
ЛУЦЕНКО
Алена Игоревна
Руководитель

Крымского Филиала

Компетентность. Мы работаем на рынке ДПО более 10 лет. Ежегодно наши курсы проходят
более 20000 слушателей.

Удобство. Мы разработаем программу, полностью отвечающую именно вашим потребностям.
При необходдимости организуем выездное обучение, где ваши сотрудники смогут получить
необходимые навыки на своих рабочих местах.

Качество. 90% наших программ одобрено профильными министерствами и надзорными
органами: Минторганами: Минтруд, Минтранс, МЧС, КрымТехнадзор.

Надежность. Наш УЦ имеет все необходимые лицензии. Обучение проводят опытные
преподаватели-практики с профильным образованием. Выдаваемые документы
соответствуют требованиям законодательства РФ.

Экономия. Вам дешевле обучить сотрудников, чем платить штрафы, к тому же наши цены
ниже средних по рынку.

Почему с нами выгодно сотрудничать?

«Единый Центр Подготовки Кадров» осуществляет обучающую деятельность 
по востребованным на рынке труда дисциплинам в области безопасности 
сотрудников компании и не только. Мы готовим высоко квалифицированных 
специалистов, а также оказываем услуги по профессиональной пере- 
подготовке и повышении квалификации. Учебный процесс в нашем Центре 
построен на знаниях лучших преподавателей, которые соответствуют 
образовательным стандартам. Обучение в «Едином Центре Подготовки 
Кадров»Кадров» гарантирует вам высокий уровень преподавания и получение 
актуальной информации.

Информация о компании

ФИЛИАЛ В СИМФЕРОПОЛЕ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



От 600 рублей
От 2500 рублей
От 10000 рублей
От 4500 рублей

Краткосрочное обучение
Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка
Рабочие профессии

ВИД ОБУЧЕНИЯ                                                 СТОИМОСТЬ

Стоимость обучения

1. Краткосрочное обучение
(Охрана труда; Пожарно-технический минимум; Работы на высоте; Оказание первой помощи)

2. Повышение квалификации
(Пожарная безопасность; Гражданская оборона и защита от ЧС; экологическая, радиационная и транспортная
безопасность; ДОПОГ; Антитеррористическая защищенность и противодействие коррупции; Госзакупки
и многое другое...)

3. Профессиональная перепод3. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации в соответствии с Профстандартами в
области: техносферной безопасности, строительства, проектирования, инженерии, педагогики, медицины,
экономики и права; информационной безопасности и защиты данных...

4. Обучение по рабочим специальностям
(Получение рабочей профессии в соответствии с Приказом Минобрнауки № 513 от 02.07.2013 г. по таким
профессиям как: стропальщик; фрезеровщик; машинист; сварщик; водитель погрузчика; монтажник;
крановщик и многое другое)

5. 5. Аттестация Ростехнадзора, Гостехнадзора; Мугадн.

Обучающие программы



СВЯЗАТЬСЯ С УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ:
8-800-505-03-74; 8-978-130-55-56

ecpk@fpbspb.ru
www.krymgun.ru

заявку и реквизиты организации (при оплате услуг юридическим лицом);

БОНУС!
Отправь заявку на обучение сегодня

и получи Карту Привилегий от «Единого Центра Подготовки Кадров».

Что дает Карта Привелегий?
Скидка 50% на получение диплома с присвоением новой профессии
Скидка 50% при продлении Скидка 50% при продлении удостоверения полученного у нас

Для заключения договора просим прислать

В результате обучения слушателям выдается удостоверение/свидетельство/диплом по каждому виду
обучения установленного образца, действительное на всей территории Российской Федерации.

Что Вы получите после прохождения обучения?


