
Обучение и проверка знаний рабочих специалистов 
 

 Электробезопасность II группа допуска до 1000 В (первичная аттестация) 
 Электробезопасность III группа допуска до 1000 В 
 Электробезопасность IV группа допуска до 1000 В 

 Электробезопасность IV группа допуска до 1000 В для персонала допущенного к инспектированию 
электроустановок 

 Электробезопасность II, III или  IV  группа до 1000 В c правом испытания оборудования напряжением до 
1000В  для электролабораторий  

 Электробезопасность III, IV и V группа допуска до и выше 1000 В (нал/безн) 

 Электробезопасность III, IV или V группа до и выше 1000 В  с правом испытания оборудования повышенным 
напряжением для электролабораторий   

 Электробезопасность III, IV или V группа до и выше 1000 В  ПРП в ОЭЭ РФ, дающие право выполнять 
работы на объектах электроэнергетики РФ (нал/безн) 

 Охрана труда для руководителей и членов комиссий 

 Пожарная безопасность, пожарно-технический минимум (руководители, ИТР) 

 Земляные работы   ППЗиСР (правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 
строительных площадок в г. Москве)  

 Охрана труда при работе на высоте (Работники, допускаемые к работам на высоте, с применением 
инвентарных средств подмащивания (леса, подмости и т.д. без канатного доступа))  

 Охрана труда при работе на высоте с применением систем канатного доступа.  Безопасные методы и 
приемы выполнения работ  на высоте  работниками  1, 2 и 3 группы 

 Технадзор (строительный контроль) 

 Машинист стрелового (автомобильного) крана (Ивановец, Кировец и т.д.) 

 Машинист башенного крана   

 Машиниста козлового,  мостового  крана  

 Машинист мостового типа, управляемого с пола   

 Машинист крана-манипулятора  

 Машинист  подъемника (вышки)  (Pekaniska и т.д.) 

 Машинист строительного подъемника (фасадный, грузопассажирский и т.д.) 

 Стропальщик  

 Наладчик приборов безопасности  грузоподъемных сооружений 

 Рабочий люлек фасадных подъемников  

 Слесарь по обслуживанию грузоподъемных кранов 

 Электромонтер по обслуживанию грузоподъемных кранов 

 Электромеханик по обслуживанию строительного подъемника  

 Электромонтер/электромонтажник  по ремонту и обслуживанию электрооборудования предприятия 

 Рабочий люлек подъемников (вышек)  

 Машинист БКМ (бурильнокрановой самоходной машины) 

 Газосварщик с талоном по пожарной безопасности 

 Электросварщик  с талоном по пожарной безопасности 

 Электрогазосварщик  с талоном по пожарной безопасности 

 Сварщик пластмасс 

 Газорезчика 

 Кабельщик-спайщик 

 Изолировщик по гидроизоляции 

 Изолировщик по термоизоляции 

 Кровельщик по рулонным кровлям                                                                      

 Кровельщик по стальным кровлям                                                                  



 Кровельщик с использованием СУГ 

 Монтажник стальных конструкций                                                                        

 Монтажник железобетонных конструкций                                                           

 Монтажник стальных и железобетонных конструкций                                                           

 Монтажник строительных лесов 

 Монтажник наружных трубопроводов 

 Монтажник вентиляции и кондиционирования воздуха 

 Монтажник высокопрочных болтов с контролируемым натяжением  

 Машинист строительных  машин 

 Водитель автопогрузчика (фото) 

 Водитель электропогрузчика до 4 кВт (фото) 

 Оператор монтажных  пистолетов   

 Оператор монтажных  пистолетов  ИТР                                                                               

 Бетонщик 

 Арматурщик 

 Слесарь-сантехник 

 Слесарь КИПиА  

 Плотник 

 Маляр 

 Лифтер или лифтер-диспетчер 

 Оператор газовой котельной  

 Слесарь по ремонту газового оборудования 

 Рабочий по эксплуатации баллонов пропан-бутан (СУГ) 

 Оператор по сосудам под давлением (газификаторы) 

 Рабочий  обслуживающий / слесарь по ремонту сосудов под давлением 

 Обучение техники безопасности при работе  на высоте 

 
 


