УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №18832)
Обучение и проверка знаний
 Охрана труда
Дополнительное профессиональное образование
 Повышение квалификации
 Профессиональная переподготовка
Формы обучения:
 Очная (возможно в формате видеоконференции)
 Заочная (с применение электронного обучения и/или
дистанционных образовательных
технологий)
 Очно-заочная (с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных
технологий)
Возможно корпоративное обучение на базе предприятия (программы разрабатываются индивидуально под задачи
каждого клиента, с использованием формата обучения, наиболее подходящего в каждом конкретном случае)

Наименование программы

Кол-во
часов

Стоимость образовательных услуг
на 2022 год
за одного Слушателя
в зависимости от формы обучения, руб.
Заочная
Очная
Очно – заочная
форма1
форма
форма 2
(при заявке
(при заявке
от 10 чел)
от 10 чел)

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
(не зависимо от уровня образования)
Обучение по охране труда руководителей и
40
2100
3800
специалистов организаций (предприятий)
(до 31.08.2022)

от 3000

Подготовка лиц на право работы с отходами I - IV
112
3200
классов опасности (до 31.08.2022)
Дополнительные профессиональные программы
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (далее - ПК)
для лиц, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование
16
3500
5000
Система
ХАССП.
Практическое
применение
международных требований по безопасности пищевой
продукции на предприятии
36
4000
Обучение
мерам
пожарной
безопасности
руководителей
организаций,
лиц,
назначенных
руководителем организации ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, в том числе в
обособленных
структурных
подразделениях
организации
32
3500
Обучение мерам пожарной безопасности лиц, на
которых возложена трудовая функция по проведению
противопожарного инструктажа
Обеспечение экологической безопасности
72
3500
от 5000
руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления
Обеспечение экологической безопасности при работах
112
3700
от 5000
в области обращения с отходами I – IV классов
опасности (до 31.08.2022)
Обеспечение
экологической
безопасности
200
5200
от 6500
1
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При заявке на обучение от 5 человек предусмотрена скидка.
Стоимость обучения зависит от количества часов (дней) обучения по очной форме.

Выдаваемый
документ

удостоверение
о проверке
знаний
и
протокол
комиссии
сертификат

удостоверение о
ПК установленного образца

удостоверение о
ПК установленного образца

удостоверение о
ПК установленного образца

специалистами в области охраны окружающей среды и
экологической
безопасности,
ответственных
за
принятие решений при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности организации
Энергосбережение и энергоэффективность
Повышение квалификации специалистов испытательных
лабораторий (центров), выполняющих работы по
исследованиям (испытаниям) и измерениям химических и
физических факторов производственной среды

Наименование программы

Повышение
квалификации
специалистов
метрологических
служб,
испытательных,
измерительных,
химико-аналитических
и
др.
лабораторий (полный перечень предоставляется по
запросу)*
Радиационная безопасность при работе с
генерирующими источниками ионизирующего
излучения (персонал группы А)
Управление профессиональными рисками

Наименование программы

24
72

Кол-во
часов

3400
4800

от 4000
-

5000
-

Стоимость образовательных услуг
на 2022 год
за одного Слушателя
в зависимости от формы обучения, руб.
Заочная
Очная
Очно – заочная
форма3
форма
форма 2
(при заявке
(при заявке
от 10 чел)
от 10 чел)

72

21500
-

16-40
-

72
72
Колво
часов

3500
4500

11500
–
20500

-

-

от 5000

-

от 7000

Стоимость образовательных услуг
на 2022 год
за одного Слушателя
в зависимости от формы обучения, руб.
Заочная форма

Очно-заочная форма
(осуществляется при заявке
от 10 чел)

Дополнительные профессиональные программы
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
для лиц, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование
Профессиональная переподготовка специалистов
испытательных лабораторий (центров), выполняющих
256
16500
25000
работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям
физических факторов производственной среды
Профессиональная переподготовка специалистов
испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям
25000
256
16500
химических, биологических и физических факторов
производственной среды и факторов трудового
процесса

Выдаваемый
документ

Удостоверение ПК
установленного
образца

Выдаваемый
документ

Диплом о
профессиональной
переподготовке установленного образца

* Полный перечень программ, пожалуйста, уточняйте у менеджеров!
official@et-education.ru
тел. 8(343) 287-11-86
Директор ООО «Экологические Технологии»
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При заявке на обучение от 5 человек предусмотрена скидка.
Стоимость обучения зависит от количества часов (дней) обучения по очной форме
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