
Проверьте знания и навыки своих ответственных 
руководителей работ на высоте

ПРОВЕРИТЬ 

О центре Обучение +Тренинг +Услуги для отдела ОТ

+7(812)426-12-08Аудит 
промышленной 
безопасности

Мы знаем все о высоте  

Подготовка ответственных лиц 
по организации работ на высоте

УЧЕБНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АУДИТ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Наш центр предлагает полный набор услуг и решений, которые обеспечат 
безопасность работников и соотвественно ответственных лиц при организации 
при проведении работ на высоте. 
Мы готовим специалистов, которые самостоятельно могут провести оценку 
рисков рабочих мест,  могут наглядно продемонстрировать навыки корректного 
применения СИЗ, организовать документооборот и подготовить предприятие к 
проверкам ГИТ.  

Преподаватели дают знания правил охраны труда на основе нормативной 
базы. Практические навыки руководителей и исполнителей отрабатываем на 
рабочих местах. 

Наша цель - внедрять культуру охраны труда в области работ на высоте на 
предприятия РФ.

Обучить работников и получить удостоверения без отрыва от производства

Проводим обучение на 1, 2, и 3 группы и стажировку на рабочих местах в реальной 
рабочей среде, а не на полигоне. 
Рабочие сразу понимают и приобретают навыки в тех условиях, в которых им приходится 
работать.   Мы не просто выдаем удостоверения, а формируем навыки обеспечения 
безопасности при проведении работ, формировании документации и грамотного подбора 
средств защиты от падений.  Весь процесс обучения подстроен под рабочий процесс.
 
Готовые отраслевые модули:

ЖКХ
Строительство
Промышленность
Нефтяная
Опасные объекты
и другие

Преподаватели в полном доступе для всех заинтересованных лиц  

Бесплатный семинар

ЗАПИСАТЬСЯ ЗАДАТЬ ВОПРОС

2-х часовой интерактивный семинар с проведением 
консультаций по вопросам нормативной базы, 

документации, подбора средств индивидуальной 
защиты ответами на вопросы

info@auditpb.ru

 * Тест разработан на основе экзаменационных аттестационных 
вопросов для периодической проверки знаний руководителей 
работ на высоте (3 группа)

 Посмотреть обучение

ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР И РЕШИТЬ 
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ВЫСОТЕ

Заявка на консультацию

Вы можете задать любой вопрос, касающийся 
обеспечения безопасности работ на высоте. Для 

получения консультации просто в свободной форме 
напишите свой вопрос.

*Проводится при численности аудитории руководителей и 
ответственных лиц более 15 человек

Обучение на 1,2 и 3 группу
Тренинг для ответственных лиц

Независимая оценка рисков
ППР
ПСЭР
ТК
Видеоиснструктажи

 Комплексное обеспечение безопасности 
выполнения работ на высоте

Шаблоны документов

Контакты

LOGO

  УСЛУГИ

*Получите квалифицированные ответы с позиции нормативной 
базы.    Время ответа на вопросы, в зависимости от сложности 

и режима загрузки от 1 до 3-х рабочих дней.

Приказом на предприятии назначены ответственные лица, но компетенций не 
хватает 

Подготовка на 3 группу - это не просто получение удостоверения, это получение навыков, 
необходимых для организации и проведения работ. Наш центр сформировал специальные 
программы для подготовки ответственных руководителей и должностных лиц, 
ответственных за проведение работ, утверждение ППР, выдачу нарядов-допусков, 
обслуживание и осмотр СИЗ.  

Формируем навыки обеспечения безопасности при проведении работ, заполнения и 
ведения документации, грамотного подбора и закупки средств защиты от падений. 

Подготовка 
ответственных лиц к 
организации работ на 
высоте  

Написание программ 
обучения для учебного 
центра предприятия

Внедрение комплексной 
системы обеспечения 
безопасности работ на 
высоте

Обучение на 1 и 2 группу 
безопасности

Подготовить специалистов учебных центров и членов аттестационных комиссий

Мы повышаем квалификацию специалистов по охране труда в области обеспечения 
безопасности работ на высоте. Готовим преподавателей авторизованных учебных центров, 
занимающихся обучением и выдачей удостоверений, а также учебных центров 
работодателей. 

Обучающиеся знают и умеют применять требования ПОТ РВ и отраслевых НПА, владеют 
навыками самостоятельного проведения оценки рисков, умеют составлять все виды 
систем обеспечения безопасности, предусмотренные ПОТ РВ, владеют технологиями 
документационного обеспечения периодической и итоговой аттестации.Также могут 
наглядно продемонстрировать навыки корректного применения СИЗ от падения 
 с высоты.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

читать далее

читать далее

Центр аккредитован Межрегиональным межотраслевым профессиональным 
союзом работников, выполняющих работы на высоте   [ММПРВ]  

Аккредитация 
профсоюза Сайт профсоюза

читать далее


	УКЦ
	Главная 1


