


Обучение 
руководителей и 
специалистов по охране 
труда
В соответствии с Постановлением Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 13 января 2003 г.

N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций», 
программу обучения по охране труда должны 
проходить следующие лица:

 руководители организаций, заместители 
руководителей организаций, работодатели 
– индивидуальные предприниматели, 
главные специалисты, руководители 
подразделений, инженерно-технические 
работники, осуществляющие организацию, 
руководство и проведение работ на рабочих 
местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и 
технический надзор за проведением работ;

 специалисты служб охраны труда, 
работники, на которых работодателем 
возложены обязанности организации 
работы по охране труда, члены комитетов 
(комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда;

 члены комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда организаций.



Обучение безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ на 
высоте
В соответствии с Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об 
утверждении Правил по охране труда при 
работе на высоте».

Работодатель (уполномоченное им лицо) 
обязан организовать до начала 
проведения работ на высоте обучение 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ для работников

п. 3. Приказа.
К работам на высоте относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника 
с высоты 1,8 м и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, 
или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к 
горизонтальной поверхности составляет более 75°;

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если 
высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника 
с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или 
механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих 
мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.



Обучение пожарно-
техническому 
минимуму
В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении 
Норм пожарной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасности 
работников организаций"

Пожарно-технический минимум (или 
пожарный минимум) - это основной вид 
обучения работников организаций мерам 
пожарной безопасности.

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в 

установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

 руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их 

обязанности;

 работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного инструктажа;

 руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

 руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;

 работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;

 водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных 

учреждений;

 иные категории работников (граждан) по решению руководителя.



Обучение профессии 
сварщик и аттестация 
НАКС

У нас Вы можете обучиться основным 
видам ручной сварки:

 Ручная дуговая сварка РД (ММА) - сварка 
штучными электродами с покрытием. 
Применяется для сварки углеродистых и 
нержавеющих сталей.

 Аргонодуговая сварка РАД (TIG) - ручная сварка 
неплавящимися вольфрамовыми электродами в 
среде защитного газа - аргона. Метод TIG на 
постоянном токе (TIG-DC) применяют для 
сталей, метод TIG на переменном токе (TIG-AC) -
для алюминиевых сплавов.

 Полуавтоматическая сварка МП (MIG/MAG) -
сварка электродной проволокой в среде 
защитного газа - инертного (аргона) или 
активного (углекислого газа). Применяется для 
сварки сталей (в том числе нержавеющих) и 
алюминиевых сплавов.

 Газовая, или газоплавильная
сварка, также газосварка Г —
сварка плавлением с применением 

смеси кислорода и горючего газа, 
преимущественно ацетилена. Применяется для 
сварки сталей толщиной 0,2—5 мм., цветные 
металлы, инструментальные стали требующие 
постепенного мягкого нагрева и замедленного 
охлаждения, чугун и некоторые специальные 
стали требующие подогрева при сварке.



Обучение рабочим 
профессиям
 Стропальщик

 Газорезчик

 Монтажник технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций

 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций

 Монтажник технологических трубопроводов

 Монтажник наружных трубопроводов

А так же по направлениям повышения квалификации:

 Лица пользующиеся подъемными сооружениями 
управляемыми с пола с правом обвязки и зацепки 
грузов

 Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)

 Монтажники и инженерно-технические работники по 
выполнению монтажных соединений 
металлоконструкций на высокопрочных болтах с 
контролируемым натяжением

и другие направления

Мы готовы разработать и провести практически 
любой курс обучения по индивидуальным 

пожеланиям заказчика



Услуги в области 
охраны труда

 Обучение специалистов и руководителей в 
Учебном центре

 Разработка и внедрение системы 
управления охраной труда на предприятии 
«под ключ» с учетом специфики компании.

 Оценка текущего состояния системы охраны 
труда для определения соответствия 
нормативным требованиям, разработка 
рекомендаций.

 Разработка пакета необходимой 
документации для системы ОТ на 
предприятии (программы обучения, 
инструкции, положения, распоряжения, 
приказы, протоколы и пр.).

 Организация расследования несчастных 
случаев.

 Подготовка к проверке государственной 
инспекцией труда (ГИТ) и сопровождение 
при проверке. Работа с предписаниями.

 Организация специальной оценки условий 
труда (СОУТ).

 Автоматизация управления системой охраны 
труда.

 Разработка планов производства работ на 
высоте.

 Технические рекомендации по безопасному 
производству работ на высоте.



Производственный 
контроль. Гигиена 
труда и 
производственная 
санитария

 Контроль обеспечения безопасности 
людей и окружающей среды при 
помощи соблюдения санитарных 
правил, проведения профилактических 
мер и мероприятий с целью 
исключения вредного воздействия, 
причиняемые производственными 
объектами.

 Разработка программы организации и 
проведения производственного 
контроля за соблюдением санитарных 
правил.

 Организация 
лабораторных исследований и 
испытаний.

 Организация специальной оценки 
условий труда.

 Разработка рекомендаций и перечня 
СИЗ.



Промышленная 
безопасность

 Разработка полного пакета материалов, 
необходимых при эксплуатации 
опасных производственных объектов 
(ОПО).

 Регистрация опасных производственных 
объектов в государственном реестре.

 Обследование ОПО с целью определения 
нарушения законодательства в области 
промышленной безопасности и 
разработка рекомендаций по устранению 
выявленных несоответствий.

 Формирование отчетов по предписаниям 
государственных надзорных органов.

 Организация лицензирования в 
Ростехнадзоре.

 Предаттестационная подготовка.

 Разработка проектов производства работ 
кранами.



Электробезопасность

 Проведение независимой оценки 
выполнения обязательных требований 
установленных законодательством, 
иными правовыми актами и нормативно-
техническими документами в сфере 
энергетической безопасности.

 Обследование объекта на соблюдение 
установленных требований в 
сфере энергетической безопасности и 
разработка рекомендаций при выявлении 
нарушений.

 Разработка пакета документации 
необходимой для эксплуатации 
энергоустановок и соблюдения 
требований правил.

 Организация обучения и аттестаций 
руководителей и работников.

 Организация необходимых лабораторных 
испытаний энергетического 
оборудования.



http://www.centr-utm.ru/
http://www.охранатруда5.рф/

