Направления и стоимость обучения слушателей по охране труда и пожарной безопасности с 01.06.22 г .
Наши телефоны 8-800-1000-456 (бесплатно по РФ, многоканальный), (383) 292-11-54, наша группа ВК: https://vk.com/nib54 ,
Информация на сайтах: для зарубежных и корпоративных заказчиков: www.nib54.com, основной сайт www.nib54.ru, ресурс-помощник в выборе учебного курса: www.2993772.ru

на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах зашиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароопасности.

Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с
обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля,
должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к
категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа

графику.

Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации, ответственными за обеспечение пожарной безопасности,

Дистанционно - по свободному

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в области пожарной безопасности (вместо отменѐнного обучения ПТМ), 40 ак. часов, Приказ МЧС РФ № 806.
Дистанционное обучение по любому из курсов = 900 рублей, вебинары – по отдельному соглашению.

Дистанционно
- по свободному

Охрана труда. Дистанционный курс повышения квалификации для руководителей и специалистов по охране труда (40 часов), выдается
удостоверение о повышении квалификации с внесением данных в Федеральный реестр, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда и
выписка из протокола .
Охрана труда. Дистанционный курс обучения для руководителей и специалистов по охране труда (40 часов), выдается удостоверение о проверке
знаний требований охраны труда и выписка из протокола .
КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ в области охраны труда и пожарной безопасности
Выдается диплом о профессиональной переподготовке в профильной сфере деятельности.
Приказ МЧС России N 806 и Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ N 696н (профстандарт «Специалист в области охраны труда»)
Дистанционное обучение по любому из курсов с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО)

графику.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в области охраны труда.
Дистанционное обучение = 900 рублей, вебинары – по отдельному соглашению.

= 5900 рублей

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА (260 часов, в соответствие с приложением 5 к приказу МЧС России от 5 сентября 2021 г. N 596)
Выдается диплом с квалификацией «Специалист по противопожарной профилактике»
ОХРАНА ТРУДА (260 часов, в соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. N 274н)
Выдается диплом с квалификацией «Специалист в области охраны труда»
В Н И М АН И Е ! С ведения о выданных удостоверениях о повышении квалификации и дипломах о профпереподготовке вносятся в Федеральный реестр (ФРДО)
с возможностью их проверки на сайте Рособрнадзора подразделениями Росгвардии, МЧС России, Минтруда России, заказчиками конкурсных процедур,
а также заказчиками наших услуг (в том числе, через сервис проверки на нашем сайте www.nib54.com).

Дистанционно
- по свободному
графику.

Вебинары
по отдельному
расписанию.

