КУРСЫ EUROPEAN TREE WORKER

обучение и сертификация специалистов
по уходу за деревьями на соответствие
международным стандартам
Европейский совет по уходу за деревьями (European Arboriculture Council – EAC), Некоммерческое
партнерство стратегический альянс «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» и Нюрнбергская школа подготовки специалистов по уходу за деревьями (Nürnberger Schule) предоставляют возможность российским профессионалам в области ухода за деревьями получить квалификацию международного уровня.

В России обучение и сертификация специалистов по уходу за деревьями на основе международных стандартов
проходит ежегодно с 2014 г. Успешно прошедшими обучение и сдавшими экзамен на данный момент являются 24
профессионала.
Это уникальный шанс не только получить современные знания и ознакомиться со стандартами в области ухода за
деревьями, принятыми в Европе, где данная отрасль развивается на протяжении ста лет, но и получить удостоверение, имеющее международное признание.
Слушатели, успешно прошедшие обучение и сдавшие экзамен, получают статус сертифицированного специалиста по работе с деревьями и сертификат European Tree Worker (срок действия – 3 года), который признается на
территории многих стран, в том числе и за пределами Европы. Экзамен контролируется супервайзерами из EAC.
Сертификат EAC предполагает два уровня подготовки – слушатель может выбрать один или оба варианта:
• сертификат специалиста по работе с деревьями с помощью канатной техники (альпинистского снаряжения);
• сертификат специалиста по работе с деревьями на платформе (автовышке).
В качестве преподавателей выступают ведущие российские и европейские дипломированные профессионалы в
области ухода за деревьями.
Сертификацию могут пройти специалисты, имеющие как минимум один год практического опыта в сфере ухода
за деревьями.
Кандидаты на статус European Tree Worker, в соответствии с европейским учебным курсом подготовки специалистов по работе с деревьями, получат новейшие знания и навыки, среди которых:
• особенности работы на дереве с использованием канатной техники;
• технология работы с деревьями с помощью подъёмной платформы;
• техника безопасности и проведение спасательных операций в воздухе;
• методы оценки аварийности деревьев;
• методы определения жизненного состояния дерева и способы повышения его иммунитета;
• биомеханика и обеспечение безопасности дорожного движения и многое другое…
Сертификация координируется Европейским советом по уходу за деревьями (EAC, www.eac-arboriculture.com) и
проводится только официально зарегистрированными в EAC национальными сертификационными центрами.
В России программу обучения и сертификации ETW проводит НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», в сотрудничестве с Нюрнбергер Шуле (Nürnberger Schule), ведущей немецкой школы по подготовке и повышению квалификации специалистов в области ухода за деревьями.
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Экзамен зарегистрирован в EAC национальным сертификационным центром НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», для контроля за его проведением назначен супервайзер Европейского совета по уходу за деревьями.
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Обучение будет проходить в Москве, с 10 октября по 25 октября 2016 года.
Подробности о сертификации, условиях и требованиях на сайте www.etw-certificate.ru
Справки по телефону +7 (495) 926 10 75

Заявки принимаются до 01 октября 2016 года через сайт либо по адресу
info@etw-certificate.ru (форму для заполнения можно скачать на сайте).

Количество кандидатов ограничено.

