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Коммерческое  предложение

    Наша  организация  на рынке оказания  услуг  по  охране  труда  работает  с 1997г, с
нами  сотрудничают  предприятия Калуги  и  Калужской  области.  Мы предлагаем  Вам
услуги по  охране  труда:

1.Обучение  и проверка  знаний  требований  охраны  труда  по  разным  категориям  
слушателей:

 а) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя организа-
ции, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, руково-
дители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены обязан-
ности по охране труда, - по программе обучения требованиям охраны труда, указанной 
в подпункте "а" пункта 46 ;

б) руководители структурных подразделений организации и их заместители, руково-
дители структурных подразделений филиала и их заместители - по программам обучения 
требованиям охраны труда, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 46  ;

в) работники организации, отнесенные к категории специалисты, - по программе обу-
чения требованиям охраны труда, указанной в подпункте «б»   пункта 46  ;

г) специалисты по охране труда - по программам обучения требованиям охраны тру-
да, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 46  ;

д) работники рабочих профессий - по программе обучения требованиям охраны тру-
да, указанной в подпункте "б" пункта 46  ;

е) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие 
инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда, - по программе обу-
чения требованиям охраны труда, указанной в  подпунктах "а" и "б" пункта 46 , а также по
программам, обязательным для работников, в отношении которых проводится проверка 
знания требований охраны труда и (или) инструктаж по охране труда, и (или) обучение 
требованиям охраны труда;

ж) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица
по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов организаций - по программам обучения требованиям охраны труда, 
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта  46.

Наименование  программы Форма
обучения

Продолжительность
обучения

Стоимость обучения

1 чел

Требования охраны труда (п.п. а п.
46  Постановления  правительства
РФ от 24.12.2021г №2464)

Заочная  (с
использова
нием ДОТ)

19 1600,00

очная 19 1800,00

Требования охраны труда (п.п. б п.
46  Постановления  правительства

Заочная  (с
использова

19 1600,00
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РФ от 24.12.2021г №2464) нием ДОТ)

очная 19 1800,00

Требования охраны труда (п.п. а-б п.
46  Постановления  правительства
РФ от 24.12.2021г №2464)

Очная    38 3000,00

заочная 38 2600,00

Обучение  по  использованию
(применению)  СИЗ  п.38-42
Постановления правительства РФ от
24.12.2021г №2464

Очно 7 1000,00

Обучение  по  оказанию  первой
помощи  пострадавшим п.32-37
Постановления правительства РФ от
24.12.2021г №2464

Очно 12 1000,00

 
2. В  помощь  предприятиям  можем разработать  пакет  документов  по  охране  труда
(Инструкции, положения,  программы  проведения  обучения  по  охране  труда,  приказы,
проведем  консультации по  дальнейшей  организации  работ  по  охране  труда  на
предприятии). 
4.  По  согласованию  с предприятием проводим  обучен е  по программе «в» -обучение
безопасным  методам  и  приемам выполнения  работ повышенной опасности,  к которым
предъявляются  дополнительные  требования в  соответствии   с нормативными  актами,
содержащими нормативные  требования охраны  труда. 
Для данного  вида  работ  имеются  все разрешительные  документы.
 3. Оказываем   содействие   при  обучении  ( Профессиональная  переподготовка )по
программе «Техносферная безопасность» с  присвоением квалификации «Специалист  в
области охраны труда».  Стоимость обучения-10000 рублей.

По  интересующим  Вас  вопросам  обращайтесь  по  телефону 8(4842)54-78-47  или    сайт
ЦОТ- Калуга. РФ
Коммерческое  предложении действительно  до  31 декабря  2022 г.

Директор АНО  «ЦОТ г. Калуга»                                                  А.А. Цыпленкова


