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Коммерческое предложение

Курсы повышения
квалификации
«Охрана труда»

Учебный центр ITCOM Academy предлагает Вам пройти курс по охране труда в удобном онлайн-формате.
Обеспечение безопасных условий труда для сотрудников – обязанность любой организации, прописанная
законодательно в ТК РФ. Чтобы обеспечить данное требование, каждый работодатель обязан проводить обучение
работников по направлению «Охрана труда». Невыполнение данного требования грозит штрафными санкциями:
от 110 до 130 000 рублей за каждого сотрудника, не прошедшего инструктаж (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Кто обязан пройти обучение по охране труда в учебном центре?
•
•
•
•

Руководители предприятий и организаций и их заместители, курирующие вопросы охраны труда;
главные инженеры по охране труда и их заместители;
работодатели — физические лица и 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.

Курс по охране труда в ITCOM Academy
Программа утверждена Департаментом Минтруда РФ и разработана в целях реализации требований Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании» и Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства
образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29.
Удобный формат обучения
Обучение проводится в онлайн-формате, доступ к материалам 24/7 на любом устройстве с
выходом в интернет.
Проверку знаний можно осуществить после каждого урока, пройдя тестирование.
Своевременная поддержка куратора и технического специалиста
Каждый слушатель получает обратную связь по обучающим материалам от куратора в
личном кабинете. По запросу предоставляются также устные консультации.
Актуальность
В каждом курсе учитываются изменения в законодательстве. Команда экспертов, методистов и
юристов контролирует процесс обновления материала перед запуском каждой группы.

Программы повышения квалификации
Название программы

Часы

Стоимость

Охрана труда
Охрана труда для руководителей и специалистов

40

3 000 ₽

Охрана труда в строительстве

40

4 500 ₽

Охрана труда для руководителей и специалистов строительных организаций

40

2 000 ₽

Охрана труда для руководителей и специалистов промышленных предприятий

40

2 000 ₽

Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений здравоохранения и
социального обеспечения

40

2 000 ₽

Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений образования, культуры и спорта

40

2 000 ₽

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций жилищно-коммунального
хозяйства

40

2 000 ₽

Охрана труда при работе на высоте (1 группа)

40

3 000 ₽

Охрана труда при работе на высоте (2 группа)

40

3 000 ₽

Охрана труда при работе на высоте (3 группа)

40

3 000 ₽

Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

18

3 000 ₽

Охрана труда на автомобильном транспорте

18

3 000 ₽

Для проведения внеплановых проверки знаний по охране труда при выполнении
Электросварочных и газосварочных работ (Приказ № 884н)

24

1 500 ₽

Для проведения внеплановой проверки знаний по Охране труда при производстве
строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ №882н)

24

1 500 ₽

Для проведения внеплановой проверки знаний по Охране труда на автомобильном транспорте
(Приказ №871н)

24

1 500 ₽

Для проведения внеплановых проверок знаний по Охране труда при работе на высоте (Приказ
№782н)

24

1 500 ₽

Для проведения внеплановой проверки знаний по Охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещения грузов (Приказ № 753н)

24

1 500 ₽

Для проведения внеплановой проверки знаний по Охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями (Приказ №835)

24

1 500 ₽

Для проведения внеплановой проверки знаний по Охране труда при строительстве,
реконструкции и ремонте (883н)

24

1 500 ₽
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Пожарная безопасность

Для руководителей и специалистов
ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных
учреждениях и общеобразовательных школах

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
организаций торговли, общественного питания, баз и складов

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность гостиниц,
общежитий и профилакториев

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно-просветительских учреждений

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 16
реконструируемых объектов

2 800 ₽

ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность
пожароопасных производств – (28ч.)

28

2 800 ₽

ПТМ для руководителей подразделений пожароопасных производств

16

2 800 ₽

ПТМ для электрогазосварщиков

16

2 800 ₽

ПТМ для работников, осуществляющих пожароопасные работы

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
общеобразовательных организаций и учреждений средне-специального и высшего
образования

28

2 800 ₽

ПТМ для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за
пожарную безопасность

18

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
автохозяйства

16

2 800 ₽

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов

16

2 800 ₽

ПТМ для воспитателей дошкольных учреждений

16

2 800 ₽

ПТМ для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов

16

2 800 ₽

ПТМ для киномехаников

16

2 800 ₽

Программы ПТМ для пожароопасных производств
Для руководителей

Для работников

Дополнительные программы
Для руководителей

Для руководителей
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Оказание первой помощи
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

16

1 000 ₽

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве и приемы освобождения пострадавшего
от действия электрического тока

16

1 000 ₽

Обучение водителей транспортных средств приемам оказания первой помощи

16

1 000 ₽

Обучение социальных работников приемам оказания первой помощи

16

1 000 ₽

Обучение педагогических работников приемам оказания первой помощи

16

1 000 ₽

Оказание первой помощи пострадавшим

16

1 000 ₽

Подтверждающие документы
После обучения выдается официальный документ государственного образца, подтверждающий
повышение квалификации.

Дополнительная выгода
Вы можете сэкономить 10% от стоимости курсов, если приобретете пакет «Универсальный по охране труда», в
который включены необходимые программы по повышению квалификации.
А если Вы отправляете на обучение не одного сотрудника, а группу от 5-ти человек — мы снизим цену еще на
10%!

Название программы

Часы

Стоимость

Охрана труда для руководителей и специалистов (универсальный)

40

3 000 ₽

ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций
(универсальный)

40

2 000 ₽

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве и приемы освобождения
пострадавшего от действия электрического тока

16

1 000 ₽

Пакет курсов «Универсальный по охране труда»

ИТОГО за 3 курса:

5 400 ₽
Купить
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Почему клиенты выбирают учебный центр ITCOM Academy?
Ежемесячно руководители и специалисты по всей России, из различных отраслей
экономики обучаются у нас и проходят аттестацию в целях подтверждения своей
квалификации.
Наш учебный отдел разрабатывает актуальные программы обучения в соответствии со
всеми государственными стандартами и привлекает для преподавания экспертов, которые
могут ответить на все вопросы участников курса и предоставить самую актуальную
информацию отрасли.
Деятельность учебного центра ITCOM Academy лицензирована и аккредитована в
соответствии с законодательством РФ, для оказания услуг в области дополнительного
профессионального образования
Индивидуальный подход к каждому слушателю и разработка программ по запросам
клиентов.

Подарок от ITCOM Academy!
При покупке любого курса, мы дарим доступ к «Базе знаний» ITCOM Academy на первый квартал 2021 года!
Подключаясь к «Базе знаний», Вы получаете доступ к актуальной информации для управления бизнесом:
• Вебинары.
• Бизнес-статьи.
• Рубрика «Слово эксперту» — рекомендации и замечания от ведущих преподавателей ITCOM Academy.
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