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«Если достаточно долго стоять под грузом, то, в конце 
  концов, он всё-таки на тебя упадёт.»

«Если ты отправляешься на рискованное задание, 
опасность может настигнуть тебя прежде, чем ты 
подготовишься. Будь готов ко всему.»

Конфуций, 551 г. до н.э.

Джуд Уотсон



НАША МИССИЯ

МЫ В ЦИФРАХ

Повышение безопасности труда и сохранение жизни и здоровья работающих в процессе 
трудовой деятельности 
 

ЛЕТ 
НА РЫНКЕ

НАПРАВЛЕНИЙ
ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНО
ЧЕЛОВЕК

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАБОЧИМ
ПРОФЕССИЯМ

15 50+ <43000 6000

ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ, НА ПРЕДПРИЯТИИ ИЛИ 
ДИСТАНЦИОННО НА ВАШ ВЫБОР

Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, удовлетворяя запросы 
организаций и предприятий в качественных образовательных услугах 

Формироваие у обучающихся культуры труда, трудолюбия и ответственности



НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
Предаттестационная подготовка
Промышленная безопасность (области аттестации: А, Б, Г, Д)
Энергобезопасность (электробезопасность, тепловые 
энергоустановки и тепловые сети)

Специальное обучение по охране труда 
и пожарной безопасности
Охрана труда
Пожарно-технический минимум
Безопасность при выполнении работ на высоте
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

Повышение квалификации
Ответственные за лифтовое хозяйство, за подъемники для инвалидов
Эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных труб
Подготовка смет в строительстве
Безопасность строительства, для руководителей и специалистов 
строительных организаций (по направлениям)
Пожарная безопасность зданий и сооружений
Энергоаудит
Обеспечение экологической безопасности
1С: бухгалтерия
Бухгалтерский учет и современные информационные технологии
Оператор ПЭВМ
Менеджер по персоналу

Профессиональная переподготовка по программам:
Охрана труда
Охрана труда и промышленная безопасность

Профессиональная подготовка рабочих:
Аппаратчик ХВО
Лифтёр
Машинист   автогидроподъёмника (вышки)
Машинист крана автомобильного
Машинист крана (крановщик)
Оператор (машинист) крана--манипулятора
Оператор котельных установок
Рабочий люльки подъёмника (вышки)
Стропальщик
Слесарь КИПиА
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ
Электромеханик по лифтам
Электромонтёр по ремонту и обслуж. эл.оборуд. ГПМ
Электрогазосварщик
Штукатур-маляр
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Столяр строительный
Секретарь руководителя
Машинист компрессорных установок
Подготовка водителей 
Подготовка охранников 4 разряда



Наша цель - помочь Вам в решении этих проблем 
и сложных ситуаций в области безопасности
и охраны труда

Проверки надзорными и контролирующими органами

Штрафы и предписания

Несчастные случаи на производстве

Повреждения и утрата оборудования по вине работников

Техногенные аварии

Вам это знакомо?



ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
По оценке МОТ (Международной организации труда), в мире от несчастных случаев на производстве 
каждые 15 секунд погибает один человек, или 6 тысяч ежедневно. 

 на производстве ежегодно происходит В России.43000 несчастных случаев
Россия - лидер по количеству производственных несчастных случаев.

- отсутствие должного внимания к обеспечению безопасных Основная причина 
условий труда со стороны руководства предприятий. 

 несчастных случаев на производстве и профессиональных Большинство
заболеваний можно предотвратить. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:

Выявление и устранение рисков для жизни и здоровья
работников, снижение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости.

Обеспечение роста компетенции работников в сфере 
охраны труда в рамках их профессиональных 
и общественных обязанностей.



ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТ:

Выработка практических навыков по 
предупреждению пожара, спасению жизни, 
здоровья людей и имущества при пожаре.

Выявление и устранение слабых мест, рисков 
возникновения пожара, сохранения 
имущества, жизни и здоровья работников.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
В России ежегодно происходит  в организациях и на предприятиях.11000 пожаров

Погибает  при пожарах на производстве.231 человек

 получают травмы и ожоги при пожарах.405 человек

 не соблюдение правил эксплуатации электрооборудования, при проведении Основные причины:
электрогазосварочных и огневых работ, неосторожное обращение с огнем.



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
174 техногенные аварии в год происходит в России.  76 зданий и сооружений разрушены или повреждены. 
153 человека получили травмы из них 75 смертельные.
Промышленная безопасность опасных производственных объектов, это состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и общества от аварий и их последствий на опасных 
производственных объектах.
Только следуя всем правилам и требованиям промышленной безопасности можно организовать 
эффективное производство. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТ:

Обеспечение безопасной 
эксплуатации и обслуживания 
технических устройств.  
Обеспечение соответствия 
производства законодательным 
нормативам.

Минимизация и предупреждение 
возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, а также их 
последствий на опасных 
производственных объектах.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТ:

Предупреждение угрозы вреда от 
деятельности, способной оказывать 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

Снижение техногенного воздействия 
на природу и минимизация 
экологических рисков. 

Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году в России Года экологии.
Произойдет существенное ужесточение норм, регламентирующих влияние на 
состояние окружающей среды. Затраты на мероприятия, связанные 
с обучением экологов всегда в несколько раз меньше, 
чем затраты, сопряженные с устранением 
катастроф разного рода.



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТ:

Формирование, обновление и систематизация знаний 
персонала о правильной эксплуатации электроустановок, 
разъяснение правил оказания первой медицинской 
помощи в случае поражении током.

Безопасная эксплуатация электрооборудования, снижение 
вероятности производственных травм и  несчастных случаев 
по причине неправильного обращения с электроприборами.

1200 человек в год погибает в России от поражения
электрическим током.

 производственных травм связаны с поражением 20%
электрическим током.

Электробезопасность — система организационных 
мероприятий и технических средств, предотвращающих
вредное и опасное воздействие на работающих от 
электрического тока и электрической дуги.



ТЕПЛОВЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 
Все специалисты и руководители предприятий, ответственные за эксплуатацию и обслуживание 
тепловых энергоустановок и сетей, обязаны в установленные сроки проходить соответствующее обучение, 
аттестацию и переаттестацию. 
Без выполнения данного условия данные категории персонала не допускаются к исполнению своих 
должностных обязанностей.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:
Подготовка  лиц ответственных за тепловое хозяйство 
и приобретение ими необходимых знаний и навыков по 
содержанию  теплоэнергоустановок и тепловых сетей 
в рабочем состоянии.

Недопущение  аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ
Работы на высоте относятся к работам повышенной опасности

 всех несчастных случаев на производствах в России приходится на падения работников с высоты. 57%
- халатность, и недостаточный контроль со стороны руководителей работ, а также Основные причины 

низкий уровень компетенции самого работника.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:
Изучение и соблюдение требований 
безопасности при выполнении работ на высоте.

Сохранение жизни и здоровья работников, 
снижение вероятности несчастного случая.



70% пострадавших при несчастном случае погибают из-за неправильно оказанной первой помощи 
на месте происшествия до приезда врача. 
Нередко бывает  так, что свидетель аварии или несчастного случая просто бессилен, поскольку 
не владеет даже элементарными знаниями, которые в чрезвычайной ситуации могли бы спасти жизнь.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНОМ 
СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:
Изучение и отработка 
практических навыков 
оказания первой помощи.

Оперативные, слаженные 
действия работников в 
экстренной ситуации. 
Сохранение жизни и снижения 
тяжести травм.

РЕЗУЛЬТАТ:



ПОДГОТОВКА СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство – одна из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом зависит 
формирование национальной экономики.

 зданий, общей площадью более 138 млн. кв. метров строится в России за год.297 800
Любое строительство начинается с составления сметы.

Руководители и работники члена СРО в строительстве не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по профилю работ.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:
Повышение квалификации специалистов, 
повышение качества и безопасности работы,
 соответствие требованиям 
градостроительного кодекса РФ, 
получение допуска СРО. 

Понимание принципов современного 
ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве, высокое качество труда, а значит, 
хорошая репутация организации, множество 
заказов и высокая прибыль.

РЕЗУЛЬТАТ:



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:
Процесс непосредственной передачи 
новых профессиональных знаний, навыков 
или умений сотрудникам организации, 
подготовка персонала организации к 
успешному выполнению стоящих 
перед ним задач. 

Повышение эффективности и качества 
работы, сокращение потребности в контроле, 
решение проблем дефицита кадров, 
сокращение текучки кадров.

РЕЗУЛЬТАТ:

В настоящее время большинство российских предприятий испытывает нехватку кадров рабочих 
профессий. 

Недостаток квалифицированных рабочих — четвертая по значимости проблема для промышленников 
после проблем со спросом на продукцию Российского производства, налоговой нагрузки и 
неопределенностью в экономике. 

Кадровый голод обостряется при расширении производства. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Необходима для расширения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым 
экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с 
учетом международных требований и стандартов.

Преимущества профессиональной переподготовки:

отсутствие общеобразовательных предметов
максимальная приближенность к практике
продолжительность обучения – от 3 до 6 месяцев в зависимости от программы обучения
высококвалифицированные преподаватели-практики
диплом, предоставляющий право на ведение деятельности по выбранному направлению

Предусматривает объем учебной программы от 250 часов. 
Требование к базовому образованию - высшее или среднее профессиональное образование.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:
Получение новых знаний, умений навыков, 
необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности.

Получение новой квалификации, дающей 
право на выполнение нового вида 
профессиональной деятельности. 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В условиях быстро меняющегося, развивающегося рынка необходимость в повышении 
профессиональных навыков, а также профессиональное развитие становится необходимым 
условием успешной работы любой организации. 

Эффективное обучение персонала организации помимо роста прибыли, имеет ряд важных последствий 
для организации, такие как: сплочение и улучшение социально-психологического климата в коллективе, 
раскрытие всего потенциала работников, формирование соответствующей организационной культуры 
и образцов поведения, которые способствуют успешному достижению организационных целей, 
привлечение новых сотрудников в организацию.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:
Получение специалистами новой 
компетенции, повышение способности персонала 
адаптироваться к изменяющимся социально-
экономическим условиям и требованиями рынка, 
к введению новых направлений 
деятельности организации.

Достижение более высокого уровня 
производительности, конкурентоспособности 
и качества труда персонала, приобретение 
знаний и навыков, способствующих 
повышению уровня их профессиональной 
квалификации, повышение уровня трудовой 
мотивации персонала. 



ПОДГОТОВКА ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
Безопасность и защита является залогом благополучия деятельности предприятия.
Если вам есть чем дорожить, значит вам нужна охрана.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:
Приобретение сотрудниками 
частных охранных предприятий, 
теоретических знаний, практических 
навыков, необходимых для 
осуществления своей служебной 
деятельности.

Умение предотвращать 
опасность, понять, откуда 
может исходить угроза и 
вовремя ее обезвредить.



ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ, 
ТРАКТОРА, ПОГРУЗЧИКА
Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения, использование спецсигналов

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:
Изучение правил дорожного движения, выработка 
практических навыков управления автомобилем.

Получение права управления транспортным 
средством. Уверенное поведение на дороге 
при любых условиях.



ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
30 триллионов рублей в год - объемов размещенных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Государство ежегодно пытается ужесточить требования к государственным и муниципальным 
закупкам товаров и услуг, совершенствуя старые и принимая новые законы и подзаконные акты.

Заказчики обязаны принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:
Подготовка квалифицированных 
специалистов сферы закупок к работе 
в контрактной системе по 
федеральному закону № 44-ФЗ и 223-ФЗ

Получение качественных закупок 
без нарушения законодательства 
отсутствие претензий и штрафных санкций со 
стороны проверяющих органов..



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ)

ЦЕЛЬ СОУТ:

РЕЗУЛЬТАТ:

Выявление и снижение уровня 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на 
работника.

Приведение условий труда в 
соответствии с государственными 
требованиями, снижение уровня 
льгот, дополнительных отчислений 
и компенсаций работнику.

7000 Профессиональных заболеваний ежегодно выявляются в России.

 в год в среднем расходуется на льготы и компенсации и оплату больничных одного работника.8000 руб

 неудовлетворительные условия труда на рабочем месте.Основная причина -

Работодатели, которые не обеспечивают безопасные условия труда, обязаны выплачивать повышенный 
страховой взнос в Пенсионный фонд, а также предоставлять компенсации работникам.



НАША КОМАНДА



КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ

Директор учебного центра 
МОСТОВОЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Руководитель отдела 
охраны труда 

ЗАХАРИН КИРИЛЛ 
ЮРЬЕВИЧ

Руководитель отдела профессионального 
образования 

СЕВАСТЬЯНОВА МАРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

Руководитель отдела 
подготовки водителей 

СОКОЛОВ АНДРЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

Руководитель отдела профессионального 
обучения рабочих 

БЕЛОВ АНАТОЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ



НАШИ КЛИЕНТЫ



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вам заключение договора на комплексное обслуживание организации по безопасности 
и охране труда, включающий:

Результат сотрудничества:

аудит, разработку и ведение документации

комплексное обучение персонала организации

проведение специальной оценки условий труда и производственного контроля

минимизация негативных последствий проверок

уменьшение риска возникновения несчастного случая на производстве

устранение причин наложения штрафов и предписаний

улучшение условий труда на вашем предприятии

повышение культуры производства персонала

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ СДЕЛАЕМ МЫ !



КЕЙСЫ

Ярославский бройлер: сотрудничаем с 2003 года, в настоящее время производство активно 
развивается и обучение с выездом на предприятие позволяет более рационально использовать 
персонал

МУП Теплоэнерго: сотрудничаем с 2003 года, проводим обучение персонала и ответственных 
специалистов для котельных г. Рыбинска, что обеспечивает их безаварийную работу

Русские газовые турбины: сотрудничаем с момента запуска производства. Проводили обучение 
вновь вводимых рабочих мест. Результатом является полное отсутствие несчастных 
случаев на производстве

СТМ-Сервис: проводили оценку условий труда в депо центрального федерального округа. 
Результатом является улучшение условий труда и снижение классов условий труда

Центр занятости населения: регулярно проводим профессиональную подготовку и переподготовку 
безработных граждан, что позволяет трудоустроить их по новым специальностям и решить 
социально значимую проблему



 НАШИ ЛИЦЕНЗИИ 



www.rakurs.pro

 info@rakurs.pro

 (4855) 23-19-20

152915, Россия, Ярославская область, 
г. Рыбинск, пр-т Генерала Батова 32б

НАШИ КОНТАКТЫ



НАШ АДРЕС
152915, Россия, Ярославская область, 
г. Рыбинск, пр-т Генерала Батова 32б





www.rakurs.pro
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