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Руководителю организации 
                                        ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

            В связи с внесенными изменениями в Правила по охране труда при работе на 
высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 марта 2014г. № 155н АНО ДПО «Учебный центр ЭкоПром+» 
организовывает обучение и проверку знаний по программам: 

1. «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением 
инвентарных лесов и подмостков 
2.  «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы» 
3. «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы» 
4. «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы» 
        Работники, допускаемые к работам на высоте без применения инвентарных лесов и 
подмостей, а также с применением систем канатного доступа, делятся на следующие          
3 группы по безопасности работ на высоте: 
    1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 
непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя. 
     2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, 
назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными 
исполнителями работ на высоте. 
        3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную 
организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; 
преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя 
организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; 
ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; 
специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит 
утверждение плана производства работ на высоте. 
 

Заявки на проведение занятий в группах принимаются 
на эл.адрес: ekoprom-nf@bk.ru 

по телефонам :8-916-965-38-25, 8-916-827-56-65 
 

Возможен выезд преподавателя в организацию 
при численности слушателей более 15 человек. 

 

Стоимость обучения НДС не облагается согласно НК РФ п.14 ч.2 ст. 149 
 

По окончании обучения выдается удостоверение и копия протокола. 
 

В центре действует гибкая система скидок 
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