
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем на практическое обучение  
по вопросам обеспечения работников СИЗ по новым требованиям 

 
Чтобы переход на новые нормы обеспечения работников СИЗ прошел в компании четко и без сюрпризов важно 
учесть все нюансы заранее. Мы внимательно изучили требования новых НПА по данному вопросу и совместно с 
ведущими производителями и поставщиками СИЗ разработали специальную программу практического обучения, 
упаковали её в формат курсов повышения квалификации и рады пригласить Вас на курс! 
 
На обучении вы получите полную информацию по всем этапам процесса обеспечения работников СИЗ, 
подробно изучите характеристики СИЗ (класс защиты, эксплуатационные уровни защиты, особенности 
конструкции и комплектности выдаваемых СИЗ и др.), и по итогам будете четко ориентироваться в 
ассортименте СИЗ, и сможете уверенно составить внутренние Нормы бесплатной выдачи СИЗ и 
смывающих средств работникам по новым требованиям. 
 
Теоретические занятия и практические задания курса охватывают все аспекты обеспечения СИЗ по новым 
требованиям: от оценки профессиональных рисков и обучения использованию (применению) СИЗ до входного 
контроля поступающих в компанию СИЗ. Вместе с экспертами вы отработаете алгоритмы по составлению 
Норм выдачи СИЗ работникам. Более подробная программа обучения в Приложении. 

 
Продолжительность курса 3 недели. Очные занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 3 полных очных 
дня в течение курса. В перерывах между очными занятиями обучающиеся выполняют практические задания. 

 
По окончании обучения на курсе слушатель: 

- составляет Нормы выдачи СИЗ работникам своего предприятия; 
- проходит обучение по программе обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №2464 от 24.12.2021 (получает 
протокол об обучении); 
- получает удостоверение о повышении квалификации (является документом об образовании). 
 

Возможные форматы прохождения обучения: 

1. Эконом. Специалист прослушивает курс лекций (очно или дистанционно – будет организована онлайн-
трансляция).  
Цена – 4000 р. за 1 день занятий. 
Можно выбрать один любой день занятий, два дня или все три дня, на выбор. 
 
2. Базовый. Специалист прослушивает курс лекций, получает презентации и все материалы курса, получает 
доступ к закрытому Телеграмм каналу курса для обсуждения возникающих вопросов.  
Цена – 14 999 руб. за курс (оплачивается весь курс). 
 
3. Премиум. Тоже, что и при тарифе Базовый + дополнительно: индивидуальная консультация эксперта по 
вопросам обеспечения работников СИЗ и составлению Норм выдачи СИЗ, оценке профессиональных рисков 
продолжительностью до 4 часов. 
Цена – 35 000 руб. за курс (оплачивается весь курс). 
 
При наличии годового договора на обучение, предприятие получает скидку 15%. 
При направлении 2-х и более слушателей от одного предприятия скидка 10%. 
 

 
 
                                                                                      

 
 
Мы разработали уникальный учебный курс, 
совместно с ведущими компаниями – 
производителями и поставщиками СИЗ, в 
котором собрали все необходимые знания и 
инструменты для правильного составления 
Норм выдачи СИЗ работникам с учетом 
новых требований. 

Андрей Воротников 
Директор «Центра «Охрана труда» 

 


