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Сертифицированный
специалист по установке
анкерных креплений
Сертифицированный
монтажник анкерных
креплений
Сертифи кат для
компании - подрядчика

Во всём мире качеству монтажа анкеров уделяют большое внимание, так как неправильный
монтаж и механических, и пластиковых, и химических анкеров может привести к существенной
потере их несущей способности и стать причиной несчастных случаев. Всё это может привести
не только к материальному ущербу, но и человеческим жертвам.
Для того чтобы повысить безопасность использования анкерного крепежа «Крепёжный союз»
совместно с АО «НИЦ «Строительство» разработал программу обучения монтажников,
руководящего и инженерно-технического персонала, а также инспекторов органов технического
надзора, ответственных за безопасность анкерных креплений. Курс включает в себя как
теоретическую, так и практическую части. Слушатели узнают о различных видах анкеров,
специфике их монтажа и факторах, влияющих на несущую способность.
Обучение проводится в организациях уполномоченных «Крепёжным союзом» для проведения
данного обучения. Контроль полученных знаний осуществляется независимыми экспертами
АО «НИЦ «Строительство».

Описание обучения
• Содержание обучения – теоретическая и практическая части для всех типов анкеров (химические, механические, пластиковые);
• Две программы обучения:
° для инженерно-технических работников, линейных руководителей, инспекторов органов технического надзора;

° для монтажников;

• Количество участников – от 8 до 15 человек;
• Место проведения – учебный центр «Крепёжного союза» или организации уполномоченные «Крепёжным
союзом» для проведения данного обучения;
• Участники, успешно прошедшие обучение, получают именной сертификат за подписями и печатями
АО «НИЦ «Строительство» и «Крепёжного союза»;
•

Контроль полученных знаний осуществляется независимыми специалистами АО «НИЦ «Строительство».

Содержание обучения
• Правильность установки анкерных креплений для обеспечения безопасности и надежности;
• Основные факторы, влияющие на надёжность и несущую способность анкерных креплений;
• Нормативная и разрешительная документация, действующая в области анкерных креплений.

Преимущества обучения для подрядчиков и заказчиков
•

Независимое обучение – Крепёжный Союз контролирует независимость и высокое качество обучения. Гарантией получения необходимого объёма знаний и навыков является выдача сертификатов от ведущей
научной организации – АО «НИЦ «Строительство» и профессионального сообщества - «Союз Производителей и Поставщиков Крепёжных Систем». Контроль полученных знаний осуществляется специалистами
АО «НИЦ «Строительство».

• Рекомендовано АО «НИЦ «Строительство» – программа обучения разработана АО «НИЦ «Строительство»
и Крепёжным союзом, включает все необходимые теоретические и практические темы.
• Обязательное требование Технического Свидетельства – в соответствии с требованиями Технических Свидетельств Минстроя России и Технической Оценки Федерального автономного учреждения «Федеральный
центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»)
только персонал, успешно прошедший обучение, имеет право устанавливать анкеры.
•

Прохождение строительного контроля – согласно требованиям Технических Свидетельств обязательное
наличие документов, подтверждающих успешное прохождение специального образования контролируется
специалистами технического надзора.

• Обеспечение безопасности – наличие сертификатов о прохождении данного обучения указывает на компетентность персонала компании-подрядчика и возможность обеспечить безопасность анкерных креплений.
•

Компетентность подрядчика – наличие сертификатов об успешном прохождении обучения позволяет заказчику строительства оценить профессионализм подрядчика в монтаже анкерных креплений для крепления
строительных конструкций, инженерных коммуникации и оборудования.

•

Снижение финансовых рисков – обучение технологиям анкерных креплений позволит избежать неправильного монтажа анкеров и закрепляемых конструкций или оборудования, что значительно снижает риск
задержки сроков строительства, значительных финансовых потерь, а также человеческих жертв при
обрушении конструкций, связанным с нарушениями технологии.

• Сертификат для компании – подрядчика как конкурентное преимущество – возможно получение сертификата для всей компании-подрядчика, который свидетельствует о профессионализме компании и её
работников, а также выделяет её перед заказчиком среди конкурентов, давая преимущество в тендерах на
строительно-монтажные работы.
•

Программы обучения для монтажников, линейных руководителей – возможно обучение как непосредственно монтажников, так и линейных руководителей на строительном объекте (специалистов по установке
анкерных креплений).

• Индивидуальный подход к формированию групп на обучение – группы для обучения могут быть сформированы из представителей разных компаний.

Предлагаются следующие программы обучения:
Сертифицированный специалист по установке анкерных креплений
• Целевая аудитория: инженерно-технический персонал, линейные руководители, инспекторы органов технического надзора и специалисты по продажам строительного крепежа

Сертифицированный монтажник анкерных креплений
• Целевая аудитория: монтажники анкерных креплений.

Сертификат для компании - подрядчика
• Сертификат выдается при соблюдении условий по обучению персонала компании, согласно регламенту
«Крепёжного союза»

• Длительность стандартного обучения 2 дня (15 часов). При необходимости возможно формирование
других программ обучения (например, на отдельные типы анкеров).

«Крепёжный союз» объединяет ведущих производителей и
поставщиков крепёжных систем на Российском рынке.
Деятельность Союза направлена на повышение уровня
безопасности и качества на рынке крепёжных систем.

Для получения подробной информации и по вопросам организации обучения обращайтесь в «Крепёжный союз»
по электронной почте и телефону или в организацию уполномоченную «Крепёжным союзом».

«Союз производителей и поставщиков крепёжных систем»
тел.: +7 495 142-11-02
e-mail: info@fix-union.ru
fix-union.ru
cstroy.ru
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