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Дистанционное обучение руководителей и 
сотрудников отелей основам охраны труда, 
противопожарной безопасности, первой 
помощи пострадавшим, ГО и ЧС, экологиче-
ской безопасности и обращению с отходами.

Подготовка всей необходимой документации по всем 
дисциплинам.
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Кого и по каким дисциплинам необходимо обучать для гостиниц
Обязательно обучение руководителя по всем дисциплинам

Дисциплина

Охрана труда 2 000 6 000 1 раз в 3 года

Мин. к-во работников, которых 
необходимо обучить

Цена за одного 
обучаемого (руб) Общая сумма (руб) Периодичность

обучения

ГО и ЧС 2 000 4 000 1 раз в 5 лет

Экологическая 
безопасность

6 000 6 000 1 раз в 5 лет

1 раз в 5 лет

Противопожарный
тех. минимум

1 000 3 000 1 раз в 3 года

Первая помощь 
пострадавшим

Все работники или 3 человека *

* 3 человека, один из которых получает удостоверение «Инструктора» (обучается очно в Москве + покупка манекена для тренировок.)

1 000 к-во сотрудников х 1 000 1 раз в год

Обращение 
с отходами

6 500 6 500
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Штрафы за отсутствие обучения

Дисциплина

Охрана труда от 15 000 до 25 000

Законодательство на должностных лиц, руб

ГО и ЧС от 10 000. до 20 000

Экологическая 
безопасность

от 2 000 до 5 000

Противопожарный
тех. минимум

от 6 000 до 15 000

Первая помощь 
пострадавшим

Трудовой кодекс РФ

Постановление Минтруда и Минобра-
зования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 
№645 «Обучение мерам ПБ»

Постановление Правительства РФ 
от 04.09.2003 №547

Федеральный закон 
«Об окружающей среде» №7-ФЗ

Закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г.

* или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

от 1 000 до 5 000

Обращение 
с отходами

от 10 000 до 30 000

от 110 000 до 130 000 рублей

на юридических лиц, руб

от 100 000 до 200 000

от 20 000 до 100 000

от 150 000 до 200 000

от 30 000 до 50 000 или *

от 100 000 до 250 000
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Дистанционная форма обучения не требует выезда в Учебный центр и позволяет проходить 
обучение online находясь в любой точке Российской Федерации

Дистанционное обучение

Процесс обучения

Обучающийся >>

Для начала работы с электронными материалами, обучающемуся необходимо 
перейти по ссылке и войти в систему введя свои логин и пароль.

войти в систему

знакомится и самостоятельно проходит обучение по интерактивному электронному учебному курсу
с актуализированными документами (материал представлен в виде нескольких разделов);

по окончании изучения каждого раздела, вы можете пройти промежуточное тестирование.

3

После обработки вашей заявки, мы 
направляем договор и счет на оплату. 
После оплаты, обучаемый получает по 
электронной почте: подтверждение о 
зачислении его на курсы, логин и пароль 
для доступа к электронным учебным 
материалам изучаемого курса.

4

Экзамен Получение удостоверения

5

Завершением обучения является прохождение 
итогового тестирования, с результатом не менее 
80% правильных ответов.

Дается 30 попыток, по одной в день по каждой 
выбранной программе. После успешного прохож-
дения тестирования, заявка автоматически будет 
переведена в статус „обучение завершено”

1 Мы высылаем вам форму 
заявки 2 Вы заполняете заявки на обучае-

мых работников и высылаете нам

6

В Учебный центр поступает информация о вашем успешном заверше-
нии обучения. После проверки полученных данных слушатели получа-
ют удостоверения установленного образца и протокол проверки 
знаний, подписанный комиссией учебного центра в соответствии с про-
граммой обучения, которая была им выбрана.
Документы направляются заказным письмом через Почту России, 
одновременно копии документов отправляются на электронную почту 
заказчика. Также возможна отправка документов экспресс-почтой, 
оплата услуг которой производится заказчиком дополнительно.
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Обзор ценовых предложений наших конкурентов

Охрана труда

OtelMS 2 000 1 000 2 000 1 000 6 000 6 500

2 700 2 200 2 500 1 500 - -

- - 5000 - - -

3 500 2 500 - - 5 700 6 700

2 000 700 - - 4 500 4 500

ООО "Консультационный
центр ГО ЧС"

АНО ДПО Комплексный 
экспертный центр охраны труда

Противопожарный
тех. минимум

3 500 3 500 4 800 - - 6 500

3 000 2 500 6 000 2 500 7 000 8 500

АБС-Центр

Стандарт охраны
труда и экологии

«Росттехэкспертиза»

ГО и ЧС

Учебный центр ДПО

Экологическая 
безопасность

Первая помощь 
пострадавшим

Обращение 
с отходами



Подготовка всего необходимого пакета документов по:
Дополнительные услуги

Мы подготовим вам индивидуальный пакет всех необходимых документов по всем дисциплинам исходя из вашего штатного расписания, структуры предприя-
тия, функциональных направлений.
Пример списка документов по охране труда, которые должны быть в организации или у индивидуального предпринимателя, имеющего сотрудников.

• Охране труда
• Противопожарному тех. минимуму
• ГО и ЧС
• Экологической безопасности
• Обращению с отходами
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Инструкции

• Инструкция по проведению инструктажа неэлектротехнического персонала по I группе электробезопасности
• Инструкция по оказанию доврачебной помощи пострадавшим (при ожогах, кровотечениях, переломах, ушибах, поражении электрическим током)
• Инструкция по охране труда для специалистов, согласно штатного расписания (директор, юрист, офис-менеджер, инженер и т.д.)

Приказы

• Приказ «О проведении инструктажей по охране труда»
• Приказ «О порядке присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу»
• и другие приказы

Журналы

• Журнал регистрации инструктажа по электробезопасности для неэлектротехнического персонала с присвоением первой группы допуска
• Журнал регистрации вводного инструктажа
• и другие журналы

Положения

• Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников
• Правила внутреннего трудового распорядка
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Евгения Новикова
tel.: +7(498)716-41-34 (338 доб)
e-mail: enovikova@otelms.com

www.otelms.com

Если у вас возникли дополнительные вопросы 
или необходимость в консультанции, напишите 

или позвоните нам.


