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Охрана труда 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации ст.225 «Обучение и 

профессиональная подготовка в области охраны труда», п.1.5. «Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29, все работники организации, в том числе 

руководитель, должны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

ОХРАНА ТРУДА – система законодательных актов и норм, социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность труда. 

Цель программы обучения охране труда – приобретение слушателями необходимых знаний по 

охране труда для применения полученных знаний в практической деятельности: в сфере безопасности и 

охраны труда, а также обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в три года 

Срок обучения: 40 часов. 

Форма обучения: очная, очно-заочная (с отрывом от производства) заочная (без отрыва от 

производства). 

Также наш учебный центр организует обучение с выездом на предприятие, в организацию 

(передвижной мобильный класс). 

После прохождения обучения на курсе слушатели приобретают знания об основах охраны труда, 

основах управления охраной труда в организации, по специальным вопросам обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Программы: «Обучение по охране труда руководителей бюджетных учреждений» (40 час) и 

«Обучение по охране труда специалистов и руководителей служб охраны труда организаций» 
(40часов) – только очная форма обучения.  

 

По окончанию обучения лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение по охране труда установленного образца, а при дистанционном 

обучении удостоверение и протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны. 

 

Безопасность и охрана труда 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации ст.225 «Обучение и 

профессиональная подготовка в области охраны труда», п.1.5. «Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29, все работники организации, в том числе 

руководитель, должны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

Целью программы является совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности слушателя, и (или) повышение профессионального уровня слушателя в 

рамках имеющейся квалификации для применения полученных знаний и навыков в практической 

деятельности в сфере охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, и управления профессиональными 

рисками. 

Категория слушателей:  

 работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью;  

 руководители организаций, их заместители и иные лица высшего руководства, независимо 

от наименования должностей; 

 специалисты и руководители служб охраны труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда организаций; 

 члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда обучающих и иных 

организаций;  

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов; 

 преподаватели в сфере охраны труда. 

http://www.atontrud.ru/uchebnyj-tsentr/29-obuchenie-okhrana-truda.html
http://www.atontrud.ru/uchebnyj-tsentr/29-obuchenie-okhrana-truda.html


 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 года 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная (с отрывом от производства) заочная (без отрыва от 

производства). 

По окончанию обучения лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, а при 

дистанционном обучении удостоверение и протокол заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны. 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

 

 

Пожарная безопасность 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ - основной вид обучения руководителей и 

работников организаций мерам пожарной безопасности. 

Целью данного обучения является повышение противопожарной культуры работающего населения 

в области пожарной безопасности на производстве и в быту. 

Основными задачами обучения являются: 
 Приобретение знаний в области пожарной безопасности. 

 Овладение приемами и способами действий при возникновении пожара. 

 Выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

Программы обучения: 

- Пожарно-технического минимума для ответственных  за обеспечение пожарной безопасности в 

организациях (16 час); 
 

- Пожарно-технического минимума для лиц, выполняющих газоэлектросварочные и огневые  

работы (11 час); 

 

- Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств (28 час). 

 

Основание прохождения обучения по ПТМ: 

- Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций»  

- ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

 - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации". 

 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, 

обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной 

опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при 

возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению здоровья, жизни людей и имущества при пожаре. 

Периодичность обучения: 1 раз в три года. 

Для пожаровзрывоопасных работ – каждый год 

Форма обучения: очная, очно-заочная (с отрывом от производства) заочная (без отрыва от 

производства). 

Для ПТМ пожаровызрывоопасные работы – форма обучения только очная или очно-заочная (с 

отработкой практических навыков). 

По окончанию обучения лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение установленного образца, а при дистанционном обучении 

удостоверение и протокол заседания комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности. 

 

 

 

http://www.atontrud.ru/uchebnyj-tsentr/40-obuchenie-pozharnaya-bezopasnost.html


 

 

 

Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда (256 часов) 

 

 Категории слушателей: курс ориентирован на специалистов по охране труда, не имеющих 

высшего профессионального образования по направлению подготовки "Техносферная безопасность" 

или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности. 

Вид обучения: профессиональная переподготовка 

Продолжительность обучения: 256 часов. 

Периодичность обучения: однократно в течение трудовой деятельности 

Основание прохождения обучения: Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по охране труда». 

Категория слушателей : лица, имеющие/получающие среднее специальное или высшее 

образование. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС, заявление-согласие) 

 

 

Обучение: Экологическая безопасность доя руководителей. 

Экологическая безоспаность- опасные отходы 

Необходимость обучения руководителя предприятия и ответственных лиц в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности определена в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10 января 2002 года. (ст.73) 

Обучение по экологии в области обращения с опасными отходами должны проводить ВСЕ лица 

имеющие доступ к обращению с отходами I – IV класса (ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»). (ст.15) 

Цель обучения по экологической безопасности: Подготовка компетентных специалистов в 

области управления, регулирования, контроля и предупреждения угрозы вреда от хозяйственной или 

иной деятельности, способной оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

Обучение по экологической безопасности должны проходить: 
 индивидуальные предприниматели и руководители предприятий всех форм собственности, 

главные специалисты (технологи, механики, энергетики и т.д.) предприятий; 

 лица, ответственные за обращение с отходами производства и потребления; 

 сотрудники, осуществляющие транспортировку опасных веществ и отходов; 

 лица, ответственные за проведение мероприятий производственного экологического контроля и 

экологического аудита объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду. 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства), заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Срок обучения: Программа «Подготовки руководителей, специалистов и должностных 

лиц предприятий и организаций по экологической безопасности» – 72 часа. (очная, очно-заочная, 

дистанционная) 

Программа «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами» – 112 

часов. (дистанционная) 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 лет 

По окончанию обучения лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

 

Обучение: Охрана труда на высоте 

http://www.atontrud.ru/uchebnyj-tsentr/162-prof-perepodgotovka-po-ot.html
http://www.atontrud.ru/uchebnyj-tsentr/71-obuchenie-ekologicheskaya-bezopasnost.html
http://www.atontrud.ru/uchebnyj-tsentr/130-obuchenie-ohrana-truda-na-vysote-uch-center.html


Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в соответствии 

с требованиями "Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 11.06.2020 г. 

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 
Кому необходимо обучение по охране труда при работе на высоте? 

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на 

высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ для работников: 

 допускаемых к работам на высоте впервые; 

 переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего 

обучения; 

 имеющих перерыв в работе на высоте более одного года. 

Как часто нужно проходить обучение? 

Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на 

высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по 

высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных 

ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие проведение технико-

технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте, делятся на 

следующие 3 группы по безопасности работ на высоте (далее — группы): 

 1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным 

контролем работника, назначенного приказом работодателя 

 2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по 

наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте 

 3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана 

мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр 

средств индивидуальной защиты (далее — СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; ответственные 

руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия 

которых входит утверждение плаца производства работ на высоте (далее — работники 3 группы). К 

работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а также 

члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, и работодателей. 

Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года. (только очная форма обучения, с отработкой 

практических навыков на полигоне). 

Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет (очная, дистанционная форма обучения). 

Обучения методам работы на высоте с применением средств подмащивания (1 раз в год). 

ВАЖНО: В организации должна быть разработана карта рисков, в которой указывается, что риск 

падения с высоты минимален и разработаны мероприятия по данному риску .(очная, дистанционная 

форма обучения) 

По окончанию обучения лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение установленного образца. 

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим 

Обучение основам оказания первой помощи пострадавшим на производстве производится на 

основании: 

 статьи № 212 Трудового кодекса РФ; 

 статьи № 214 Трудового кодекса РФ; 

 пункт 2.2.4 Постановление № 1\29 от 13 января 2003 года Министерства труда и Министерства 

образования РФ. 

Все работники, специалисты и руководители организации обязаны регулярно проходить обучение 

по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». 

Вновь принятые на работу работники, специалисты и руководители должны быть направлены на 

обучение в период первого рабочего месяца. 

 

Так же предлагаем программу «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации». 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/292
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/292
http://www.atontrud.ru/uchebnyj-tsentr/122-obuchenie-okazaniyu-pervoj-pomoshchi-postradavshim-na-proizvodstve.html


Целью обучения является приобретение слушателями знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Срок обучения: 16 часов 

Периодичность обучения: 1 раз в год 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства), очно-заочная (с частичным отрывом от 

производства), заочная, с применением дистанционных образовательных технологий (без отрыва от 

производства). 

Изучение курса заканчивается сдачей зачета. 

Слушателям, успешно сдавшим зачет, выдаются удостоверение установленного образца. 

Преподаватель (инструктор) по обучению приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим  

Программа «Преподаватель (инструктор) по обучению приёмам и методам оказания первой 

помощи пострадавшим» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 мая 2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи», приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов», приказа 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

Основная цель обучения - подготовка преподавателей образовательных учреждений,  а также 

инструкторов, осуществляющих обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к обучающимся (преподавателям): 

 высшее образование; 

 опыт преподавательской деятельности в сфере профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения. 

          к обучающимся (инструкторам): 

 высшее образование, среднее специальное. 

 

Форма обучения: Очная, очно-заочная 

Нормативный срок освоения программы : 72 часа 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 лет 

По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

Обучение членов комиссий по СОУТ 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) проводится в соответствии с Федеральным законом «О 

специальной оценке условий труда». 

Обязанность по проведению специальной оценки условий труда лежит на работодателе. 

Для проведения специальной оценки условий труда работодатель создает комиссию по проведению 

СОУТ. 

Основания прохождения обучения: Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г., статья 212 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Категория слушателей: 
 Члены комиссий по специальной оценке условий труда; 

 Руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 

вопросы охраны труда, работодатели – физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; 

 Специалисты служб охраны труда, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 



  
Продолжительность обучения: 24 часа 

Периодичность обучения: однократно, в течение трудовой деятельности 

По окончанию обучения лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца и протокол 

заседания комиссии по проверке знаний. 

 

Обучение носит рекомендательный характер!!!! 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

Учебный центр : Обучение: ГО и ЧС 

 «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в 

чрезвычайных ситуациях» 
Гражданская оборона – совокупность мер по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих в ходе проведения военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Согласно требованиям Федерального закона  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федерального закона 

от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», обучение должны проходить: 

- руководитель организации (юридического лица); 

- уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

  

Основная цель данного обучения – повышение готовности работающего населения к умелым и 

адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях. 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства), очно-заочная (с частичным отрывом от 

производства), заочная, с применением дистанционных образовательных  технологий (без отрыва от 

производства). 

Срок обучения: 36 часов. 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 лет. 

Изучение курса заканчивается сдачей итоговой аттестации. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации  установленного образца. 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

 

КУРС:  Техносферная безопасность. Руководитель (специалист) службы охраны труда.  (512 

часов) 

 

 

В соответствии: 

 с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  

 приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 №559н  «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда»,  

 приказом Минтруда России от 22.04.2020г. № 274н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда», 

 

реализуем программу профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 

направленную на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

http://www.atontrud.ru/uchebnyj-tsentr/160-obuchenie-go-i-chs.html


             Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица, получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование. 

Форма обучения: Дистанционная. 

Срок освоения программы: 512 часов. 

Периодичность обучения: однократно в течение трудовой деятельности. 

Результат обучения: диплом о профессиональной переподготовке, с присвоением 

квалификации  «Руководитель службы (специалист) по охране труда». 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС, заявление-согласие) 

 

 

 

КУРС:   «ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»» 

(512 часов) 

 

Программа профессиональной переподготовки «Преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по направлению подготовки «Техносферная безопасность»» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015 г. №608н). 

 

Целью профессиональной переподготовки является получение новых знаний, умений и 

навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для занятия новым видом 

профессиональной деятельности: преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

относящихся к профильной части образовательных программ по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность». 

 

К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет: имеющие высшее либо 

среднее профессиональное образование; получающие высшее и (или) среднее профессиональное 

образование.  

       Срок освоения программы – 512 часов. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

Периодичность обучения : однократно в течение трудовой деятельности 

По окончанию обучения выдается диплом о профессиональной подготовке установленного 

образца. 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС, заявление-согласие) 

 

КУРС : «Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 

услуг» 

 

Программа «Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 

услуг» (далее Программа обучения) разработана в целях осуществления единой государственной 

политики в области дополнительного профессионального образования, направленной на 

удовлетворение профессиональных потребностей работников организаций, связанных с обслуживанием 

инвалидов.   

Программа обучения разработана, принята и реализована ООО «АТОН-Технологии 

безопасности»; руководствуется положениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Целью обучения является освоение у слушателей профессиональных компетенций в 

обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг.   

Основание прохождения обучения: Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

РФ» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ.  

Категория слушателей: 



 Руководители структурных подразделений; 

 Работники сферы услуг. 

В результате прохождения Программы обучения слушатели приобретают знания об обеспечении 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг.  

Продолжительность обучения: 16 часов. 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 лет. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий  (без отрыва от производства). 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 
 

КУРС: «Организация образовательного процесса для инвалидов в образовательных 

организациях высшего образования» 

 

Программа «Организация образовательного процесса для инвалидов в образовательных 

организациях высшего образования» (далее Программа обучения) разработана в целях осуществления 

единой государственной политики в области дополнительного профессионального образования, 

направленной на удовлетворение профессиональных потребностей профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников высших учебных заведений в области инклюзивного образования. 

Программа обучения разработана, принята и реализована ООО «АТОН-Технологии 

безопасности»; руководствуется положениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Целью обучения является освоение у слушателей профессиональных компетенций по 

организации образовательного процесса для инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования.  

Основание прохождения обучения: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Категория слушателей: 

 Руководители структурных подразделений; 

 Профессорско-преподавательский состав; 

 Учебно-вспомогательный персонал; 

 Сотрудники иных структурных подразделений связанных с учебным процессом и 

обслуживанием студентов (общежития, библиотеки, отдел практик, учебный отдел, отдел кадров 

студентов, отдел социального развития и другие). 

В результате прохождения Программы обучения слушатели приобретают знания о специальных 

условиях для получения образования инвалидами, доступности объектов и услуг для инвалидов.    

 Продолжительность обучения: 24 часа. 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 лет 

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 
 

КУРС: Педагог дополнительного профессионального образования 

 

Программа «Педагог дополнительного профессионального образования» (далее Программа 

обучения) разработана в целях осуществления единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования, направленной на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.   

Программа обучения руководствуется положениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 8.09. 2015 г. N 608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" Федерального 



государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (утв. Приказом Минобрнауки России от 

04.12.2015 N1426), приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Целью обучения является совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.   

Основание прохождения обучения: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8.09. 2015 г. N 608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования".  

К освоению программы повышения квалификации «Педагог дополнительного 

профессионального образования» допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа обучения ориентирована на компетентностный подход, призванный устанавливать 

соответствие между требованиями к подготовке специалиста (его компетентности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями), содержанием программы повышения квалификации и результатами 

обучения 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 лет. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий  (без отрыва от производства). 

Изучение курса заканчивается сдачей зачета. Зачет проходит в форме итогового тестирования.  

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

КУРС:  «Организация деятельности по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в учреждениях и организациях»  

 

 

Учебная программа предназначена для  обучения руководителей и специалистов учреждений и 

организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности, которые должны утверждать и реализовывать программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой 11 ноября 2009г., 

постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 1830-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации. 

Цель программы: 

- информирование руководителей и служащих муниципальных образований, субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса и прочих лиц, ответственных за 

реализацию программ энергоэффективности, о требованиях  к программе в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности объектов; 

-реализация организационных, правовых, экономических, технических и технологических и иных 

мероприятий, направленных на увеличение полезного эффекта от потребления (использования) 

энергетических ресурсов на территории муниципальных организаций, с учетом соблюдения требований 

к охране окружающей среды, санитарно-гигиенических и иных норм законодательства РФ; 

- сокращение затрат бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов; 

- повышение доступности энергетических ресурсов и качества энергоснабжения. 

 

Задачи обучения: 

- организация деятельности по снижению энергетических ресурсов при существующем 

полезном эффекте от их использования; 



- формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-законодательство с области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

владеть: 

- методами повышения энергосбережения; 

-современными технологиями и мероприятиями в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

- методами проведения энергетического обследования (энергоаудит). 

уметь: 

- уметь правильно оценивать экологическую ситуацию; 

- применять новые материалы и технологии в области энергосбережения и повышения    

энергоэффективности; 

- оформлять документацию по энергетическому обследованию  предприятия. Составление 

Декларации о потреблении энергетических ресурсов. 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства), очно-заочная (с частичным отрывом от 

производства), дистанционная 

Продолжительность обучения слушателей установлена в объёме 40 часов. 

В программе определены объем учебного материала, количество часов и последовательность 

изучения тем. 

Изучение курса заканчивается сдачей зачета (тестирования). 

            

          Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

    

Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного 

образца. 

КУРС «Подготовка работников люльки, находящихся на подъёмнике (вышке)» 

Программа разработана, принята и реализована ООО «АТОН-Технологии безопасности»; 

руководствуется положениями федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 ноября 2020  г. N 782н. 

Цель программы: формирование у рабочих различных профессий в рамках имеющейся 

квалификации новых знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения требований безопасной 

эксплуатации подъемников (вышек) и охраны труда рабочих люльки при ведении работ на высоте. 

Категория слушателей: рабочие люльки, выполняющие работы на подъемнике (вышке). 

Программа включает в себя теоретическое обучение и производственную практику, которые 

обучающиеся проходят по месту основной работы. 

Продолжительность обучения: 40 часов. 

Периодичность обучения: 1 раз в год 

Формы обучения: очная, очно-заочная (с отрывом от производства), дистанционная 

Слушателям, освоившим программу повышения квалификации и успешно сдавшим итоговую 

аттестацию  выдается удостоверение установленного образца о допуске к проведению работ в качестве 

рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). 

Обучающиеся должны предоставить в УЦ: паспорт, документ об образовании, мед. справку 

о допуске к работам на высоте, лист стажировки (1 день), фото 3*4. 

«Оценка и управление профессиональными рисками на предприятии» 

(72 часа) 

«Эксперт по оценке профессиональных рисков» 

(108 часов) 

 



Целью обучения является повышение уровней квалификации и компетенции в области 

практико-ориентированных подходов к оценке рисков для обеспечения безопасного выполнения работ, 

в ходе которого возможно воздействие опасных и/или вредных производственных факторов на 

организм работающего. 

Основание прохождения обучения: 

1. Трудовой кодекс РФ ст.209,ст. 212. , 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда" 

3. ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ». 

Категория слушателей: 

 Руководители организаций; 

 Руководители подразделений; 

 Специалисты, в том числе по охране труда, на которых ТК РФ возложены обязанности по 

управлению профессиональными рисками. 

Нормативный срок освоения программы: 72 часа, 108 часов 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 лет. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий  (без отрыва от производства). 

Изучение курса заканчивается сдачей зачета. Зачет проходит в форме итогового тестирования.  

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию и сдавшим зачет, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Обучение носит обязательный характер для Специалиста по ОТ (приказ 274н «Профстандарт 

специалиста по ОТ» 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

 

СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

(270 часов) 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 получение профессиональных компетенций, необходимых для осуществления деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения в автотранспортной организации, осуществляющей 

грузовые и/или пассажирские автомобильные перевозки. 

ПРОГРАММА БУДЕТ ПОЛЕЗНА ДЛЯ: 

специалистов, назначенных ответственными за организацию безопасности дорожного движения на 

предприятии 

 

Категория слушателей: Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

образовательную программу, должны иметь высшее профессиональное или средее специальное (с 

2020г.) образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. Опыт работы не обязателен. 

Программа разработана в соответствии с:   

 Федеральным закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

В соответствии с требованиями ст.20 п.2. 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения»: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, должны: 

назначить ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего 

аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; 

обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, 

предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, если иное не установлено федеральным законом; 

 Приказом  Минтранса России от 31.07.2020 г. №282 «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам 



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения»» 

В соответствии с требованиями 282 Приказа Минтранса «Квалификационные требования…»: 

к специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения, предъявляется одно 

из следующих требований: 

 наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и прошедшему в 

установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность; 

 наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения, и прошедшему в установленном порядке аттестацию на 

право занимать соответствующую должность. 

Аттестация ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется в 

соответствии с требованиями Приказа Минтранса от 20.03.2017 N 106. 

Форма обучения – заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий 

и/или электронного обучения. Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и 

фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

 

Выдаваемый документ:  Диплом о профессиональной переподготовке 

 

Периодичность обучения: однократно в течение трудовой деятельности. 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС, заявление-согласие) 

ВАЖНО!!!! 

После обучения у нас в центре Слушатель с диплом о прохождении профессиональной переподготовки 

«Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения» в объеме 270 часов, вы проходит 

аттестацию в УГАДН для подтверждения своих знаний и получения окончательных документов, 

которые необходимы Вам для дальнейшего осуществления своей деятельности в области безопасности 

дорожного движения. 

Профессиональная переподготовка по программе "Контролер технического состояния 

автотранспортных средств"  (260 часов) 

Обучение проводится в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" и Приказом Минтранса России от 31.07.2020г. N 282 "Об 

утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении 

перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце 

первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". 

На какие виды деятельности распространяются требования: 

 Коммерческие перевозки пассажиров и (или) грузов на основании договоров 

 Перевозки для собственных нужд с использованием автобусов, легковых и грузовых 

автомобилей. При этом сами организации не являются перевозчиками 

На автомобили, в которых передвигается только водитель требования не распространяются. 

 

Нормативный срок освоения программы: 

260 часов (33 рабочих дня). 

 

Форма обучения: 

Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Категория слушателей: 

Механики, контролеры и другие лица, а также специалисты, которые осуществляют предрейсовый и 

послерейсовый технический контроль автотранспортных средств, на которых возложены функции 

контролера технического состояния автотранспортных средств. 

 

Требования к квалификации 



К освоению данной программы допускаются лица, имеющие   среднее профессиональное или высшее 

образование, которое не входит в укрупненную группу 23.00.00. "Техника и технологии наземного 

транспорта". 

Так же в УЦ представляется производственная характеристика обучающегося или дневник 

производственной практики с результатами прохождения  стажировки на рабочем месте. Документ 

должен быть подписан руководителем организации или непосредственным руководителем с печатью 

организации.                 

Документы об обучении: 

После успешного прохождения итоговой аттестации (в форме тестирования) выдается диплом 

установленного образца о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Контролер 

технического состояния автотранспортных средств" и протокол заседания аттестационной комиссии. 

Срок действия документа: 

Бессрочно 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС, заявление-согласие) 

Рабочая учебная программа «Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств» 

Рабочая учебная программа «Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств» 

разработана и утверждена в нашем Учебном центре в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 10.12.1995г . № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказа Минтранса России № 

287 от 28.09.2015 г. «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

 

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на балансе хотя бы одно 

транспортное средство, обязаны соблюдать транспортное законодательство РФ, в части не 

противоречащей Федеральному закону № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».                                                                  

В соответствии с разделом 3.4 «Положения об обеспечении безопасности дорожного движения», 

«Поддержание необходимого уровня информированности, повышение профессионального мастерства и 

дисциплинированности водителей» и пп. 3.4.2. (Повышение профессионального мастерства водителей 

осуществляется путем организации занятий необходимых для обеспечения безопасности дорожного 

движения с периодичностью не реже одного раза в год, по соответствующим учебным планам и 

программам ежегодных занятий с водителями). Для этих целей Министерство транспорта РФ утвердило 

«Программу ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций» (РД-26127100-1070-01). 

 

Цель обучения: приобретение слушателями знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности водителей автотранспортных средств. 

 

     Категория слушателей:  

 Лица, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

желающие повысить свою квалификацию в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

 Лица, имеющие водительское удостоверение, желающие совершенствовать 

профессиональные знания, умения и навыки в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения без повышения образовательного уровня: 

 Водители-профессионалы, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов. 

 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Нормативный срок освоения программы:  20 часов. 

Периодичность обучения: ежегодно. 

Изучение курса заканчивается сдачей итоговой аттестации (тестирования). 

Слушателям, успешно сдавшим зачет, выдаются документы установленного образца 

(удостоверение о повышении квалификации). 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 



Программа  разработана  в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму». 

Актуальность программы обусловлена необходимостью для образовательных организаций соблюдать 

и выполнять требования по антитеррористической защищенности и приведению объекта в соответствие 

с нормативными требованиями и (или) рекомендациями межведомственной комиссии по обследованию 

и категорированию  объекта. 

Нормативный срок освоения программы: 
72 часа. 

 

Форма обучения: 

Очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Категория слушателей: 

Руководители образовательных организаций, заместители руководителей образовательных 

организаций, а также лица, уполномоченные заниматься вопросами антитеррористической 

защищенности объектов. 

 

Требования к квалификации 

К освоению данной программы допускаются лица, имеющие   среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Документы на зачисление: 
Паспорт (1 стр. и прописка), диплом об образовании (СПО или ВО), СНИЛС. 

Данные об обучении вносятся в ФИС ФРДО. 

 Какие знания получит слушатель: 

Обучение по данной программе позволит сформировать представление о нормативно-правовом 

регулировании антитеррористической безопасности, о категорировании объектов и порядке его 

проведения, перечне мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

образовательных организаций, порядке информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территории). 

             

 

Документы об обучении: 

После успешного прохождения итоговой аттестации (в форме тестирования) выдается удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации и протокол заседания аттестационной комиссии. 

 

Срок действия документа: 

5 лет 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 
 

Антитеррористическая защищенность и безопасность объектов с массовым пребыванием людей 
Программа разработана  в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму». 

Кому нужно проходить обучение: 

 

 Руководителям и специалистам организаций торговли (торгово-развлекательных центров и 

комплексов) 

 Руководителям и специалистам образовательных организаций, ответственным за 

антитеррористическую защищенность 

 Руководителям и специалистам медицинских организаций, ответственным за 

антитеррористическую защищенность 

 Руководителям и специалистам, ответственным за антитеррористическую защищенность 

гостиниц, отелей и иных средств размещения людей 

 Руководителям и специалистам учреждений культуры, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, 

ответственные за антитеррористическую защищенность 

 Руководителям и специалистам спортивных организаций (объектов спорта), специально 

предназначенных для проведения физкультурных или спортивных мероприятий 



 Руководителям органов исполнительной власти, специалистам служб безопасности организаций, 

работникам, уполномоченным по вопросам гражданской обороны и защиты территорий от ЧС 

 Руководителям и специалистам объектов водоснабжения и водоотведения (водоканалов, сферы 

ЖКХ, организаций водопроводно-канализационного хозяйства) 

 Руководителям и специалистам объектов транспортной инфраструктуры, а также работникам, 

ответственным за безопасность на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном 

средстве 

 Руководителям и специалистам объектов, находящихся в ведении таможенного органа, 

предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами 

таможенных органов 

 Руководителям и специалистам объектов, правообладателями которых являются 

Роспотребнадзор, территориальные органы Роспотребнадзора, федеральные бюджетные 

учреждения здравоохранения (центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ) и их филиалы, 

федеральные бюджетные учреждения науки, находящиеся в ведении Роспотребнадзора, 

федеральные казенные учреждения здравоохранения противочумного профиля и их филиалы 

 Руководителям и специалистам объектов, правообладателями которых являются Федеральная 

служба исполнения наказаний и иные организации, входящие в уголовно-исполнительную 

систему 

 Руководителям и должностным лицам в сфере безопасности государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий 

 Руководителям частных охранных предприятий и организаций, начальникам служб безопасности 

 Лицам, ответственным за антитеррористическую безопасность организаций и предприятий 

 

Требования к квалификации 

К освоению данной программы допускаются лица, имеющие   среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Документы на зачисление: 
Паспорт (1 стр. и прописка), диплом об образовании (СПО или ВО), СНИЛС. 

Данные об обучении вносятся в ФИС ФРДО. 

 Какие знания получит слушатель: 

Обучение по данной программе позволит сформировать представление о нормативно-правовом 

регулировании антитеррористической безопасности, о категорировании объектов и порядке его 

проведения, перечне мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

образовательных организаций, порядке информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территории). 

           

Документы об обучении: 

После успешного прохождения итоговой аттестации (в форме тестирования) выдается удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации и протокол заседания аттестационной комиссии. 

 

Нормативный срок освоения программы: 72 часа. 

 

Срок действия документа: 5 лет 

 

Форма обучения: 

Очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) "Противопожарная подготовка руководителей и должностных лиц, ответственных 

за обеспечение пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений" (артикул-

ПБО) разработана в соответствии со ст.25 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности» (изменения в соответствии с ФЗ № 170 вступили в силу с 1 июля 2021 года). 

Ст.25 69-ФЗ «…..Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организациях, проводится по программам противопожарного 

инструктажа, дополнительным профессиональным программам….»   



Нормативный срок освоения программы: 40 часов. 

Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Стоимость обучения: 2500 руб. 

Категория слушателей: 
·       руководители организаций, индивидуальные предприниматели, лица, назначенные руководителем 

организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации; 

·       руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лица, 

назначенные ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

·       лица, на которые возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа. 

  

Требования к квалификации: К освоению данной программы допускаются лица, имеющие / 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

Документы на зачисление: Паспорт (1 стр. и прописка), диплом об образовании (СПО или ВО), 

СНИЛС. 

Данные об обучении вносятся в ФИС ФРДО.            

Документы об обучении: После успешного прохождения итоговой аттестации (в форме тестирования) 

выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации и протокол заседания 

аттестационной комиссии. 

Срок действия документа: 3 года 

 Что будет, если не обучить сотрудников? 
Если сотрудник государственной инспекции обнаружит на предприятии невыполнение требований и 

мероприятий по пожарной безопасности, то выпишет предупреждение или штраф. 

Штрафы за отсутствие обучения 

От 6 000 руб. до 15 000 руб. для должностных лиц. 

От 20 000 руб. до 30 000 руб. для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования 

юридического лица. 

От 150 000 руб. до 200 000 руб. для юридических лиц. 

  

В ближайшее время обучающий материал будет загружен на сайт ДО, о чем сообщу дополнительно.  

Новый перечень и описание рабочих программ  продублирую в группы по обучению. 

 

Подробную информацию о данном обучении можете посмотреть здесь: 

https://propb.ru/articles/organizatsiya-obucheniya/chto-novogo-v-obuchenii-meram-pozharnoy-bezopasnosti-

nas-zhdet-posle-1-iyulya-2021-goda/ 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

"Противодействие коррупции"  

(артикул -ПК) разработана  в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции». 

Целью реализации программы является изучение основных принципов  противодействия коррупции, 

правовых и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных  правонарушений; приобретения слушателями необходимых 

компетенций по вопросам формирования системы антикоррупционного комплекса с целью устранения 

причин и профилактики условий, способствующих проявлению коррупции в организациях и 

учреждениях. 

Нормативный срок освоения программы: 

72 часа. 

 

Форма обучения: 

Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Стоимость обучения: 

3500 руб. 

 

https://propb.ru/articles/organizatsiya-obucheniya/chto-novogo-v-obuchenii-meram-pozharnoy-bezopasnosti-nas-zhdet-posle-1-iyulya-2021-goda/
https://propb.ru/articles/organizatsiya-obucheniya/chto-novogo-v-obuchenii-meram-pozharnoy-bezopasnosti-nas-zhdet-posle-1-iyulya-2021-goda/


Категория слушателей: 

 руководители организаций заместители руководителей организаций и учреждений, 

ответственные за организацию антикоррупционной работы; 

 должностные лица организаций й учреждений, ответственные за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений; 

 руководители и служащие государственных и муниципальных учреждений и организаций; 

 руководители отделов и главы подразделений органов исполнительной власти; 

 юристы и адвокаты. 

 

Требования к квалификации 

К освоению данной программы допускаются лица, имеющие   среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Документы на зачисление: 
Паспорт (1 стр. и прописка), диплом об образовании (СПО или ВО), СНИЛС. 

Данные об обучении вносятся в ФИС ФРДО.             

Документы об обучении: 

После успешного прохождения итоговой аттестации (в форме тестирования) выдается удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации и протокол заседания аттестационной комиссии. 

Срок действия документа: 

5 лет 

 

Штрафные санкции за не прохождение обучения: 

 от 10 000 до 20 000 рублей – для должностных лиц; 

 от 100 000 до 200 000 рублей – для юридических лиц. 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО (паспорт, диплом, СНИЛС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 

 

 
Ведущей менеджер отдела продаж                                                 

Тел.:8-962-807-23-93  

e-mail: edu224@no-danger.ru 

Сайт: No-danger.ru  

https://no-danger.ru/

