
 

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

 

Качественные и актуальные учебные 

материалы 

 Документы об образовании установленного 

образца 

 

 

 

Дистанционное обучение, без отрыва от 

работы 
 

Прием слушателей в течение всего года 

 

 

 

Обширная география – работаем по всей 

России 
 

Мы даем 100% гарантию на все наши услуги 

Профессиональная переподготовка 

Курс НАЧАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

Формат 
обучения 

 

Дистанционный 
формат обучения  

Дистанционный 
формат обучения 

Дистанционный формат 
обучения 

Учебные 
материалы 

Лекции и 
презентации 

Лекции, презентации 
и видеоматериалы 

Лекции, презентации и 
видеоматериалы 

Присвоение 
квалификации 

Нет Нет 
Специалист по охране труда 
(по пожарной безопасности, 

промышленной безопасности 

Количество 
часов 

256 часов 550 часов 1100 часов 

Цена 25 000 рублей 35 000 рублей 50 000 рублей 

Охрана труда  

Техносферная безопасность 

Промышленная безопасность 

Пожарная безопасность 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит Диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца, отвечающий всем 

нормам законодательства. 

Инструктаж  
Наименование Стоимость 

Охрана труда 2 500 

Пожарно-технический минимум 2 000 



 

Охрана труда на высоте (1, 2 и 3 группы) 3 000 

Первая доврачебная помощь 3 000 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

3 000 

Земельные работы (Допуск) 3 000 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит удостоверение о прохождении 
инструктажа, отвечающее всем нормам законодательства + протокол. 

 

Повышение квалификации (72 часа) 

Наименование Стоимость 

Охрана труда 10 000 

Пожарная безопасность 10 000 

Техносферная безопасность 10 000 

Специальная оценка условий труда 10 000 

Безопасность технологических процессов и производств  10 000 

Выполнение работ на ЛЭП под наведённым напряжением 10 000 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 10 000 

Промышленная безопасность опасных производственных 
объектов 

10 000 

Выполнение работ на высоте с применением инвентарных средств 
подмащивания 

10 000 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

10 000 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий 

10 000 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит удостоверение о повышении 
квалификации, отвечающее всем нормам законодательства. 

____________________________________ 
С уважением, 
Руководитель отдела по работе с клиентами 

Иванов Денис Иванович 
Тел: +7(3473)30-95-30, доб. 305 

        +7(906)739-69-49    
Е-mail: info@ontu.ru  
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