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Реализуем более 150 образовательных программ в сфере охраны труда, электробезопасности, 
промышленной, экологической, пожарной и иной производственной безопасности, разработанных в 
соответствии с законодательными требованиями.  

 

Проводим корпоративные тренинги и семинары по вовлечению персонала процесс в обеспечения 
охраны труда и повышения культуры безопасности на предприятии. 

 

Разрабатываем специальные курсы под потребности предприятий, в том числе видеокурсы, 
инструктажи, программы подготовки узкоспециализированных специалистов и рабочих. 

 

Используем разнообразные формы обучения: 

- очное обучение в наших классах или выезд преподавателя на ваш объект 

- дистанционная подготовка через образовательные порталы, онлайн-платформы, вебинары 

- практическое обучение работам на высоте, работам в ОЗП, управлению самоходной техникой на 
собственных обустроенных площадках 

- деловые игры по охране труда, тренинги, семинары, круглые столы 

 

Консультируем по выбору программ обучения под потребности вашей компании до заключения 
договора  
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Оценка профессиональных рисков. Идентифицируем опасности, разрабатываем Положение об управлении 
профрисками и выбираем оптимальную методику оценки. Предоставляем полный комплект документов в 
соответствии с требованиями ГИТ, в том числе карты рисков, перечень предупредительных мероприятий.  

 

Аудит охраны труда. Проверяем систему охраны труда на предприятии на соответствие требованиям 
контролирующих органов, составляем рекомендации и содействуем их внедрению. 

 

Разработка документации по охране труда. Разработаем полный комплект документов «с нуля» с учетом к 
специфики деятельности вашей организации. 

 

Расследование несчастных случаев. Подготовим пакет документов по расследованию, содействуем в защите 
ваших интересов перед государственными органами. 

 

Специальная оценка условий труда. Проведем лабораторные замеры вредных и опасных производственных 
факторов, подготовим отчеты для ГИТ в соответствии с актуальными требованиями законодательства.  

 

Производственный контроль. Проведем лабораторные замеры санитарно-эпидемиологических показателей и 
подготовим отчетную документацию для Роспотребнадзора. 
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Консалтинговые услуги по вопросам применения правовых норм охраны труда и повышения 
культуры безопасности.  

- избавим от штрафов и оперативно реализуем требования предписаний от контролирующих  
органов 

- подготовим рекомендации и разработаем документацию по внедрению системы управления 
охраной труда (СУОТ)   

- проведем анализ расходов по охране труда и разработаем план по снижению издержек  

 

 

Промышленный консалтинг.  

Подготовим отчетную документацию по промышленной безопасности, в том числе: 

- положение и сведения о производственном контроле 

- план мероприятий по локализации и ликвидации аварий на ОПО 

Проведем регистрацию (перерегистрация, внесение изменений, исключение) опасных 
производственных объектов (ОПО) 

 

Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.  
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Работаем с 2015 года 

 

Более 15 высококвалифицированных преподавателей и экспертов, штатных и приглашенных 
(сотрудничаем на договорной, постоянной основе). 

 

Ежегодно обучаем более 5000 человек, предоставляем экспертные услуги более 100 компаниям. 

 

Документы по обучению вносятся в систему ФИС ФРДО, что подтверждает их подлинность. 

 

Оказываем правовую и экспертную консультационную поддержку на безвозмездной основе.  Вы 
всегда можете обратиться к нам за консультацией касательно актуальных законодательных 
требований в области охраны труда, промышленной безопасности и других сферах, а также 
взаимодействия с контролирующими органами.  

 

Проводим бесплатные семинары по разъяснению нормативных изменений в сфере охраны труда и 
безопасности. Регулярно проводим бесплатные мероприятия для наших клиентов с участием 
компетентных спикеров.  

 

Гарантируем качество предоставляемых услуг. Нами накопленный большой опыт работы с крупными 
и международными компаниями, положительные отзывы и рекомендации.  

КОРОТКО О  НАС 
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ДЛЯ КАКИХ ОТРАСЛЕЙ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ 
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Процентное соотношение по количеству слушателей* 

Промышленные предприятия и 
объекты 

Транспортные и логистические 
компании. Складские центры  

Пищевое производство. 
Сельскохозяйственные объекты 

Государственные и 
муниципальные учреждения 

Прочие отрасли 

Сфера обслуживания и ЖКХ 

Медицинские и 
фармацевтические  компании 

* По состоянию на 1 марта 2021 года 



УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН ПО РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ И В ОЗП 

Полигон спроектирован в соответствии с правилами по 
охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда РФ № 
782н). 

 

Обучение на полигоне позволит решить следующие задачи: 

• снижение рисков, связанных с человеческим фактором, 
за счет повышения уровня компетенции и 
ответственности членов бригады, ответственных 
исполнителей и руководителей работ; 

• снижение фактора «испуга»/неожиданности в случае 
возникновения критической ситуации на рабочем 
месте; 

• практическая отработка умений и навыков применения 
средств индивидуальной защиты в составе систем 
обеспечения безопасности работ на высоте; 
отработка действий в составе бригады. 

 

Оборудование полигона 

• Площадка, имитирующая не ограждённые перепады по 
высоте 

• Мачта и фермы 

• Эстакада 

• Предустановленная система спасения 

• Опорный столб 

• Грузы и такелажные работы 

• Стенд с оборудованием и СИЗ 

• Спуск и подъём по вертикальным анкерным линиям 
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ТРАКТОРОДРОМ ДЛЯ САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

Практическая подготовка водителей следующей 
спецтехники: 

• погрузчик категории В, С; 

• внедорожный мотовездеход категории АI 
(квадроцикл, снегоход); 

• трактор категории B, C, D. 

 

Проводим экзамены с участием инспекторов 
Гостехнадзора для получения удостоверений 
тракториста-машиниста. 
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НАШИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Выступаем организатором 
регионального конкурса «Лучший 
специалист по охране труда 
Московской области»  

Проводится с 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно проводим семинары, 
круглые столы и вебинары по 
актуальным вопросам охраны труда и 
другим сферам безопасности с 
участием компетентных спикеров 

 

 

 

 

Представители УЦ "АйТэКо" являются 
постоянными участниками круглых столов 
и публичных обсуждений 
правоприменительной практики в ГИТ 

 

 

 



РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ 
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Выездное обучение по программе 
«Машинист подъемника вышки» 

 

 

 

СОУТ. Лабораторные замеры на 
асфальтобетонном заводе 

 

 

 

Экзамен Гостехнадзора на нашей площадке 
для будущих водителей погрузчика  

 

 

 

Выездное обучение по охране труда на 
производственном объекте у крупнейшей 
FMCG корпорации  

 

 



ПОДОЛЬСК 

Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 28, стр. 2, 5 этаж, офис № 504, 506, 507, 512 
(БЦ "Пассаж") 

info@itecompany.ru 

+7 (495) 668-71-22 
+7 (966) 034-80-40 

МОСКВА 

г. Москва, метро Нагатинская, Нагорная,  Верхние Котлы , Варшавское шоссе, д. 42, м.  

moscow@itecompany.ru 

+7 (495) 668-71-21 
+7 (931) 888-73-23 

СТУПИНО 

Московская область, ул. Пристанционная, владение 6, строение 3, помещение 6.3 

stupino@itecompany.ru 

+7 (496) 641-86-00 
+7 (985) 031-02-63 

www.itecompany.ru YouTube-канал WEB 
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mailto:moscow@itecompany.ru
mailto:stupino@itecompany.ru
http://www.itecompany.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCWYGXXMJRw8x5Uu6KpW6dig
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https://www.youtube.com/channel/UCWYGXXMJRw8x5Uu6KpW6dig

