АНО ДПО

«Учебный центр охраны труда
Тверской области»

Стропольщик — это работник, занимающийся закреплением грузов в
различных механизмах для последующего их подъема.
Строповка включает в себя обвязку грузов, их правильную установку после
подвешивания на грузоподъемной машине, перемещение, спуск и отцепку.
Персонал, который назначается для выполнения работ по зацепке, в т.ч. по
навешиванию на крюк ПС, строповке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с
применением грузозахватных приспособлений, должен иметь профессию
«стропальщик».
В процессе обучения персонал осваивает основные приемы, получает навыки
работы по строповке грузов и практикует методы безопасного выполнения работ.
По итогам обучения и итоговой аттестации присваивается квалификационный
разряд по профессии «Cтропальщик».
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К выполнению работ по строповке и увязке грузов допускаются лица:
• Не моложе 18 лет;
• Прошедшие медицинского освидетельствования о пригодности к работе по
профессии Стропальщик;
• Прошедшие профессиональное обучение в учебном центре.
Работать без удостоверения Стропальщику запрещается!
В нашем Центре проводится обучение работников организаций и незанятого
населения по профессии «Стропальщик» с присвоением 2-6 квалификационных
разрядов.
При обучении мы руководствуемся положениями : Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам
(утверждена
Приказом
Министерства
образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499), ФНиП в области
промышленной безопасности, Правил по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов (утверждены Приказом от 17
сентября 2014 г. N 642н).
Форма обучения: очная, заочная.
Режим занятий: до 8 часов в день.
По окончании обучения Вы получаете удостоверение стропальщика
установленного образца.
Возможно обучение по месту работы при формировании группы!
Стоимость и график обучения можно узнать по телефону (4822) 32-41-77,
8-960-713-29-99
Заявление на обучение можно подать по адресу г. Тверь пр-т Чайковского
28/2 оф. 606 (пл. Капошвара, БЦ«Твергеофизика)
Режим работы:с 9-30 до 17-30
В пятницу: с 9-30 до 16-00
Суббота и воскресенье: выходные
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