Коммерческое предложение
Каждая организация, независимо от численности и отраслевой специфики, должна обеспечить
сотрудникам безопасные условия труда.
Обучение работников по охране труда — обязанность работодателя. Невыполнение этой
обязанности грозит работодателю штрафом от 110 000 до 130 000 рублей за каждого работника,
который не прошел обучение или инструктаж (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
Проходить обучение в специализированных учебных центрах обязаны:





руководители предприятий и заместители руководителей организаций, курирующие вопросы
охраны труда,
заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели — физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью,
руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию,
руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а
также контроль и технический надзор за проведением работ.

Школа охраны труда (АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур») приглашает вас и ваших сотрудников
пройти онлайн-обучение по охране труда.
Программы курсов соответствуют требованиям профстандарта «Специалист в области охраны
труда»
По окончании обучения выдаём дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения или
электронные сертификаты.
Курсы обновляются перед стартом каждой группы
Законодательство меняется стремительно: новые правила по охране труда выходят ежемесячно,
введены новые обязанности по гражданской обороне, а еще планируются изменения в ТК РФ в части
охраны труда. В Школе охраны труда над обновлением и поддержкой каждого курса трудится команда
экспертов, преподавателей и кураторов. Обучение всегда актуально.
Удобный формат обучения
Обучение проходит онлайн, записи доступны 24х7. Учиться можно с любого устройства с выходом в
интернет. Вы сможете повторить сложные темы в удобное время. Видеоуроки подкреплены
методическими материалами. Тестирование после урока поможет проверить ваши знания.
Быстрые ответы на вопросы
Вас поддерживают куратор, преподаватель и специалисты технической поддержки. Вы можете
задавать вопросы и получать обоснованные ответы по реальным рабочим ситуациям.
Состав услуг и стоимость обучения вы найдёте в приложении к письму. Будем рады видеть вас и ваших
сотрудников в Школе охраны труда.

Приложение к коммерческому предложению
Темы и стоимость онлайн-курсов
Программы обучения

Стоимость

Профессиональная переподготовка по профстандарту «Специалист в области охраны труда»
«Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда».
Профессиональная переподготовка по профстандарту "Специалист в области
охраны труда" (коды А,В,С), 284 ак. часов

21 000 ₽

«Охрана труда. Техносферная безопасность». Профессиональная переподготовка по
профстандарту "Специалист в области охраны труда" (коды А,В), 256 ак. часов

19 000 ₽

Обязательное обучение по Охране труда
Программа «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций
и проверка знаний требований охраны труда», 40 ак. часов

3 000 ₽

Программа «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и
специалистов организаций», 30 ак. часов

3 000 ₽

Программа «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим», 16 ак. часов

2 500 ₽

Комплект «Обязательное обучение по Охране труда»

8 500 ₽
5 500 ₽

Специальные условия
Акция! 4 курса по цене 1
Запишитесь на курс профессиональной переподготовки до 1 июня 2020 г. и
получите Комплект обязательного обучения по Охране труда в подарок.
3 месяца дополнительного обучения и экспертной поддержки
Запишитесь на курс профессиональной переподготовки и получите Карту
Школы охраны труда на тарифе «Старт»: бесплатный доступ к вебинарам,
а также 10 вопросов экспертам.

Карта Школы охраны труда
Инновационный формат обучения и годовой профессиональной поддержки.
Тарифный план

Карта Старт

Карта Стандарт

Карта Премиум

3 вопроса

10 вопросов

Без ограничений

1 год

1 год

1 год

20 000 ₽

25 000 ₽

40 000 ₽

Годовой доступ к вебинарам.
Новая тема – каждый месяц!
Экспресс-курсы
1 курс профпереподготовки
на выбор
Вопросы экспертам
Срок доступа
Стоимость

