
Прайс-лист 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Наши услуги пригодятся Вам, если: 

 Заканчивается срок действия 
удостоверений сотрудников о проверке 
знаний требований охраны труда 

 Поступаете на работу или принимаете 
новых сотрудников, изменяете их 
функционал 

 Ожидаете проверку контролирующих и 
надзорных органов 

 Выявили риски несчастных случаев на 
производстве 

 Проводите специальную оценку условий 
труда (СОУТ) или создаёте систему 
управления охраной труда (СУОТ) 

 

БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ, ОБУЧЕНИЕ И 
ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ! 

ПрофЦЕНТР 

Телефон: +7 (916) 170-72-76 

Эл. почта: info@profcentr.org 

Сайт: www.profcentr.org 

Электросталь, ул. Карла Маркса, 7Б 

Ногинск, Аптечный пер., 2А 

ПрофЦЕНТР 

Мы оперативно даём 

только нужные и 

актуальные знания и 

навыки. 

Приглашаю Вас 

учиться и 

подтверждать 

квалификацию у нас в 

комфортных условиях 

по выгодной цене. 

Станислав 

Дойников 

руководитель 

направления 

БИОТ 

Ещё Вам могут быть полезны курсы: 

Бухгалтерский учёт + 1С®, Компьютерная грамотность 

+ Microsoft® Office 365, Управление персоналом + 1C®, 

Делопроизводство (секретарское дело) + 1C®, 

Госзакупки + ЕИС + ЕРУЗ и многое другое 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Качественные знания и навыки для 

настоящих и будущих профессионалов 

Н АУЧНО -ОБРАЗОВ АТ ЕЛЬНЫЙ ПРОФ ЕССИОН АЛЬНЫЙ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТ Р ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ОТЗЫВЫ О НАС: 



В век усложняющихся 

технологических процес-

сов, в которых участие 

человека становится более 

опасным, требуется высо-

кий профессионализм и 

повышенная защита от 

рисков и неблагоприятных 

факторов. 

Охрана труда работника 

любой организации затра-

гивает как его трудовые 

права и организацию рабочего места, так и 

непосредственно защиту жизни и здоровья 

от опасных и неблагоприятных факторов в 

процессе трудовой деятельности. Кроме 

того, любой работодатель обязан выполнять 

государственные требования по охране 

труда. 

Наши слушатели учатся не только отстаи-

вать свои трудовые права и минимизиро-

вать риски в своей деятельности, но и гра-

мотно организовывать и управлять систе-

мой охраны труда (СУОТ) на предприятии, 

а значит—повышать производительность и 

экономическую эффективность труда, де-

лать работников частью команды.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА — обязательное 

условие аттестации 

каждого рабочего 

места! 

Электросталь, ул. Карла Маркса, 7Б 

Ногинск, Аптечный пер., 2А 

Телефон: +7 (916) 170-72-76 

Эл. почта: info@profcentr.org 

Сайт: www.profcentr.org 

ПрофЦЕНТР 

Прейскурант 

Охрана труда 

Повышение квалификации, 40 ак.ч., дистант 

3 490 ₽ 

Охрана труда 

Проф. переподготовка, 260 ак.ч., дистант 

17 190 ₽ 

Организация процессов в области обеспечения 

работников (СИЗ) 

Повышение квалификации, 24 ак.ч., дистант 

7 190 ₽ 

Проведение СОУТ 

Повышение квалификации, 72 ак.ч., дистант 

11 090 ₽ 

Пожарно-технический минимум 

Повышение квалификации, 30 ак.ч., дистант 

2 890 ₽ 

Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве 

Повышение квалификации, 40 ак.ч., дистант 

2 290 ₽ 

Обеспечение экологической безопасности 

Повышение квалификации, 72 ак.ч., дистант 

7 190 ₽ 

Производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно

-противоэпидемических мероприятий 

Повышение квалификации, 72 ак.ч., дистант 

10 990 ₽ 

ГО и ЧС 

Повышение квалификации, 16 ак.ч., дистант 

2 890 ₽ 

Антитеррористическая защищённость объек-

тов (территорий) 

Повышение квалификации, 72 ак.ч., дистант 

2 890 ₽ 

Электробезопасность II (до 1000 В) группы 

Повышение квалификации, 72 ак.ч., дистант 

5 890 ₽ 

И ещё более 70 профильных курсов!  

Совершенная орга-

низация охраны 

труда способству-

ет повышению 

качества продукции 

 Тестирование на профпригодность 

 Скидка 10% при единовременном 
обучении от одной организации 5 
и более работников 

 Скидка 5% для постоянных 
клиентов при обучении до 4 
работников 

 Скидка 3% при единовременном 
заказе двух и более услуг 

 Скидка 5% школьникам и 
студентам 

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

НАШИМ КЛИЕНТАМ 

Запросите полный прайс-лист 


