
Группа компаний ТЕХПРОМ 

Учебный центр «Техпромкадры» 

Регистрационная карточка 
(заполняется на каждого слушателя и предоставляется в сканированном формате PDF) 

ФИО ________________________________________________________________________________________________ 

Организация ______________________________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения /_________/_______________________/ ________________год 

Образование _____________________ Стаж работы (в данной организации) ________________________ 

Контактный телефон +7(_____)_________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________________________________ 

 Я даю согласие на обработку моих персональных данных 

Подпись слушателя (синей ручкой, не заезжая за границы таблицы) 

В колонке таблицы, содержащей обязанности работника нужно 
отметить  категорию его ответственности (вписывается в удостоверение) 
Работы на высоте, 

для которых 
обеспечен  

допустимый  
минимальный риск 

падения  
работников, а также 

периодически  
повторяющиеся  

работы на высоте, 
являющиеся  

неотъемлемой 
частью  

действующего  
технологического 

процесса,  
характеризующиес
я  

постоянством места, 
условий и характера 
работ, применением 

средств  
коллективной 

защиты,  
определенным и 

постоянным  
составом  

квалифицированных 
исполнителей  

(могут проводиться 
без оформления 
наряда-допуска)   

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения 
средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на 

расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 
5м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м (выполняются с выдачей наряда-допуска) 

1 группа 2 группа 3 группа 

Работники, допускаемые к 
работам: 

бригадиры  

 работники, назначаемые 
работодателем ответственными за 
организацию и безопасное проведение 
работ на высоте, в том числе 
выполняемых с оформлением наряда-
допуска 

 

мастера 

 ответственные за составление плана 
мероприятий по эвакуации и спасению 
работников при возникновении 
аварийной ситуации и при проведении 
спасательных работ 

 

в составе бригады 

 

руководители стажировки 

 работники, проводящие 
обслуживание и периодический 
осмотр средств индивидуальной 
защиты 

 

работники, выдающие наряды-
допуски 

 

работники, назначаемые 
по наряду-допуску 
ответственными 
исполнителями 
(производителями) работ 
на высоте 

 ответственные руководители работ на 
высоте, выполняемых с оформлением 
наряда-допуска 

 

под 
непосредственным 
контролем работника, 
назначенного 
приказом 
работодателя 

 
должностные лица, в полномочия 
которых входит утверждение плана 
производства работ на высоте и /или 
технологических карт на 
производство работ на высоте 

 

 работники, допускаемые к 
работам в составе бригады 
из числа 
высококвалифицированн
ых рабочих и 
специалистов 

 специалисты, проводящие обучение 
работам на высоте, члены 
экзаменационных комиссий 
работодателей и организаций, 
проводящих обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ 
на высоте 

 

 
! Для оформления удостоверения передайте в учебный центр 1 фотографию 3х4 см 
(можно в электронном виде), для оформления личной книжки учета работ на высоте, выполняющим работы на высоте с 
применением систем канатного доступа, требуется дополнительная фотография 3х4 см 
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