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Обучение по охране труда и пожарной безопасности
Согласно действующему законодательству все работники, в том числе руководители
организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить
обучение по охране труда (Статья 225 Трудового кодекса, Постановление Минтруда 1/29 от
12.02.2003) и пожарной безопасности (Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012 г. пункт 3,
Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007г. пункт 31). За нарушение этих требований кодексом
административный правонарушений предусмотрены штрафные санкции (по охране труда - Статья
5.27.1 КоАП РФ п.3, по пожарной безопасности - Статья 20.4 КоАП РФ п.1) и составляют для
должностных лиц от 6 000 до 25 000 руб.
В этой связи предлагаем Вам пройти обучение на базе нашего учебного центра в
дистанционной форме (предполагает наличие компьютера и подключение к сети Интернет),
которое обладает следующими преимуществами:
1. Гибкость: Вы сами выбираете дату, время и продолжительность изучения курса. Данный подход
позволит интегрировать процесс обучения в Ваш рабочий график, не нарушая его.
2. Оперативность: Удостоверение готовится сразу после прохождения обучения, которое Вы можете
получить уже в тот же день.
3. Доступность: Применение современных образовательных технологий позволяет сократить
издержки на основных составляющих учебного процесса, что в конечном итоге положительно
сказывается на стоимости курса.
Дополнительно, специалистами нашей организации разрабатываются комплекты документации,
включающие в себя все необходимые по требованиям охраны труда и пожарной безопасности
документы, отражающие специфику работы организации (приказы, журналы, инструкции, программы,
положения и др.). Все документы предоставляются сброшюрованными, при необходимости
прошитыми, готовые к ведению на объекте.
Стоимость услуг составляет:
1

Дистанционное обучение по охране труда

1200 руб./чел.

2

Дистанционное обучение по пожарной безопасности

1000 руб./чел.

3

Разработка локальных документов

согласно заявке

Заявки на обучение принимаются по телефону: (4742) 71-59-65 и электронной почте:
cpp101@yandex.ru
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