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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ НА 2018 ГОД
ООО «Учебный центр «АВТОРИТЕТ» проводит набор в группы

по обучению на 2018 год по следующим видам обучения:

1. Обучение приемам оказания первой 
помощи

ООО «Учебный центр «АВТОРИТЕТ» органи-
зует обучение по целевой программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи» для работни-
ков образования. Программой предусматривает-
ся обучение педагогических работников приемам 
оказания первой помощи пострадавшим при не-
счастных случаях, характерных в частности для 
образовательных организаций. 

Форма обучения: обучение организуется без от-
рыва от работы. 

Место проведения групповых занятий: согласо-
вывается с работодателями (возможны выезды в 
образовательную организацию). 

По окончании обучения выдается Сертификат 
установленного образца о прохождении курса.

Срок обучения: 3 - 6 часов. Обучение платное. 
Возможны скидки.
2. Обучение по охране труда 
по образовательной программе 
в объеме 40-часов и проверка знаний 
и требований охраны труда

Обучение по охране труда в объеме 40-часо-
вой программы обязаны пройти раз в три года 
следующие лица образовательных организаций:

 руководители,
 лица, ответственные за охрану труда,
 лица, исполняющие обязанности специа-

листа по охране труда (в организациях с количе-
ством работников менее 50 человек),

 члены комиссий по охране труда,
 уполномоченные по охране труда профсо-

юзных организаций.
Форма обучения: очно-заочная.
Место проведения групповых занятий: согласо-

вывается с работодателями (возможны выезды в 
образовательную организацию).

По окончании обучения выдается Удостовере-
ние установленного образца о проверке знаний 
требований охраны труда.

Срок обучения: 40 часов. Обучение платное.
3. Профессиональная переподготовка 
специалистов по охране труда 
по образовательной программе в объеме 
265 часов

Направление подготовки «Техносферная без-
опасность» или соответствующим ему направле-
нию подготовки (специальностям) по обеспече-
нию безопасности производственной деятельно-
сти, либо высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональ-
ная переподготовка) в области охраны труда, ли-
бо среднее образование и дополнительное про-
фессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда.

Форма обучения: очно-заочная (11 недель, каж-
дую неделю - 1 установочное занятие).

Место проведения групповых занятий: согласо-
вывается с учредителем, работодателем.

По окончании обучения выдается диплом о 
профессиональной переподготовке.

Срок обучения: 265 часов. Место и даты прове-
дения обучения согласовываются. Группа обу-
чения формируется на сентябрь 2018 года. Заяв-
ки принимаются.

4. Обучение по программе 
«Кадровое делопроизводство»

Программа «Кадровое делопроизводство» 
предусматривает рассмотрение следующих во-
просов: регламентация работы с документами 
(законодательные и нормативно-методические 
акты, знание и выполнение которых обязатель-
ны); составление и оформление наиболее ча-
сто встречающихся документов в деятельности 
работника, исполняющего обязанности по ка-
дровому делопроизводству; документирование 
трудовых правоотношений; рассмотрение ста-
тей Трудового кодекса РФ, являющихся осно-
ванием для документирования трудовых пра-
воотношений и др.

По окончании обучения выдается удостовере-
ние о повышении квалификации.

Срок обучения: Семинар 3 - 6 часов. Обучение 
- курс от 16 часов.

Место и даты проведения обучения согласовы-
ваются. Обучение платное.

Формы заявок на все виды обучения, информацию о стоимости обучения можно найти на сайте Ивановской областной 
организации профсоюза образования (profobr37.com) в рубрике «АВТОРИТЕТ». 

Заявки в электронном виде направляются по электронной почте: avtoritet_37@mail.ru. По всем вопросам организации групп обучения 
обращаться по тел. 41-10-87(Александра Евгеньевна Голованова), 37-20-77 (Надежда Сергеевна Качер).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23.11.2016 года 
№1824 серия 37Л01 № 0001368, внесено в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, Министерства труда 
и социальной защиты РФ №4830 от 03.04.2017 года

Реклама

Центр был создан в 2016 
году под патронажем Ива-
новского областного коми-
тета профсоюза работников 
народного образования и на-
уки. Его появление вызвано 
необходимостью качествен-
ной подготовки руководите-
лей и работников образова-
тельных организаций, ответ-
ственных и уполномоченных 
по охране труда лиц в усло-
виях трудовых и социальных 
реформ в  Российской Фе-
дерации. 

- Основные задачи учебно-
го центра - это своевремен-
ное информирование педа-
гогического сообщества по 
актуальным вопросам изме-
нения нормативно-правовой 
базы в сфере образования, 
повышение правовой грамот-
ности профсоюзного актива 
и руководителей образова-
тельных организаций по во-
просам охраны труда, регу-
лирования трудовых отноше-
ний (рабочее время, время 
отдыха, социальное партнер-
ство и др.). Это и обучение 
приемам оказания первой 
помощи, индивидуальные 
консультации и практиче-

ская помощь при возникно-
вении правовых проблем в 
рамках трудовых отношений, 
- рассказывает председатель 
Ивановской областной орга-
низации профсоюза образо-
вания Надежда Николаевна 
Москалева. 

Поскольку в действующем 
трудовом законодательстве 
регулярно происходят изме-
нения, и нужно не только их 
знать, но и грамотно приме-
нять в практической деятель-
ности, в учебном центре про-
фессионально оказывают те-
оретическую, практическую 
и методическую помощь. 

Здесь проводят обучение ос-
новополагающим знаниям по 
реализации трудовых отно-
шений, охране труда и ка-
дрового делопроизводства 
по программам професси-
ональной переподготовки и 
повышения квалификации.

Для обучения руководите-
лей образовательных органи-
заций, профсоюзного акти-
ва, лиц, ответственных за ох-
рану труда, уполномоченных 
по охране труда при учебном 
центре уже создана группа 
высококвалифицированных 
специалистов по вопросам 
трудовых отношений в об-

разовательных организаци-
ях и охраны труда. Учебный 
центр формирует программы 
обучения, исходя из годами 
накопленного практическо-
го опыта областного комите-
та профсоюза образования, 
а также учитывая потребно-
сти нашей целевой аудитории 
- руководителей и работни-
ков образовательных органи-

заций. - отмечает генераль-
ный директор ООО «Учебный 
центр «АВТОРИТЕТ» Надежда 
Сергеевна Качер. 

Слушатели центра - это не 
только руководители, но и пе-
дагоги, специалисты и работ-
ники образования, которые 
заинтересованы в личност-
ном росте. Все без исключе-
ния называют ученый центр 
«АВТОРИТЕТ» помощником 
номер один.  После обучения 
они получают удостоверения 
о проверке знаний требова-
ний охраны труда, дипломы 
о профессиональной пере-
подготовке, удостоверения 
и сертификаты по различным 
программам обучения.

ООО «Учебный центр «АВ-
ТОРИТЕТ» имеет лицензию 
на осуществление образова-
тельной деятельности серия 
37Л01 № 0001368., внесе-
но в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих 
услуги в области охраны тру-
да, Министерства труда и со-
циальной защиты РФ №4830 
от 03.04.2017 года.

Все занятия для профсоюз-
ного актива образовательных 
организаций Ивановской об-
ласти в учебном центре про-
водятся на безвозмездной 
основе. 

Приглашаем вас! 
Наш адрес: Иваново, 

пр-т Ленина, 92, 
офис 45, 3-й этаж, 

тел.: (4932) 41-10-86, 
37-20-77. 

Сайт: profobr37.com.  

Светлана МАЛЫШЕВА.

АВТОРИТЕТАВТОРИТЕТная помощьная помощь

Семинар по трудовым отношениям в Шуйском районе.

Обучение приемам 
оказания первой 
помощи работников 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 179» Иванова.
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активу и заинтересованным в личностном росте активу и заинтересованным в личностном росте 
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