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Разрешительная документация

Сертификация

Ваши задачи — 

     наши заботы

utstand.ru

@utstandart

По любым интересующим Вас вопросам или услугам, 
связывайтесь по телефонам:

Или пишите нам на элетронную почту:

Подробная информация о деятельности компании и 
перечне услуг на нашем сайте:

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Обучение рабочим профессиям 
согласно профессиональным стандартам 
и ЕТКС;


Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
сотрудников, проведение 
периодической аттестации;


Проведение всех видов обязательной 
и добровольной сертификации;


Разработка технической 
документации;


Проведение специальной оценки 
условий труда и оценка 
профессиональных рисков.

ЮЖТЕХСТАНДАРТ 


- оказывает услуги:



Обучение по программам


профессионального образования 


(Обучение рабочим профессиям 
согласно профессиональным стандартам и 
ЕТКС):

обучение стропальщиков;

обучение и аттестация сварщиков 
(электрогазосварщиков, сварщиков 
пластмасс);

обучение газорезчиков;

обучение рабочих люльки;

обучение лифтеров;

обучение монтажников по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций;

обучение монтажников технологических 
трубопроводов;

обучение слесарей различного профиля;

обучение бетонщиков;

обучение плотников;

обучение каменщиков;

обучение маляров;

обучение арматурщиков;

обучение дозиметристов;

обучение дефектоскопистов;

обучение электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования;

курсы целевого обучения персонала, 
обслуживающего сосуды, работающие под 
давлением;

обучение крановщиков-операторов ГПК, в 
том числе оснащенных РЭСДУ 
(радиоуправление).

Пожарно-технический минимум

Обучение по оказанию первой 
медицинской помощи

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка

Специальная оценка условий труда 
(СОУТ)

Электробезопасность 1-5 группа (до 
и свыше 1000В)

Промышленная безопасность 
категории А; Б1-12; Г; Д

Охрана труда

Оценка профессиональных рисков

Все виды обязательной и 
добровольной сертификации, 
сертификация ИСО:

Сертификат соответствия ГОСТ Р, Техническим 
регламентам Таможенного союза;

Декларация о соответствии ГОСТ Р, 
Техническим регламентам Таможенного 
союза;

Добровольный сертификат соответствия;

Свидетельство о Государственной 
регистрации;

Экспертное заключение;

Отказное (информационное) письмо;

Разработка технической 
документации:

Разработка технических условий (ТУ);

Разработка обоснования безопасности; 
паспортов безопасности;

Проекты производства сварочных работ 
(ППСР);

Разработка технологических карт по сварке; 
паспортов качества; руководства по 
эксплуатации;

Разработка ППР работы крана.

Охрана труда при работе на высоте

Сертификат соответствия пожарной 
безопасности;

Декларация о соответствии пожарной 
безопасности; 

Сертификация ISO 9001;

Сертификат системы экологического 
менеджмента ISO 14001;

Система менеджмента безопасности пищевой

продукции по ГОСТ Р ИСО 22000-2007;

Сертификация HACCP (ХАССП).

Оценка деловой репутации

Медицинские услуги:

Прохождение мед. осмотра: предварительный 
(при устройстве на работу), периодический 
(для сотрудников организаций раз в год);

Медицинская справка на оружие;

Водительские справки (на все категории);

Справка 086у (для приема на работу, при 
поступлении в ВУЗ);

Личные медицинские книжки, в том числе с 
санитарным минимумом;

Паспорт здоровья и санитарная книжка 
(садики, школы, детские дома, студенты 
педагогических ВУЗов; рестораны, кафе; 
врачи, фармацевты, медсестры.

Оборудование и технология сварочного 
производства.

Экологическая безопасность.

Техносферная безопасность. Охрана труда.

Промышленное и гражданское 
строительство.

ГО и РСЧС.


