Руководителю
Предлагаем Вам пройти обучение по программам
Срок,
дней/
часов

Цена,
руб.

Охрана труда для руководителей и работников различных отраслей

5/40

2700

Оказание первой доврачебной помощи

2/16

1100

9/72

5700

Наименование программ подготовки

Обеспечение
экологической
безопасности
общехозяйственных систем управления

руководителями

и

специалистами

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
10/112
отходами

5700

Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

2/16

1200

Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов

2/16

1200

Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для сотрудников, осуществляющих
круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций

1/8

700

Повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (СТИ)

5/40

8200

Повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ)
и (или) транспортном средстве (ТС)

3/20

6200

Повышения квалификации работников СТИ, подразделения транспортной безопасности,
руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 10/80
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС

8200

Повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный
10/80
досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности

6200

Повышения квалификации работников, осуществляющих
собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности

10/80

6200

10/80

6200

3/20

4200

Повышения квалификации работников,
обеспечения транспортной безопасности

управляющих

наблюдение

техническими

и

(или)

средствами

Повышения квалификации иных работников СТИ, подразделения транспортной
безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС

АНО ДПО «БУТЦ Астрахани» работает по упрощенной системе налогообложения,
соответственно указанная стоимость НДС не облагается.
По всем вопросам обучения обращаться по телефону: 58-49-70
Директор

А.М. Калабзаров

Пояснения
Программы обучения «Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления» и «Обеспечение экологической
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» разработаны в целях
осуществления единой государственной политики в области повышения квалификации
руководящих работников и специалистов, субъектов хозяйственной или иной деятельности,
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, для
обновления их теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных
задач в области охраны окружающей среды, а также в соответствии со ст. 73 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с положениями ст. 15 Федерального закона
от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказа Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 18.12.2002 № 868 «Об организации
профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами».
Ответственность: КоАП РФ Статья 8.2. - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Программы обучения «Охрана труда для руководителей и работников различных
отраслей» и «Оказание первой доврачебной помощи» разработана в целях реализации
требований Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 212, 214, 225 ТК РФ); Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29;
приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н «Об утверждении перечня состояний,
при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».
Ответственность: КоАП РФ Статья 5.27.1. пункт 3 - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 110 тысяч до 130
тысяч рублей.
Программы обучения по «Пожарно-техническому минимуму» разработаны на основании
типовых учебных программ по пожарно-техническому минимуму в целях осуществления
требований Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред.
от 23.06.2016), Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (ред. от 03.07.2016), Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г.
№645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций" (в редакции от 22 июня 2010 г.).
Ответственность: КоАП РФ Статья 20.4 - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч
рублей.
Программы обучения по Транспортной безопасности разработаны на основании типовых
дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной
безопасности, утвержденной приказом Минтранса России №243 от 08.09.2014г. в целях
осуществления требований Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16ФЗ.
Ответственность: КоАП РФ Статья 11.15.2. - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 50
тысяч до 100 тысяч рублей.

