
                                Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А. 

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru     

    исх №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                                                                       

 

 

     Просим Вас  провести  предаттестационную 

подготовку специалиста в  качестве ответственного за  

газовое  хозяйство : 

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем. 

 

 

                    подпись руководителя.  

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 

                                                     



                               Фирменный Бланк 

  Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

                                                         

исх №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                   

 

     Просим Вас  провести  предаттестационную 

подготовку специалиста в качестве лица, 

ответственного за  безопасную 

эксплуатациюоборудования, работающего  под  

давлением  ( котлы, сосуды, трубопроводы) 

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем 

 

 

подпись руководителя. 

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 



 

Фирменный Бланк 

                                     

                                                       Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                    Савченко Л.А. 

                                          Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru               

исх №  ___                          « __»  _______   201  г.                                                   

 

     Просим Вас провести предаттестационную 

подготовку специалиста: «По общим вопросам 

промышленной безопасности»  

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем 

подпись руководителя, 

 

 

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 



 

 

Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

       исх. №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                                                                    

 

 

     Просим Вас  провести инструктаж водителей на 

газовом  топливе, установленном на автомобиле. 

(метан), или (пропан).   

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем 

 

 

подпись руководителя. 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

Внимание! Просим Вас, указывать в письме, какой газ используется на   Вашем автомобиле. 



                            Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

                                                         

исх. №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                   

 

     Просим Вас  провести обучение  по программе: 

«Оператор котельных установок»  

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем 

 

 

подпись руководителя. 

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 

 



                           

Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

   исх. №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                                                                        

 

 

     Просим Вас  провести обучение  по программе: 

«Стропальщик»  

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем 

 

 

подпись руководителя. 

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 



Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

   исх. №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                   

 

 

     Просим Вас  провести обучение  по программе: 

«Персонал, обслуживающий  сосуды, работающие  под  

давлением»  

Ф.И.О.-должность  

Оплату  гарантируем. 

 

 

подпись руководителя. 

 

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 



                    Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

    исх №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                                                                       

 

 

     Просим Вас, провести  инструктаж    для лиц, 

осуществляющих наблюдение за безопасной эксплуатацией  

бытового газоиспользующего оборудования общественных 

зданий. 

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем. 

 

 

                    подпись руководителя.  

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 



Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

                                                         

исх. №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                   

 

     Просим Вас  провести проверку знаний   по программе: 

«Оператор котельных установок»  

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем 

 

 

подпись руководителя. 

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 

 



                         Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

    исх №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                                                                       

 

 

     Просим Вас  провести  предаттестационную 

подготовку специалистов осуществляющих 

эксплуатацию ОПО, на  которых применяются  

подъемные  сооружения, предназначенные для подъема  и  

перемещения грузов (КРАНЫ)Б 9.31 

Ф.И.О.-должность  

 

Оплату гарантируем. 

 

 

                        подпись руководителя.  

 

Исполнитель 
контактный телефон 



                      Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

    исх №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                                                                       

 

 

     Просим Вас  провести  предаттестационную 

подготовку специалистов осуществляющих 

эксплуатацию ОПО, на  которых применяются  

подъемные  сооружения, предназначенные для подъема  и  

транспортировки  людей (вышки)Б 9.32 

Ф.И.О.-должность  

 

Оплату гарантируем. 

 

 

                       подпись руководителя.  

 

Исполнитель 
контактный телефон 



 

                        Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А.  

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru      

    исх №  ___                          « __»  ____   201  г. 

 

 

Просим Вас  провести обучение по  программе  

«Монтажник  подъёмно-транспортного оборудования 

прерывного действия»  (ЛЮЛЕЧНИК) 

 

 

 

                    подпись руководителя.  

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 

 

 



Фирменный Бланк 

                                     

                                                      Директору ЧОУ ДПО «Технолуч+»  

                                                             Савченко Л.А. 

Тел/факс  (86137) 7-32-31  

                                                                            tehnoluch@mail.ru     

    исх №  ___                          « __»  ____   201  г.                                                                                                       

 

 

     Просим Вас  провести  обучение   по программе: 

«Оператор тех. печей» 

Ф.И.О.-должность  

Оплату гарантируем. 

 

 

                    подпись руководителя.  

 

 

Исполнитель 
контактный телефон 


