
 

 
Общество   с   ограниченной   ответственностью  

«РостБизнесКонсалт» 
625003, г. Тюмень, ул. Ленина, дом 2А, блок А 1, 3 этаж, тел./факс: (3452) 56-54-25, 593-167 официальный сайт: www.rostbk.com, е-mail: info@tpc72.ru 
ИНН/КПП 7203279946/720301001, р/с 40702810700020009462 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Екатеринбурге,  БИК  046568905, к/с 30101810400000000905 

 

Представляю Вам к рассмотрению общее коммерческое предложение нашей компании. 

 

Общие направления деятельности компании 
 

(Выбор учебного заведения, формы обучения, даты проведения обучения и индивидуальный подход, 

позволяют максимально подобрать то, что Вам необходимо) 

 

Комплекс вопросов по СРО. 

 

1. Вступление в СРО (допуски) по строительству, проектированию, изысканию, энергоаудиту, 

теплоэнергетике 

2. Оформление  документов 

3. Подача  и  контроль  движения  документов  в  СРО 

4. Получение свидетельства о допуске к работам 

 

Повышение квалификации 

 

1. Повышение квалификации по строительству - 72ч. (5000 руб.) 

2. Повышение квалификации по проектированию – 72ч. (5000 руб.) 

3. Повышение квалификации по охране труда – 72ч. (5000 руб.) 

4. Повышение квалификации по энергоаудиту – 72ч. (5000 руб.) 

5. Повышение квалификации по изысканиям – 108ч. (7000 руб.) 

6. Повышение квалификации на опасных производственных объектах -  140, 102, 104, 112 часов. 

(7000 руб.) 

Профессиональная переподготовка 

 

Профессиональная переподготовка – по строительству, проектированию, инженерным 

изысканиям. 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, по 

подготовке проектной документации объектов, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

 

1. Проф. переподготовка ИТР (строительство, проектирование –  до 48 000 руб.) 

2. Проф. переподготовка по охране труда (в связи с изменениями в Трудовым кодексом РФ (ст. 217) 

(22 000 руб., 29 000 руб.) 

3. Проф. переподготовка (нефтегазовое дело, маркшейдерия, теплогазоснабжение, водоснабжение и 

канализация, автомобильные дороги и др. – до 68 000 руб.) 

 

Аттестация Ростехнадзора 
 

1. Аттестация по правилам промышленной безопасности (стоимость рассчитывается индивидуально, 

в зависимости от количества надзоров и поднадзоров) 

 

2. Подготовка электротехнического персонала к проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках - нормы и правила работы в электроустановках (II , III , IV и V группы по 

электробезопасности) (стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от группы 

допуска) 

 

- полное сопровождение по работе с требованиями Ростехнадзора 

Сертификация по стандартам 

http://www.rostbk.com/
mailto:info@tpc72.ru
http://www.proobr.ru/pk_construction.html
http://www.proobr.ru/pk_izisk.html
http://www.proobr.ru/pk_izisk.html
http://www.proobr.ru/pk_izisk.html
http://www.proobr.ru/pk_prombez.html
http://www.proobr.ru/electrical_safety.html
http://www.proobr.ru/electrical_safety.html
http://www.proobr.ru/pk_electro.html


 

1. Сертификация по стандартам менеджмента качества ISO 9001 (25 000 руб.) 

2. Сертификация по стандартам экологической безопасности ISO 14000-2007 (25 000 руб.) 

3. Сертификация по стандартам охраны труда и безопасности здоровья OHSAS 18001 (25 000 руб.) 

4. ГАЗПРОМСЕРТ (От 350 000 руб.) 

 

 - Собственный орган по сертификации, собственные разработки по всем системам, сопровождение 

и осуществление инспекционного контроля без потери времени. 

Акция по Инспекционному Контролю – скидки до 50 % 

 

Обучение по рабочим специальностям 

 

Сварщик / Стропальщик / Монтажник и слесарь / Электрик / Машинист и крановщик /  

Водителя погрузчик / Кровельщик и др. (стоимость варьируется в зависимости от специальности) 

 

Необходимое обучение по требованиям Трудового Кодекса РФ и по требованиям МЧС РФ. 

 
Пожарно – технический минимум, удостоверение  

                  -1 специалист – 3 500 руб. удостоверение 

                  -от 2х до 5 специалистов – 2 600 руб. удостоверение 

                  -более 6 специалистов – 2 000 руб. удостоверение 

Охрана труда, удостоверение 52 часа, 40 часов и 18 часов  

                  -1 специалист – 4 800 руб. удостоверение 

                  -от 2х до 5 специалистов – 3 000 руб. удостоверение 

                  -более 6 специалистов – 2 200 руб. удостоверение 

 ГО и ЧС, удостоверение 36 часов  

        -1 специалист – 4 500 руб. удостоверение 

  -от 2х до 5 специалистов –  3 500 руб. удостоверение 

   -более 6 специалистов – 2 500 руб. удостоверение. 

 

Специальная оценка условий труда 

 

С 1 января 2014 года вступил в силу  Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013           «О 

специальной оценке условий труда». В соответствии с новым законом предусматривается полная 

замена  процедуры аттестации рабочих мест специальной оценкой условий труда. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом эффективности мер 

защиты. 

 

Данный перечень обучения не является исчерпывающим, за более подробной информацией 

обращайтесь к Вашему личному менеджеру. 

 

С Вами работает специалист по работе с клиентами 

Фаткуллина Инна Фаритовна 

ООО "РостБизнесКонсалт", 

тел. (3452) 565-425 (доб. 227), сот. 982-975-90-19 

e-mail: manager42@tpc72.ru 

факс. (3452) 593-167 

www.rostbk.com 


