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                                               Уважаемый Руководитель! 

ООО «Эксперт Прогресс» является одной из ведущих компаний в предоставлении полного комплекса 

консалтинговых услуг в различных сферах деятельности  на российском рынке. 

 Компания ООО «Эксперт Прогресс» осуществляет помощь в организации проведения аттестации по 

промышленной безопасности в комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору различных управлений, таких как ЦАК, Московский Ростехнадзор, Территориальная 

аттестационная комиссия центрального федерального округа, региональные управления.  

Наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по выбору программы повышения квалификации 

с учетом требований конкретной СРО, специальности и должности Вашего сотрудника, предоставит формы 

необходимых заявок. 

Мы имеем возможность организации работы нашего клиента с учебным заведением напрямую в 

ускоренные сроки, контроль выполнения работы мы полностью берем на себя! 
Компания ООО «Эксперт Прогресс» осуществляет помощь во вступлении в СРО по строительству, 

проектированию, изысканиям, энергоаудиту.  

Мы знаем требования всех СРО согласно Градостроительному кодексу и законодательству РФ. При 

вступлении в СРО каждый заявленный специалист должен обладать определенными квалификационными 

навыками. Подтверждением навыков Вашего специалиста являются удостоверения и аттестаты, выданные 

сроком на 5 лет, протоколы по правилам промышленной безопасности, выданные сроком 5 лет. 

 

Выбор учебного заведения, формы обучения, даты проведения обучения и индивидуальный 

подход позволяют максимально подобрать то, что Вам необходимо, если это касается: 

 Повышения квалификации по строительству, проектированию, изысканиям, энергоаудиту –72 ч  

 Повышения квалификации по особо опасным, уникальным и технически сложным объектам –112 ч 

 Обучения по энергоаудиту 

 Повышения квалификации по пожарной безопасности 

 Квалификационного тестирования и аттестации по строительству, проектированию и изысканиям 

согласно ФЗ-240 от 27.01.2010г. 

 Аттестация НОСТРОЙ 

        

          Гибкие цены, хорошие условия, индивидуальный подход и полное сопровождение по работе с 

требованиями Ростехнадзора по отношению к: 

  Аттестации по правилам промышленной безопасности в комиссиях РТН 

  Аттестации экспертов. 

  Обучению электротехнического персонала правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей ( I,II, III, IV,V группы) 

 Аттестация ПТЭТЭ и ПТБ 

 Лицензии на право проведения экспертизы по промышленной безопасности. 

             Ряд сертификаций,  разработки по всем системам, сопровождение и осуществление 

инспекционного контроля без потери времени:  

 Интегрированные системы менеджмента в соответствия с требованиями стандартов ISO 9001, 

ISO 14001и OHSAS 18001.  

 Система менеджмента качества в соответствии с требованиями  ISO 9001. 

 Сертификация по стандартам экологической безопасности  ISO 14001.  

  Сертификация по стандартам охраны труда и безопасности здоровья  OHSAS 18001. 

 Сертификат соответствия ГОСТ Р 
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          Лицензирование: 

 Лицензии Ростехнадзора 

 Лицензия МЧС 

            Необходимое обучение по Трудовому Кодексу РФ и по требованиям Министерства 

Чрезвычайных Ситуаций РФ, если это касается: 

 Обучения по охране труда согласно ТК ФЗ-197 от 30.12.2001г. 

 Специальная оценка условий труда 

 Экологической безопасности 

 Обеспечения экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 

 Монтажа, наладки, технического обслуживания и ремонта установок пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации  

             И многое другое. 

Уважаемый Руководитель! Скорее всего, и это не все, что может понадобиться Вам и Вашей 

компании в процессе производства. Мы готовы проконсультировать Вас и дать необходимые 

рекомендации по интересующим вопросам в области разрешающей документации!  

                                                                                                          

 
 

Специалист по промышленной безопасности 
Голышева Марина Сергеевна 

Тел. 8 (495) 662 73 83, доб. 105 
Моб. тел 8 (905) 550-57-03 
E-mail: golysheva@exp-s.ru 

www.expertprogress.ru 
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