Обучение по программе
«Правила обеспечения промышленной безопасности при
эксплуатации грузоподъёмных механизмов (ГПМ)»
Промышленная безопасность направлена на соблюдение требований промышленной безопасности,
установленных в технических регламентах, правилах обеспечения промышленной безопасности, инструкциях
и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан. Согласно Закона Республики Казахстан от 11
апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской защите».

Согласно ст. 71 Закона о Гражданской защите, Оборудования, предназначенное для
подъема и перемещения грузов, относится к опасным производственным объектам. Работники,
эксплуатирующие такое оборудование, должны иметь соответствующую подготовку по профилю
своей деятельности и на ежегодной основе проходить проверку знаний в области промышленной
безопасности.

Как часто проходят обучение:
1) должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных
производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, т.е. работники, которые
работают непосредственно с грузоподъемными механизмами проходят ежегодное обучение по
десятичасовой программе;

Выдаваемые документы:

 Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний сохраняются до
очередной проверки знаний.
 Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения единого образца, установленного уполномоченным
органом в области промышленной безопасности, подписанные председателем экзаменационной комиссии.
 Удостоверение действительно на территории Республики Казахстан на период указанных в нем сроков.
 Лица, не сдавшие экзамены, проходят повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.
 Лица, не сдавшие экзамен, к работе не допускаются.
 Лица, имеющие просроченные удостоверения, должны сдать экзамен в течение одного месяца после
допуска к работе.

Сроки и стоимость обучения:

Очное
обучение и проверка знаний
(тестирование) проводятся в учебном
центре или на производстве заказчика
Дистанционное
обучение проводятся в онлайн режиме
согласно учебному плану и программе,
проверку знаний (тестирование) нужно
проходить в учебном центре

Обучающиеся лица

должностные лица,
ответственные за
безопасное производство
работ на опасных
производственных
объектах, а также
работники,
выполняющие работы на
них

Срок обучения
(лекция +
проверка
знаний)
10 часов

10 часов

Стоимость
на одного
слушателя

Зависит от количества

Форма обучения

* Проверка знаний (тестирование/устный экзамен) проводят председатель и члены комиссии учебного центра.
Функционирование экзаменационной комиссии осуществляется на постоянной основе.
* количество дней обучения согласовывается с заказчиком

Как получить удостоверение:
Для этого нужно будет заполнить заявку и отправить на эл. почту expertiza_ast@mail.ru (*образец
заявки можете получить отправив запрос на эл.почту)
При получении заявки наш менеджер свяжется с Вами для обсуждения сроков и порядка обучения и
пришлет Вам счет на оплату и договор (по желанию).

