РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
Стоимость обучения
№

Направление обучения

Первичное
обучение

Очередная
проверка
знаний

4 000 руб.

1 500 руб.

3 000 руб.

1 500 руб.

3 группа по безопасности работ на высоте
а) работники, назначаемые работодателем ответственными за
организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том
числе выполняемых с оформлением наряда-допуска;
б) ответственные за составление плана мероприятий по
эвакуации и спасению работников при возникновении
аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;
в) работники, проводящие обслуживание и периодический
осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
г) работники, выдающие наряды-допуски;
1.

д) ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с
оформлением наряда-допуска;
е) должностные лица, в полномочия которых входит
утверждение плана производства работ на высоте и/или
технологических карт на производство работ на высоте;
ж) специалисты, проводящие обучение работам на высоте,
з) члены экзаменационных комиссий работодателей и
организаций, проводящих обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте.
Работники, относящиеся к 3 группе по безопасности работ на
высоте, также могут быть допущены к непосредственному
выполнению работ, при условии подтверждения квалификации
и получения удостоверений на соответствующую группу.

2 группа по безопасности работ на высоте
2.

- бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также
работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными
исполнителями (производителями) работ на высоте и
работники, допускаемые к работам в составе бригады из
числа высококвалифицированных рабочих и специалистов

1 группа по безопасности работ на высоте
3.

- работники, допускаемые к работам в составе бригады или
под непосредственным контролем работника, назначенного
приказом работодателя

3 000 руб.

1 500 руб.

4.

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с
применением инвентарных средств подмащивания, а также
без них при условии выполнения работ на высоте менее 5
метров (Для работников, выполняющих работы на высоте)

3 000 руб.

1 500 руб.

5.

Организация и безопасное проведение работ на высоте с
применением инвентарных средств подмащивания, а также
без них при условии выполнения работ на высоте менее 5
метров (Для ответственных лиц)

4 000 руб.

1 500 руб.

6.

Промышленный альпинист

от 5 500 руб.

2 000 руб.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н
"Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

ВАЖНО:
13. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь
квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
Уровень
квалификации
подтверждается
документом
о
профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Директор

Режим работы:
Понедельник-Пятница
с 9.00-17.00 без обеда.
Суббота-Воскресенье - выходной.

О. В. Гринберг

Тел. 309-20-12
eduprofplus@gmail.com
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 64, 3 этаж

