
О компании СеминарыКонтактыОбучение Отзывы

8 800 700 34 39

Повышение 
квалификации

Профессиональная 
переподготовка

Рабочие 
специалиности Обучение Семинары

Оставить заявку Заказать звонок

Дистанционное обучение

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

Актуальные новости и важные изменения 
в законодательстве РФ

ПодписатьсяВведите email

Семинары и конференции
Календарь мероприятий на год Скачать

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

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

Записаться Подробнее

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

Открытая датаНабор в группу открыт

Семинар

Научно-исследовательский центр "Обеспечения 
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Записаться Подробнее

23:15:37
Специальное предложение

3000 руб.
7000 руб.

Охрана труда на рабочем месте

Заказать со скидкой

Холодный расчёт1 +1 = 1 Рассчитать со скидкой 50%

Без посредников
Мы всё делаем сами, 

поэтому у нас самые низкие 
цены и высокая скорость 

исполнения.

Машиной времени
Мы изобрели машину 

времени, поэтому ваши 
документы уже вчера были 

готовы 

Вперед и вверх
Мы улучшаем наши 

материалы каждый год, 
становимся лучше 

специально для Вас.

Невиданная щедрость
Специальные курсы, 

семинары и месяц доступа 
к порталу дистанционного 

обучения даром.  

Скидка на участие 50%

Принять участие

Обучение на семинаре  более 5 
человек от одной компании . 

Семинары по 
охране труда

Семинары по 
пожарной 

безопасности

Семинары по 
ГО и ЧС

Семинары по 
пожарно-техническому 

минимуму

Семинары по 
безопасности дорожного 

движения

Семинары по 
кадровому делу

Основные направления обучения

Для удобства слушателей мы предлагаем различные форматы участия в семинарах:

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 организации/
предприятия 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. 

Семинары в области 
строительства
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