиты 

информации 

44 Токарева М.А. Заведующий кафедрой информатики 

45 Соловьев Н.А. Заведующий кафедрой программного обеспечения 

вычислительной техники и автоматизированных систем 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии (ФПБИ) 

46 Коротков В.Г. Декан 

47 Мирошникова Е.П. Заведующий кафедрой биотехнологии животного сырья и 

аквакультуры 

48 Полищук В.Ю. Заведующий кафедрой машин и аппаратов химических и 

пищевых производств 

49 Попов В.П. Заведующий кафедрой пищевой биотехнологии 

50 Медведев П.В. Заведующий кафедрой технологии пищевых производств 

51 Баранов В.В. Заведующий кафедрой физического воспитания 

Факультет филологии и журналистики (ФФЖ) 

52 Солодилова И.А. Декан 

53 Темкина В.Л. Заведующий кафедрой английской филологии и методики 

преподавания английского языка 

54 Сахарова Н.С. Заведующий кафедрой иностранных языков 

55 Щербина В.Е. Заведующий кафедрой немецкой филологии и методики 

преподавания немецкого языка 

56 Моисеева И.Ю. Заведующий кафедрой романской филологии и методики 

преподавания французского языка 

57 Пыхтина Ю.Г. Заведующий кафедрой русской филологии и методики 

преподавания русского языка 

58 Кудашова Ю.В. Заведующий кафедрой связей с общественностью и 

журналистики 

59 Люлина А.В. Заведующий кафедрой теории и практики перевода 

Физический факультет (ФизФ) 

60 Четверикова А.Г. Декан, заведующий кафедрой общей физики 



61 Бердинский В.Л. Заведующий кафедрой биофизики и физики 

конденсированного состояния 

62 Канюков В.Н. Заведующий кафедрой медико-биологической техники 

63 Чмерева Т.М. Заведующий кафедрой радиофизики и электроники 

Финансово-экономический факультет (ФЭФ) 

64 Смирнова Е.В. Декан, заведующий кафедрой экономического управления 

организацией 

65 Парусимова Н.И. Заведующий кафедрой банковского дела и страхования 

66 Туякова З.С. Заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 

67 Афанасьев В.Н. Заведующий кафедрой статистики и эконометрики 

68 Балтина А.М. Заведующий кафедрой финансов 

Факультет экономики и управления (ФЭУ) 

69 Жук М.А. Исполняющий обязанности декана, заведующий кафедрой 

прикладной информатики в экономике и управлении 

70 Калиева О.М. Заведующий кафедрой маркетинга, коммерции и рекламы 

71 Реннер А.Г. Заведующий кафедрой математических методов и моделей в 

экономике 

72 Лапаева М.Г. Заведующий кафедрой региональной экономики 

73 Спешилова Н.В. Заведующий кафедрой экономики и организации производства 

74 Булганина С.Н. Заведующий кафедрой экономической теории 

Электроэнергетический факультет (ЭЭФ) 

75 Митрофанов С.В. Декан 

76 Греков Э.Л. Заведующий кафедрой автоматизированного электропривода, 

электромеханики и электротехники 

77 Худорожков О.В. Заведующий кафедрой промышленной электроники и 

информационно-измерительной техники 

78 Митрофанов С.В. Заведующий кафедрой электро- и теплоэнергетики 

Юридический факультет (ЮФ) 

79 Мищенко Е.В. Декан  

80 Давыдова Н.Ю. Заведующий кафедрой административного и финансового 

права 

81 Носенко Л.И. Заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

82 Воронина И.А. Заведующий кафедрой теории государства и права и 

конституционного права 

83 Волосова Н.Ю. Заведующий кафедрой уголовного права 

84 Левченко О.В. Заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики 

Институт менеджмента (ИМ) 

85 Боброва В.В. Директор, заведующий кафедрой таможенного дела 

86 Окшин В.В. Заведующий базовой кафедрой антимонопольного 

регулирования и организации закупок 

87 Тюрина Ю.Г. Заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления 

88 Корабейников И.Н. Заведующий кафедрой менеджмента 

89 Шестакова Е.В. Заведующий кафедрой управления персоналом, сервиса и 

туризма 

Факультет дистанционных образовательных технологий (ФДОТ) 

90 Парфенов И.В. Декан 

91 Парёфнов Д.И. Начальник отдела программно-технической поддержки 

дистанционного обучения 



92 Чернева Г.В. Начальник учебно-методического отдела 

Факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП) 

93 Гуленина С.В. Декан 

Институт биоэлементологии 

94 Скальный А.В. Директор  

Экспериментально-биологическая клиника (виварий) 

95 Лебедев С.В. Заведующий виварием 

Центр лазерной и информационной биофизики (ЦЛИБФ) 

96 Кучеренко М.Г. Директор 

Центр коллективного пользования приборным оборудованием 

«Институт микро- и нанотехнологий» 

97 Летута С.Н. Директор  

Управление бухгалтерского учета и отчетности (УБУ и О) 

98 Овчинникова И.П. Начальник управления – главный бухгалтер 

99 Блеч А.В. Заместитель начальника управления – главного бухгалтера по 

общим вопросам 

100 Тутыхина Е.А. Начальник материального отдела 

101 Энс А.Я. Начальник отдела автоматизации 

102 Орлова Е.В. Начальник отдела по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

103 Зацаринина Ю.В. Начальник отдела расчетов со студентами, аспирантами и 

докторантами 

104 Исакина И.Ю. Заместитель начальника отдела учета заработной платы  

Управление научных исследований  

105 Лисицкий И.И. Начальник управления  

106 Горскова О.Н. Начальник отдела научно-исследовательской и 

инновационной работы студентов 

107 Быков А.В. Начальник отдела научно-технической информации и 

патентоведения 

108 Редина И.В. Начальник отдела организации и сопровождения научно-

исследовательской деятельности 

Пресс-служба 

109 Овинова Е.В. Руководитель пресс-службы  

110 Зайцева О.В. Начальник информационного отдела 

111 Писарева П.А. Начальник отдела по связям с общественностью 

Учебно-методическое управление (УМУ) 

112 Зинюхина Н.А. Начальник управления 

113 Никулина Ю.Н. Начальник отдела по продвижению образовательных услуг и 

работе с выпускниками 

114 Петухова Т.П. Начальник отдела развития образования 

115 Пыхтин А.В. Начальник отдела качества образования 

116 Ушакова Н.Ю. Начальник отдела лицензирования и аккредитации   

117 Дьяконова С.В. Начальник отдела организации и сопровождения 

образовательной деятельности 

118 Михайлов В.Н. Начальник отдела работы с абитуриентами и организации 

приема 

Отдел по мобилизационной работе и воинскому учету 

119 Юдин В.Н. Начальник отдела 

Хозяйственный отдел (ХО) 



120 Творогов А.П. Начальник хозяйственного отдела 

121 Алеев В.В. Заместитель начальника хозяйственного отдела 

122 Зеленина И.Н. Администратор учебных корпусов №№ 1, 2, 3, 6 

123 Егорова Н.И. Администратор учебных корпусов №№ 4, 9, 20 

124 Бибикова Н.В. Администратор учебного корпуса № 16, 17, ФОЗ 

125 Чашников Д.А. Администратор учебных корпусов №№ 7,12 

Отдел теплоэнергетика 

126 Исаев С.Н. Начальник отдела 

127 Красноштан А.Н. Мастер участка 

Отдел главного электроэнергетика 

128 Чукин Д.Г. Начальник отдела 

Служба энергосбережения 

129 Иванова И.А. Начальник службы 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

130 Подосенова И.А. Директор  

131 Святоха Н.Ю. Заместитель директора 

Центр информационных технологий (ЦИТ) 

132 Кудинов Ю.А. Директор 

133 Дырдина Е.В. Начальник отдела информационных образовательных 

технологий 

134 Волкова Т.В. Начальник отдела информационных систем 

135 Дульцев Е.В. Начальник отдела ремонта и обслуживания информационно-

вычислительной техники 

136 Щетинкин С.В. Начальник отдела телекоммуникаций 

ДЮТ «Прогресс» 

137 Учкина О.А. Директор  

138 Гудс И.В. Заместитель директора 

Студенческий центр ДК «Россия» 

139 Фролова Т.В. Директор 

140 Машенко Д.В. Заместитель директора 

141 Гакштетер Г.С.  Заместитель директора 

Учебно-спортивный комплекс «Пингвин» 

142 Сидорин С.В. Директор 

143 Дядичко О.Е. Заместитель директора по стадиону 

Научная библиотека 

144 Болдырев П.А. Директор  

145 Ряховских С.Н. Заместитель директора по научно-методической работе 

146 Мызина С.В. Заместитель директора по обслуживанию читателей 

Комбинат общественного питания и торговли продовольственными товарами 

147 Мусина А.Х. Директор 

148 Зеленин А.А. Заместитель директора по хозяйственной работе 

149 Бородина А.Ф. Заведующий производством 

Ботанический сад 

150 Новиков В.А. Директор 

Юридический отдел 

151 Гусева Н.Н. Начальник отдела 

Контрактная служба  

152 Лушников А.И. Руководитель контрактной службы 

Отдел технического обслуживания и ремонта 



153 Федосов Д.А. Начальник отдела 

154 Гаврилова Е.А. Начальник участка противопожарного оборудования 

Управление международного сотрудничества  

155 Ясаков Э.В. Начальник управления 

156 Янкина Н.В. Начальник отдела по работе с иностранными гражданами 

157 Докашенко Л.В. Начальник отдела развития международного сотрудничества и 

образования, директор Японского информационного центра 

158 Белова Н.А. Директор центра английского языка 

159 Никифорова Х.П. Директор центра китайского языка и китайской культуры 

160 Гуляева И.В. Директор центра немецкого языка 

161 Дмитриева Н.М. Директор центра славянских языков и культур 

162 Мосиенко Л.В. Директор центра французского языка 

Отдел докторантуры и аспирантуры 

163 Крипак Е.М. Заведующий отделом 

Отдел кадров 

164 Сивожелезов М.А. Начальник отдела 

165 Дядичко И.А. Заместитель начальника отдела 

Первый отдел 

166 Ильина Л.П. Начальник отдела 

Отдел документационного обеспечения и контроля исполнения документов 

167 Сергеева О.Г. Начальник отдела 

168 Самикаева З.Т. Заведующий архивом 

Служба охраны труда 

169 Воротынцева А.С. Руководитель службы охраны труда 

Отдел внутреннего контроля и аудита 

170 Митякин В.С. Начальник отдела 

Планово-экономический отдел 

171 Башкирцева С.В. Начальник отдела 

Отдел управления имущественным комплексом 

172 Чигвинцева Н.В. Начальник отдела 

Отдел по социальной и воспитательной работе 

173 Переходько И.В. Начальник отдела 

174 Попова Л.Ф. Заведующий общежитием № 1 

175 Луценко Н.Н. Заведующий общежитием № 3 

176 Сизова Ж.Г. Заведующий общежитием № 4 

177 Горте А.А. Заведующий общежитиями № 5, № 7 

178 Алехнович Л.Ф. Заведующий общежитием № 8 

Дежурно-диспетчерская служба 

179 Казанцев В.А. Начальник 

Отдел диссертационных советов 

180 Фот А.П. Главный ученый секретарь – начальник отдела 

Штаб гражданской обороны 

181 Карташов Г.М.  Начальник штаба 

Научно-исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала 

182 Амелин В.В. Директор 

Журнал «Вестник ОГУ» 

183 Зинюхин Г.Б. Ответственный секретарь 

Журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции» 

184 Цыпин А.П. Ответственный секретарь  



Музей истории университета 

185 Попов В.Б. Директор 

Центр довузовской подготовки «Абитуриент» 

186 Комарова И.В. Директор 

Издательско-полиграфический комплекс 

187 Бобошко Д.В. Директор 

 

 

Руководитель службы охраны труда     А.С. Воротынцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ректора от «__»______ 2017 г. № ___ 

 

Типовая программа 

обучения по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте 
 

Цель программы: получение работниками необходимых теоретических знаний 

по охране труда и практических навыков безопасных приемов выполнения работы с 

целью соблюдения требований норм и правил охраны труда, профилактики 

производственного травматизма. 

 

Категория работников:________________________________________________ 
                                              (наименование должности, профессии стажера) 

 

Характеристика работ: ________________________________________________ 
                                                 (виды выполняемой работы; используемое оборудование, приборы;  

                                                                            вредные и (или) опасные производственные факторы) 

 

Должен знать: ________________________________________________________ 
                                (правила эксплуатации оборудования, приборов; основные приемы  

                                выполнения работ; свойства применяемых материалов; назначение и правила  

                                 применения инструмента, материалов, средств индивидуальной защиты) 

 

Режим стажировки: ____ смен (рабочих дней) по ___ часов в день. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Время проведения 

(смен,  

рабочих дней) 

Ответственные 

за проведение 

1 2 3 4 

1 Издание распоряжения о стажировке, 

обучении и проверке знаний по охране 

труда работников с закреплением 

руководителя стажировки и 

определением продолжительности 

стажировки в сменах (рабочих днях) 

До начала 

проведения 

Служба охраны 

труда 

2 Изучение правил эксплуатации 

оборудования, приборов, требований 

охраны труда, пожарной безопасности и 

их практическое применение на рабочем 

месте 

___ Руководитель 

стажировки 

3 Изучение схем, технологических 

инструкций и инструкции по охране 

труда, действующих на рабочем месте 

___ Руководитель 

стажировки 

4 Изучение приемов и условий 

безаварийной, безопасной и 

экономичной эксплуатации 

обслуживаемого оборудования, 

приборов 

___ Руководитель 

стажировки 

5 Отработка и четкое выполнение 

приобретенных практических навыков в 

___ Руководитель 

стажировки 



выполнении производственных 

операций на своем рабочем месте 

6 Оценка результатов прохождения 

стажировки. Запись результатов 

прохождения стажировки 

После окончания 

стажировки  

Руководитель 

стажировки 

 

Руководитель структурного подразделения           (наименование должности, подпись, Ф.И.О.) 
 

Согласовано: 

Руководитель службы охраны труда                            (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу ректора от «__»______ 2017 г. № ___ 

 

СПРАВКА 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование Един. 

изм. 

 

1 Должность, профессия   

2 Структурное подразделение ОГУ   

 

 

3 Ставка (штатных единиц) Коли- 

чество 
 

4 Приказ о завершении аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

(АРМ), специальной оценки условий 

труда (СОУТ) 

№, дата  

5 Общий класс условий труда по 

результатам АРМ, СОУТ 

  

6 Компенсации:   

размер доплаты %  

дополнительный оплачиваемый 

отпуск 

Кален-

дарных 

дней 

 

7 Стажировка Смен 

(рабочих 

дней) 

 

8 Руководитель стажировки:   

Фамилия, имя, отчество 

 

Структурное подразделение 

 

  

Должность, профессия 

 

  

 

 

Руководитель службы охраны труда                                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

 

«__»_________________________ 20__ г. 

1 


