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Коммерческое предложение

Обновите свои знания и управляйте безопасностью труда в вашей компании!

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.
Контур.Школа 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.



Программы обучения ак. часы Стоимость

Карта Старт и 10 вопросов экспертам в подарок!
при покупке онлайн-курса или комплекта дарим 3 месяца
доступа ко всем вебинарам по Охране труда и 10 вопросов экспертам

Программы обязательного обучения для руководителей и специалистов

Программа «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций и
ответственных лиц»

24 2 800 ₽

Программа «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 16 2 500 ₽

Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы
управления охраной труда»

16 2 900 ₽

Комплект «Обязательное обучение по Охране труда» 56 8 200 ₽
5 500 ₽

Программы обязательного обучения для руководителей и специалистов (Max)

Программа «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций и
ответственных лиц»

24 2 800 ₽

Программа «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 16 2 500 ₽

Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы
управления охраной труда»

16 2 900 ₽

Программа «Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций»

56 3 500 ₽

Комплект-максимум «Обязательное обучение по Охране труда» 11 700 ₽
7 100 ₽

Программы профессиональной переподготовки

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

284 21 000 ₽

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

256 19 000 ₽

Техносферная безопасность для заместителя руководителя по управлению
профессиональными рисками». Профпереподготовка по профстандарту «Специалист в
области охраны труда» (коды А, В, С, D)

316 23 000 ₽

«Пожарная безопасность». Профессиональная переподготовка по профстандарту
«Специалист по пожарной профилактике» (коды А,В,С,D), 256 ак. часов

256 12 900 ₽

Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом.Кадровое
делопроизводство и охрана труда»

376 42 000 ₽
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Карта Старт и 10 вопросов экспертам в подарок!
при покупке онлайн-курса или комплекта дарим 3 месяца
доступа ко всем вебинарам по Охране труда и 10 вопросов экспертам

Повышение квалификации. Отраслевая специфика

Оценка профессиональных рисков 24 2 900 ₽

Охрана труда в здравоохранении 96 6 500 ₽

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами
I‑IV классов опасности

112 7 500 ₽

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 96 7 500 ₽

Новые требования к организации обучения работников и аккредитации организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда

16 2 900 ₽

Пожарная безопасность и первая помощь

Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение
противопожарного инструктажа

16 2 500 ₽

Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций и ответственных
лиц

24 2 800 ₽

Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи 40 3 000 ₽

Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи 16 2 900 ₽

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 16 2 900 ₽

«Обучение оказанию первой помощи пострадавшим для педагогических работников» 16 2 500 ₽

ГО и ЧС | Работы на высоте

Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций

56 3 500 ₽

Антитеррористическая защищенность 24 2 900 ₽

Дополнительные образовательные программы

Программа «Обучение для внеочередной проверки знаний требований охраны труда», 16
ак. часов

16 2 900 ₽

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте для работников 3
группы

72 3 500 ₽

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 16 2 900 ₽

Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления
охраной труда

16 2 900 ₽
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Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных
или опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в
рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков

16 2 900 ₽

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к
которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными
правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда

16 2 900 ₽

Карта Школы по направлению «Охрана труда»

Инновационный формат обучения и годовой профессиональной поддержки

Тарифный план Карта Старт Карта Стандарт Карта Премиум

Годовой доступ к вебинарам.
Новая тема – каждый месяц!

Актуальные
локально-нормативные акты и
образцы документов

Экспресс-курсы

1 курс профпереподготовки на
выбор

Вопросы экспертам 3 вопроса 10 вопросов Без ограничений

Стоимость 31 000 ₽ 41 000 ₽ 50 000 ₽

https://kontur-events.ru/cards-safety
https://school.kontur.ru/discipline-safety/document-samples
https://school.kontur.ru/discipline-safety/document-samples
https://school.kontur.ru/discipline-safety/document-samples


Корпоративное предложение

Чем больше сотрудников будет направлено на обучение, тем выгоднее для компании!

* Выберите 3 и более сотрудников для обучения
* Подберите для каждого подходящий курс
* Сэкономьте
* Получите качественные знания и индивидуальную поддержку для каждого

Количество учеников Скидка

3-5 чел. 20%

6-10 чел. 30%

11-20 чел. 40%

21-50 чел. 50%

51-100 чел. 60%

Остались вопросы? Обращайтесь!

Ваш менеджер: Шишкина Наталья Вячеславовна 

Телефон: 8 910 668 31 87

Почта: crm@srvsoft.ru


