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Заявление 

об аккредитации организации, оказывающей услуги в области охраны труда 

 

 Сведения об организации, оказывающей услуги в области охраны труда (далее 

- организация): 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа»), 

организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью; 

адрес местонахождения - 110011, г. Челябинск, ул. Летчиков, 15;  

ОГРН – 1100110000111; 

ИНН – 1100110011. 

В уставе ООО «Альфа» предусмотрены виды деятельности по: 

- осуществлению функций службы охраны труда или специалиста по охране 

труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;  

- по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. 
 

Решение  о ликвидации ООО «Альфа» отсутствует. 

Решение арбитражного суда о признании ООО «Альфа» банкротом  

и об открытии конкурсного производства на день подачи заявления отсутствует. 

Решение о приостановлении деятельности ООО «Альфа» в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявления отсутствует. 

 

Имеются следующая справочная база действующих законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, а также справочная документация по 

охране туда: 

- электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (договор от 

01.02.2014 № 15 с ООО «Информ-Гарант»); 

- Правила по охране труда и профессиям и видам работ, по которым ведется 

обучение, в электронном виде и на бумажном носителе; 



- Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, по которым 

ведется обучение; 

-специальная постоянно актуализируемая подборка законодательной, 

нормативной и справочной документации по охране труда. 

 

 Сведения о специалистах организации, имеющих высшее профессиональное 

образование, подтвержденные документами государственного образца, и стаже их 

практической работы в области охраны труда (для осуществления функций службы 

охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность 

работников которого не превышает 50 человек): 

1. Иванов Петр Борисович – Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 2003 г., диплом ВСУ 

0068646, квалификация – экономист, специальность «Финансы и кредит», 

стаж 9 лет; 

2. Петров Иван Андреевич – Пензенский политехнический институт, 1980 г., 

диплом ЖБ № 546981, квалификация – инженер системотехник, 

специальность – «Электронные вычислительные машины», стаж 5 лет; 

3. Машкова Ирина Викторовна – Челябинский государственный университет, 

2001 г., диплом ДВС 0075635, квалификация - инженер-электрик, 

специальность «Электроэнергетические системы и сети», стаж 18 лет; 

4. Морев Валерий Олегович – Пермский сельскохозяйственный институт, 1991 

г., диплом ФВ № 223355, квалификация – инженер-механик, специальность 

«Механизация сельского хозяйства», стаж – 17 лет. 

 

 Дополнительные сведения об организации (предполагающей обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда): 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 11111  

от 7 сентября 2014 г., выдана Министерством образования Челябинской области. 

Обучение проводится по программе, разработанной и утвержденной  

ООО «Альфа» и согласованной с Главным управлением по труду и занятости 

населения Челябинской области. 

При обучении используются: 

- обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС»; 

- правила по охране труда; 

- инструкции по охране труда;  

- материалы периодических  изданий по охране труда; 

- видеоматериалы по охране труда; 

- учебно-методические материалы по охране труда (разработанные  

ООО «Альфа», приобретенные). 

 

Сведения о кадровом составе ООО «Альфа», включая сведения о наличии  

в ООО «Альфа» не менее 30 процентов преподавателей, работающих на штатной 

основе, от общего числа преподавателей, их образовании: 

- Еремин Денис Иванович, генеральный директор, преподаватель. 

(Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 



инженер-строитель, 2009 г. диплом АВС 456789; Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия, менеджер по охране труда, 2011 г., диплом  

ППН 2135645; ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны  

и экономики труда Минтруда России, Проведение проверки знаний требований 

охраны труда по программе обучения для членов комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций в объеме 72 ч., удостоверение  

№ 6 от 12 декабря 2014 г.); 

- Беляева Ольга Сергеевна, преподаватель. (Челябинский политехнический 

институт, химик-технолог, 1975 г., диплом Ю 258963; ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда Минтруда России, 

Проведение проверки знаний требований охраны труда по программе обучения  

для членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций в объеме 72 ч., удостоверение № 15 от 22 декабря 2014 г.); 

- Березина Валерия Дмитриевна, преподаватель. (Кабардино-Балкарский 

государственный университет, магистр биологии, 2012 г., диплом Н 568445;  

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики 

труда Минтруда России, Проведение проверки знаний требований охраны труда  

по программе обучения для членов комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда обучающих организаций в объеме 72 ч., удостоверение  

№ 16 от 22 декабря 2014 г.); 

- Турин Виктор Федорович, мастер производственного обучения. 

(Новочеркасское высшее военное училище связи, офицер – инженер  

по эксплуатации средств радиосвязи, 1983 г., диплом КВ 256896;  

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики 

труда Минтруда России, Проведение проверки знаний требований охраны труда  

по программе обучения для членов комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда обучающих организаций в объеме 72 ч., удостоверение  

№ 17 от 22 декабря 2014 г.). 

 

Сведения о технических средствах обучения, включая технические средства 

обучения по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим на производстве, 

используемых ООО «Альфа» в процессе обучения: 

- мультимедийные проектор; 

- ноутбук; 

- экран настенный; 

- модульный курс обучения по охране труда; 

- видеофильмы по охране труда (16 видеофильмов); 

- тренажер (манекен) «ГОША-01» по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Система учета и хранения результатов обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда разработана на основе «Порядка обучения  

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», утвержденной постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13 января 2003 г. № 1/29, законодательства Российской Федерации  

в области образования.  

Документация, принятая в архив ООО «Альфа», регистрируется и хранится  

в установленном порядке. Результаты обучения хранятся в бумажном виде  



и в электронном виде на сервере ООО «Альфа» и отдельном электронном 

накопителе. 
 

 

 В соответствии с Правилами аккредитации организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда, утвержденными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. № 205н, прошу 

предоставить государственную услугу по аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда:  

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 

труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;  

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. 

 

 Перечень, прилагаемых организацией документов: 

1. Копия устава ООО «Альфа» - на 5 л. в 1 экз.; 

2. Копия лицензии – на 1 л. в 1 экз.; 

3. Копия штатного расписания – на 1 л. в 1 экз.; 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации – на 1 л. в 1 экз.; 

5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет – на 1 л. в 1 экз.; 

6. Копии дипломов – на 15 л. в 1 экз.; 

 

Контакты: телефон 8 (3472) 55-55-55, факс 55-75-66, www.alfa74.рф ,  

e-mail: alfa74@mail.ru. 

 

 

 

Руководитель                    ______________                         Еремин Д.И.                                            
 

                                                          М.П. 

 

 

«1» февраля 2016 г. 
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