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Коммерческое предложение
Охрана труда для руководителей и специалистов
Категория слушателей

Руководители предприятий и организаций, их заместители,
руководители и специалисты служб охраны труда, инженернотехнические работники организаций и предприятий, а также
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда и
уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов.

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в 3 года

Продолжительность обучения

40 часов

Выдаваемый документ

Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда

Стоимость за 1 чел.

1 700 руб.
Повышение квалификации по охране труда для руководителей и
специалистов
Категория слушателей

Руководители предприятий и организаций, их заместители,
руководители и специалисты служб охраны труда, инженернотехнические работники организаций и предприятий, а также
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда и
уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов.

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в 5 лет

Продолжительность обучения

72 часа

Выдаваемый документ

Удостоверение о повышении квалификации

Стоимость за 1 чел.

4 900 руб.
Красноярск, Алексеева, 49, 7-14
+7 (391) 214-24-78
info@соцпартнер.рф
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Пожарно-технический минимум

Категория слушателей

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные
за пожарную безопасность; руководители подразделений
организации, руководители и главные специалисты подразделений
взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за
обеспечение
пожарной
безопасности
в
подразделениях;
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану
организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений
пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на
добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению
взрывопожароопасных работ.

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в год (для руководителей, специалистов и
работников организаций, связанных с взрывопожароопасным
производством) и не реже одного раза в 3 года (для остальных
категорий работников)

Продолжительность обучения

28 часов

Выдаваемый документ

Удостоверение о повышении квалификации

Стоимость за 1 чел.

700 руб.
Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве

Категория слушателей

Работники рабочих профессий; весь персонал энергетических служб
предприятий и организаций; работники, выполняющие отдельные
виды работ; работники, допуск которых к исполнению
профессиональных обязанностей осуществляется только после
прохождения обучения приемам оказания первой помощи
пострадавшим (работники кондитерского производства, угольных
месторождений, занятые обработкой полезных ископаемых и др.)

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в год

Продолжительность обучения

16 часов

Выдаваемый документ

Удостоверение о повышении квалификации

Стоимость за 1 чел.

700 руб.

Обучение по охране труда при работе на высоте 1, 2 группа

Категория слушателей

Работники 1-й группы безопасности работ на высоте (работники,
допускаемые к работам в составе бригады или под
непосредственным контролем работника, назначенного приказом
работодателя);
Работники 2-й группы безопасности работ на высоте (мастера,
бригадиры, руководители стажировки, работники, назначаемые по
наряду-допуску на производство работ ответственными
исполнителями работ на высоте).

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в 3 года

Продолжительность обучения

24 часа

Выдаваемый документ

Удостоверение о допуске к работе на высоте, личная книжка учета
работ на высоте.

Стоимость за 1 чел.

1 800 руб.
Обучение по охране труда при работе на высоте 3 группа

Категория слушателей

Работники 3-й группы безопасности работ на высоте (работники,
назначаемые работодателем ответственными за безопасную
организацию и проведения работ на высоте, а также за проведение
инструктажей; преподаватели и члены аттестационной комиссии,
созданы приказом руководителя организации, проводящей
обучение по работе на высоте; работники, проводящие
обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной
защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные
руководители работ на высоте, выполняемых по наряд-допуску;
специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочие
которых входит утверждение плана производства работ на высоте).

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в 5 лет

Продолжительность обучения

72 часа

Выдаваемый документ

Удостоверение о допуске к работе на высоте, личная книжка учета
работ на высоте.

Стоимость за 1 чел.

2 400 руб.

Обучение по охране труда при работе на высоте с применением
средств подмащивания
Категория слушателей

Работники, выполняющие работы на высоте с применением средств
подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями
высотой 1,1 м

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в 3 года

Продолжительность обучения

24 часа

Выдаваемый документ

Удостоверение о допуске к работе на высоте с применением средств
подмащивания

Стоимость за 1 чел.

2 400 руб.
Обучение работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Категория слушателей

Руководители организаций, не отнесенных к категориям по
гражданской обороне; должностные лица, ответственные за
проведение вводного инструктажа и курсового обучения
(руководители занятий по ГО и ЧС); работающее население (все
работники, занятые в сфере управления, производства и
обслуживания, не включенные в состав органов управления
гражданской обороны и РСЧС)

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Один раз в 5 лет для руководителей организаций и руководителей
занятий по ГО и ЧС, ежегодно – для работающего населения

Продолжительность обучения

72 часа

Выдаваемый документ

Удостоверение о повышении квалификации

Стоимость за 1 чел.

2 200 руб.

Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления

Категория слушателей

Руководящие работники и специалисты субъектов хозяйственной или
иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, для обновления их теоретических
и практических знаний в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов
решения профессиональных задач в области обеспечения
экологической безопасности.

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в 5 лет

Продолжительность обучения

72 часа

Выдаваемый документ

Удостоверение о повышении квалификации

Стоимость за 1 чел.

4 000 руб.
Профессиональная переподготовка для специалистов по охране
труда

Категория слушателей

Специалисты по
охране
труда,
не
имеющие высшего
профессионального образования по направлению подготовки
"Техносферная
безопасность"
или
соответствующим
ему
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению
безопасности производственной деятельности

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Профессиональная переподготовка

Продолжительность обучения

256 часов

Выдаваемый документ

Диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость за 1 чел.

11 000 руб.

Повышение квалификации электротехнического персонала

Категория слушателей

В рамках данного курса проводится обучение для присвоения или
подтверждения II, III, IV, V квалификационной группы по
электробезопасности для электротехнического персонала,
допущенного к работам с электроустановками и электрическим
оборудованием (сварщики, машинисты грузоподъёмной техники,
водители электрических погрузчиков и др.); электротехнического
персонала, имеющего право единичного обслуживания,
подключения, осмотра, отключения электроустановок от сети
напряжения до 1000 В; электротехнического персонала, имеющего
право обслуживать электроустановки свыше 1000 В;
электротехнический персонал, ответственный за электрохозяйство, а
также других инженерно-технических работников с правом
руководства работами в электроустановках напряжением до и выше
1000 В

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Предаттестационная подготовка

Периодичность обучения

Не реже одного раза в 5 лет

Продолжительность обучения

72 часа

Выдаваемый документ

Удостоверение о повышении квалификации

Стоимость за 1 чел.

2 400 руб.
Безопасная эксплуатация лифтов
Категория слушателей

Специалисты, выполняющие обязанности ответственного за лифтовое
хозяйство:
инженеры-механики,
техники,
технологи и
их
руководители.

Форма обучения / Вид обучения

Дистанционная / Повышение квалификации

Периодичность обучения

Не реже одного раза в 5 лет

Продолжительность обучения

24 часа

Выдаваемый документ

Удостоверение о повышении квалификации

Стоимость за 1 чел.

2 400 руб.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Компания «Соцпартнер» внесена в реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, и имеет разрешение на право
проведения обучени по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов организаций.

Лицензия и аккредитации

Благодарственные письма клиентов

С уважением,
Директор ООО «Соцпартнер»

К.В. Кан

