
Повышение 
квалификации

Профессиональная 
переподготовка

Рабочие 
специалиности Обучение Семинары

Строительство
Пожарная безопасность
Проектирование
 Экологическая безопасность
Инженерные изыскания

Слесарь
Оператор котельной
Бетонщик
Машинист крана
Аккумуляторщик

Охрана труда
Охрана труда на высоте
Гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации (ГОЧС)
Пожарно-технический минимум

Водоснабжение и водоотведение
Охрана труда
 Пожарная безопасность
Архитектура
 Защита в чрезвычайных ситуациях

Охрана труда
Охрана труда на высоте
Гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации (ГОЧС)
Пожарно-технический минимум

Повышение 
квалификации

Профессиональная 
переподготовка

Рабочие 
специалиности Обучение Семинары

Дистанционное обучение 

новые возможности для вашей компании 
стать лучше

Перейти на портал

Россия, г. Москва:
Варшавское шоссе, д.33

8 (499) 702 48 85

Россия, г. Владивосток
ул. Карбышева, д. 4

8 (423) 279 55 87

Бесплатный по России   
8 (800) 700 34 39

О компании
Лицензии
Клиенты
Отзывы
Партнеры
Новости
Профпереподготовка
Семинары
Дополнительные услуги
Повышение квалификации
Дистанционное обучение
Рабочие специальности
Обучение

Подписаться

Актуальные курсы и семинары
Научно-исследовательский центр "Обеспечения безопасности строительного 
комплекса", входящий в состав группы компаний "Бизнес Профит".   

9 главных вопросов кадровика
6 часов | Очно | Вебинар | Удостоверение или диплом

Открытая датаНабор в группу открыт

Семинар

Научно-исследовательский центр "Обеспечения 
безопасности строительного комплекса", 
входящий в состав группы компаний "Бизнес 
Профит".   

Записаться Подробнее

Календарь мероприятий

23:15:37
Специальное предложение

БДД - наше всё
6 часов | Очно | Вебинар | Удостоверение или диплом

Открытая датаНабор в группу открыт

Семинар

Научно-исследовательский центр "Обеспечения 
безопасности строительного комплекса", 
входящий в состав группы компаний "Бизнес 
Профит".   

Записаться Подробнее

3000 руб.
7000 руб.

Охрана труда на рабочем месте

Заказать со скидкой

8 800 700 34 39

КонтактыО компании АкцииУслуги Отзывы Учебный портал Оставить заявкуЛицензия Министерства образования РФ № 038319

info@obsk-center.ru

Все услуги

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Учебные программы НИЦ ОБСК рекомендованы

Почему выбирают нас

Мы всё делаем сами, 
поэтому у нас самые низкие 

Мы всё делаем сами, 
поэтому у нас самые низкие 

Мы всё делаем сами, 
поэтому у нас самые низкие 

Мы всё делаем сами, 
поэтому у нас самые низкие 

                       - научно-исследовательский центр "Обеспечения безопасности 
строительного комплекса", входящий в состав группы компаний "Бизнес Профит".   
НИЦ "ОБСК"  - это образовательный центр, реализующий  профильные программы 
дополнительного профессионального образования в сфере строительства, 
архитектуры, проектирования, ЖКХ, образования, культуры, безопасности 
жизнедеятельности и иных направлениях. 

Добро пожаловать в НИЦ ОБСК

Подробнее

    Дистанционное обучение - центр "Обеспечения безопасности 
строительного комплекса", входящий в состав группы компаний "Бизнес Профит".   
НИЦ "ОБСК"  - это образовательный центр, реализующий  профильные программы 
дополнительного профессионального образования в сфере строительства, 
архитектуры, проектирования, ЖКХ, образования, культуры, безопасности 
жизнедеятельности и иных направлениях. 

Пробный месяц

Добро пожаловать 
на портал ДПО НИЦ ОБСК

Получите спецпредложение

С нами работать просто

Пройдите обучение Станьте специалистомОставьте заявку

Форматы обучения
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ - личное присутствие на 
семинаре слушателя, учебные материалы, 
лекции и общение с преподавателем

ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ – участие в 
семинаре в режиме онлайн, общение с 
преподавателем, учебные материалы для 
самостоятельного изучения на портале ДПО.

ВЫЕЗД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – проведение 
семинаров на территории клиента, с 
выездом преподавателя для проведения 
обучения в режиме курсового обучения

ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА – ссылка на запись 
вебинара для просмотра в интернете, 
самостоятельное изучение материала на 
портале ДПО. 

Сконструируй свое обучение сам
ПодробнееМы можем совмещать любые форматы обучения, варьировать количество 

часов, что позволит сокращать стоимость обучения

Актуальные новости и важные изменения 
в законодательстве РФ

ПодписатьсяВведите email

Учебный центр

Описание

Стоимость обучения

Стуктура компании

Преподаватели

Материально-техническое
   обеспечение и оснащение

Официальные документы

Стипендии и иные виды
   материальной поддержки

Стандарты

Вакансии

ВЕРСИЯ ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ

ГОСТ 52872-2012


