


Прием для обучения по дополнительной профессиональной программе 

осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

В договоре об оказании платных образовательных услуг определяется: 

 состав и условия оказываемых образовательных услуг; 

 программы, объем и содержание программ; 

 срок освоения образовательных программ, форму и стоимость 

обучения. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 

программ повышения квалификации; 

программ профессиональной переподготовки. 

Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией в соответствии с тебованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими 

федеральными законами, с учетом потребностей лица или организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Обучение по охране труда 

Все работники организации, в том числе ее руководитель,обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 

труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 225). 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года 

(Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ  

от 13 января 2003 г. № 1/29, п. 3.2). 



Категории слушателей:  

 руководители организаций и их заместители; 

 руководители и специалисты подразделений; 

 специалисты служб охраны труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда; 

  члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

Прием документов 

Перечень стоимость обучения, перечень документов, необходимых 

для поступления уточнить по адресу:  г. Москва, ул. 4-я Парковая, д.27, 4 

этаж. или по электронной почте: ot_mieen@mail.ru. 

Электронные формы договоров об оказании платных услуг 

 

В учебном центре всегда в продаже: 

- уголок по охране труда; 

-плакаты, диски по охране труда; 

-журналы,бланки,удостоверения; 

-знаки безопасности; 

-средства защиты, приборы и т.д 

Обучение по пожарно-техническому минимуму 

Руководители организации обязаны обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  

 «О пожарной безопасности», ст. 37). 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 

специалистов и работников организаций, не связанных с 

взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после 

приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три 

года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников 

организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в 

mailto:ot_mieen@mail.ru


год. (Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», п. 32). 

Категории слушателей  

- руководители организаций и их заместители; 

- руководители и главные специалисты организации;  

- работники подразделений; 

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и 

проведение противопожарного инструктажа; 

- другие категории работников, обязанные в соответствии с Нормами 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» изучать пожарно-технический минимум. 

Прием документов 

Перечень стоимость обучения, перечень документов, необходимых 

для поступления уточнить по адресу:  г. Москва, ул. 4-я Парковая, д.27, 4 

этаж. или по электронной почте: ot_mieen@mail.ru. 

Электронные формы договоров об оказании платных услуг 

 

В учебном центре всегда в продаже: 

- журналы; 
- журнал учета инструктажа по пожарной безопасности  
-плакаты, знаки безопасности и т.д. 

Обучение оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве 

Работодатель обязан обеспечить обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. Работник обязан проходить обучение 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. (Трудовой 
кодекс РФ, ст. 212, 214) 

 
 

Категории слушателей  
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- все работники организаций. 

Весь персонал энергослужб должен быть практически обучен способам 

оказания первой помощи пострадавшим. Обучение должен  




