
НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Директору  
НОЧУ ДПО «МОСДОР»  

В.М. Харченко 
 

Заявка 
на подготовку, переподготовку и аттестацию руководителей, специалистов и 

рабочих организации при выполнение работ на высоте. 

 

 

Администрация просит принять наших сотрудников в количестве ___________ человек для 

подготовки согласно прилагаемого списка. Таблица № 1. 

 

Желаемая дата начала занятий: «_______» _____________________2016 г. 

 

Просим организовать проведение занятий по курсу: _____________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Название организации (полное и сокращенное) _________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Должность и ФИО руководителя организации, подписывающего договор ___________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Контактное лицо: ФИО ______________________________________ тел. ___________________  

 

Юридический адрес организации: ____________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

 

Почтовый адрес организации: ________________________________________________________  

 

Телефон, код города: __________________________________ Факс _______________________  

 

E-mail: _____________________________________  

 

Расчетный счет № __________________________________________________________________  

 

Банк _____________________________________________________________________________  

 

БИК к/с ___________________________________________________________________________ 

 

ИНН _____________________________________ КПП ___________________________________  

 

 

Оплату услуг по настоящей заявке, согласно выставленному Исполнителем счету, гарантируем. 

 

Руководитель организации  _______________________ / _________________________/ 

 

Главный бухгалтер   _______________________ / _________________________/ 

 

М.П.  

 



Таблица 1. 

Список специалистов, направляемых на подготовку, переподготовку и аттестацию руководителей и специалистов. 

 

№ 
Фамилия, 

Имя, Отчество 
Должность, профессия 

 Дата 

рождения 

Причина 

аттестации 

(Первичная/ 

Очередная/ 

Внеочередная 

Группа при 

работе на  

 высоте  

Виды работ, выполняемых на высоте 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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18       

19       
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21       

22       

23       

24       

 



  

Список работ, выполняемых на высоте для аттестации слушателей прошедших обучение в НОЧУ ДПО 

«МОСДОР». 
 

Работники 1 и 2 группы (Рабочие и бригадиры): 
 

1. Работы на высоте с применением лестниц. 

2. Работы на высоте с использованием лесов и средств подмащивания.  

3. Проведение работы с использованием СИЗ позиционирования на рабочем месте.  

4. Проведение работы с использованием удерживающих систем на рабочем месте.  

5. Проведение работы с использованием страховочных систем на рабочем месте.  

6. Обеспечение безопасности при перемещении по конструкциям и высотным объектам  

7.  Спуск/подъем по вертикальной лестнице с использованием СИЗ ползункового типа (захвата) на гибкой анкерной линии.  

8. Спуск/подъем по вертикальной лестнице с использованием СИЗ втягивающего типа (блокирующих устройств инерционного типа).  

9. Проведение работ на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных горизонтальных анкерных линий.  

10. Проведение работ на горизонтальной открытой площадке с использованием мобильных горизонтальных анкерных линий.  

11. Проведение работ на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных анкерных точек.  

12. Работы на высоте с применением когтей и лазов монтерских.  

13. Проведение работ с использованием мобильных анкерных точек.  

14. Проведение эвакуации персона с высоты в экстренных случаях.  

15. Проведение эвакуации пострадавшего с высоты. 

16. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа. 

17. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.  

18. Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций  

19. Сборка и разборка лесов,  

20. Работы с применением систем канатного доступа 

21. Выполнение кровельных и других работ на крышах зданий с уклоном и без уклона, при отсутствии ограждений по их периметру, а также 

если высота ограждения менее 1,1 м.  



22. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем 

и/или систем канатного доступа. 

23. Работы на дымовых трубах.  

24. Бетонные работы. 

25. Стекольные работы и очистка остекления зданий.  

26. Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, резервуары, технические подполья (т.е. работы в ограниченном 

пространстве. 

27.  Работы на высоте с применением  оборудования, механизмов, ручного инструмента.  

28. Работы на высоте с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации 

29. Работы, связанные с монтажем и демонтажем на высоте стальных и сборных несущих конструкций 

30. Работы, связанные с установкой и монтаже на высоте деревянных конструкций 

31. Работы на высоте - каменные работы 

32. Отделочные работы на высоте 

33. Работы на антенно-мачтовых сооружениях 

34. Работы над водой 

35. Арбористика основана на подъёме на дерево арбориста с помощью системы канатного доступа. Работы связанные с кронированием, 

валкой, подрезкой деревьев на высоте. 

 

Работники 3 группы (Руководители): 
 

1. работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте,  

2. работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и за проведение инструктажей 

3. работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и составление плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 

4. работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) 

5. работники, выдающие наряды-допуски 

6. ответственные руководители работ на высоте выполняемых по наряду-допуску 

7. должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте 

8. специалисты, проводящие обучение работам на высоте 

9. члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 



 

Таблица 1. 

Пример заполнения таблицы 

 

Список специалистов, направляемых на подготовку, переподготовку и аттестацию руководителей и специалистов. 

 

№ 
Фамилия, 

Имя, Отчество 
Должность, профессия 

 Дата 

рождения 

Причина 

аттестации 

(Первичная/ 

Очередная/ 

Внеочередная 

Группа при 

работе на  

 высоте  

Виды работ, выполняемых на высоте 

 

1 
Иванов Василий 

Иванович 
Рабочий, маляр 11.11.1990 Первичная 1 

См. список работ, выполняемых на высоте для 

работников 1 и 2 группы 

2 
Петров Иван 

Андреевич 
Бригадир  11.11.1980 Очередная 2 

См. список работ, выполняемых на высоте для 

работников 1 и 2 группы 

3 
Сидоров Андрей 

Андреевич 
Руководитель 11.11.1970 Переаттестация 3 

См. список работ, выполняемых на высоте для 

работников 3 группы.  

4       

5       

 

 


