
Профессиональная переподготовка



Стоимость обучения

Заказать

22 000 руб.

Только сейчас 
18 000 руб.

Оформите заявку в 
течение 20 минут и 

получите скидку 20%

Главная >> Профессиональная переподготовка 

Описание
Направления обучения

Профессиональная 
переподготовка

Лицензии и сертифакты

Образец документа

Дистанционное обучение

Рабочие профессии
Обучение

Повышение квалифик...

Семинары и курсы

Учебный центр НИЦ ОБСК проводит обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и профессиональной переподготовке для сотрудников, рабочих, руководителей и специали-

стов организаций. Обучение проводится по программам, разработанным с учетом методических рекомен-

даций 

Министерства образования РФ в соответствии с ЕТКС (единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих) и профессиональными стандартами Минтруда РФ 2018 года. Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №038319.

Автоматизированные системы управления
Бизнес
Бухгалтерия и налоги
Горное дело
ГО и ЧС
Дизайн, архитектура
Землеустройство и кадастры
Информатика
Информационные системы и технологии
Кадровое дело и HR
Лаборатория
Маркетинг, реклама, продажи
Менеджмент
Нефтегазовое дело
Охрана окружающей среды, экология
Охрана труда

Пищевая промышленность
Пожарная безопасность
Проектирование
Производство
Промышленная безопасность
Реставрация Минюст
Радиационная безопасность
Стандартизация и метрология
Строительство
Транспорт
Теплоэнергетика
Управление, закупки, ЖКХ
Ценообразование и сметное дело
Электроэнергетика, радиотехника
Юриспруденция
Другое

Все направления

Узнать сейчас

Видео-ролик о профессиональной 
переподготовке. Что? Как? Зачем? 

Посмотреть

Менеджмент ГО и ЧС Бухгалтерия Нефтегазовое 
дело

Кадровое 
дело

Горное делоПроектированиеТранспортСтроительствоОхрана труда

Нужна помощь? 
Методист с 10 летним опытом 
ответит в течение 5 минут

Оставить заявку

Имя...

+7 000 00 00

Поиск...

Стоимость обучения

Заказать

22 000 руб.

Только сейчас 
18 000 руб.

Оформите заявку в 
течение 20 минут и 

получите скидку 20%

Главная >> Профессиональная переподготовка 

Описание
Направления обучения

Профессиональная 
переподготовка

Лицензии и сертифакты

Образец документа

Дистанционное обучение

Рабочие профессии
Обучение

Повышение квалифик...

Семинары и курсы

Учебный центр НИЦ ОБСК проводит обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и профессиональной переподготовке для сотрудников, рабочих, руководителей и специали-

стов организаций. Обучение проводится по программам, разработанным с учетом методических рекомен-

даций 

Министерства образования РФ в соответствии с ЕТКС (единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих) и профессиональными стандартами Минтруда РФ 2018 года. Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №038319.

Автоматизированные системы управления
Бизнес
Бухгалтерия и налоги
Горное дело
ГО и ЧС
Дизайн, архитектура
Землеустройство и кадастры
Информатика
Информационные системы и технологии
Кадровое дело и HR
Лаборатория
Маркетинг, реклама, продажи
Менеджмент
Нефтегазовое дело
Охрана окружающей среды, экология
Охрана труда

Пищевая промышленность
Пожарная безопасность
Проектирование
Производство
Промышленная безопасность
Реставрация Минюст
Радиационная безопасность
Стандартизация и метрология
Строительство
Транспорт
Теплоэнергетика
Управление, закупки, ЖКХ
Ценообразование и сметное дело
Электроэнергетика, радиотехника
Юриспруденция
Другое

Все направления

Узнать сейчас

Видео-ролик о профессиональной 
переподготовке. Что? Как? Зачем? 

Посмотреть

Менеджмент ГО и ЧС Бухгалтерия Нефтегазовое 
дело

Кадровое 
дело

Горное делоПроектированиеТранспортСтроительствоОхрана труда

Нужна помощь? 
Методист с 10 летним опытом 
ответит в течение 5 минут

Оставить заявку

Имя...

+7 000 00 00

Поиск...

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 

Учебный центр НИЦ ОБСК проводит обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и профессиональной переподготовке для сотрудников, рабочих, руководителей и специали-

стов организаций. Обучение проводится по программам, разработанным с учетом методических рекомен-

даций 

Оставить заявкуВам требуется переподготовка более 5 сотрудников?
Обучите у нас со скидкой 20% 

Учебные программы НИЦ ОБСК рекомендованы



Стоимость обучения

Заказать

22 000 руб.

Только сейчас 
18 000 руб.

Оформите заявку в 
течение 20 минут и 

получите скидку 20%

Главная >> Профессиональная переподготовка 

Описание

Направления обучения

Профессиональная 
переподготовка

Лицензии и сертифакты
Образец документа

Дистанционное обучение

Рабочие профессии
Обучение

Повышение квалифик...

Семинары и курсы

Учебный центр НИЦ ОБСК имеет официальные лицензии и аккредитации на право оказания образова-

тельных услуг и реализацию образовательных программ по дополнительному профессиональному 

образованию, сертификаты добровольной сертификации и соответствия международным системам 

менеджмента.

Лицензии        Сертификаты

Все лицензии

Учебные программы НИЦ ОБСК рекомендованы

ТранспортСтроительствоОхрана труда Проектирование ГО и ЧС Бухучет Нефтегазовое 
дело

МенеджментГорное дело Кадровое дело

0168a1



Стоимость обучения

Заказать

22 000 руб.

Только сейчас 
18 000 руб.

Оформите заявку в 
течение 20 минут и 

получите скидку 20%

Диплом о профессиональной переподготовке
Курс обучения: от 256 часа
Документ об образовании: диплом о профессиональной 
переподготовке, установленного государством образца 
(Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.)
Формы обучения: очная, заочная, дистанционная
Результат обучения: квалификация специалиста, дающая 
право занимать должность руководителя, специалиста 
(инженера) службы охраны труда на предприятии
Срок выдачи документов: в течение 1–3 дней после 
окончания курса
Срок действия документа: бессрочно 

Получить диплом

Главная >> Профессиональная переподготовка 

Описание

Направления обучения

Профессиональная 
переподготовка

Процесс работы
Лицензии и сертифакты

Образец документа
Дистанционное обучение

Рабочие профессии
Обучение

Повышение квалифик...

Семинары и курсы

ТранспортСтроительствоОхрана труда Проектирование ГО и ЧС Бухучет Нефтегазовое 
дело

МенеджментГорное дело Кадровое дело

Какие документы можно получить в НИЦ ОБСК

Учебные программы НИЦ ОБСК рекомендованы

Пройти обучение



Стоимость обучения

Заказать

22 000 руб.

Только сейчас 
18 000 руб.

Оформите заявку в 
течение 20 минут и 

получите скидку 20%

Диплом о профессиональной переподготовке
Курс обучения: от 256 часа
Документ об образовании: диплом о профессиональной 
переподготовке, установленного государством образца 
(Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.)
Формы обучения: очная, заочная, дистанционная
Результат обучения: квалификация специалиста, дающая 
право занимать должность руководителя, специалиста 
(инженера) службы охраны труда на предприятии
Срок выдачи документов: в течение 1–3 дней после 
окончания курса
Срок действия документа: бессрочно 

Получить диплом

Главная >> Профессиональная переподготовка 

Описание

Направления обучения

Профессиональная 
переподготовка

Лицензии и сертифакты

Образец документа
Дистанционное обучение

Рабочие профессии
Обучение

Повышение квалифик...

Семинары и курсы

ТранспортСтроительствоОхрана труда Проектирование ГО и ЧС Бухучет Нефтегазовое 
дело

МенеджментГорное дело Кадровое дело

Какие документы можно получить в НИЦ ОБСК

Учебные программы НИЦ ОБСК рекомендованы



Система дистанционного обучения

Пробный месяц

 НИЦ "ОБСК"  - это образовательный центр, реализующий  
профильные программы дополнительного профессио-
нального образования в сфере строительства, архитекту-
ры, проектирования, ЖКХ, образования, культуры, 
безопасности жизнедеятельности и иных направлениях.  - 
научно-исследовательский центр "Обеспечения безопас-
ности строительного комплекса", входящий в состав 
группы компаний "Бизнес Профит". Ваш диплом 

уже готов

Забрать сейчас

Профессиональная
переподготовка

Пройди тест - 
получи сертификат 

бесплатно!

Далее

Что обязана создать 
организация в которой 

работает более 
50 человек?

Служба по охране труда

Комиссия по охране труда

Школа по охране труда

Насколько ты хорош 
в охране труда?

Научно-исследовательский центр
«Обеспечения Безопасности Строительного Комплекса»

Дата Подпись

Профессиональная переподготовка - это вид дополнительного профессионального образования. 
Окончание обучения подтверждается выдачей диплома о профессиональной переподготовке и присвое-
нием новой квалификации специалиста. Квалификация, указанная в дипломе о профессиональной 
переподготовке, дает его обладателю право заниматься новым видом профессиональной деятельности.

Направления обучения
Описание
Лицензии и сертификаты
Образец документа
Дистанционное обучение

Обучение по программе профессиональной переподготовки – это отличная альтернатива получению 
второго высшего образования. В чем преимущества профпереподготовки? В отличие от второго высшего 
образования, получение которого занимает более трех лет, включает в себя набор предметов общего 
характера и существенно дороже, профессиональная переподготовка проходит в более сжатые сроки (от 
256 часов), сосредоточена на специальных профильных предметах и значительно доступнее по цене для 
учащихся.

Добро пожаловать 
на портал ДПО НИЦ ОБСК

ТранспортСтроительствоОхрана труда Проектирование ГО и ЧС Бухучет Нефтегазовое 
дело

МенеджментГорное дело

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 

Получите 
спецпредложение

Пройдите обучение Станьте 
специалистом

Оставьте заявку

Главная >> Профессиональная переподготовка Поиск...

Рабочие профессии
Обучение

Повышение квалифик...

Семинары и курсы

Кадровое дело

Нужна помощь? 
Методист с 10 летним опытом 
ответит в течение 5 минут

Оставить заявку

Имя...

+7 000 00 00



Пройти обучение

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

Ваш диплом 
уже готов

Забрать сейчас

Профессиональная
переподготовка

Пройди тест - 
получи сертификат 

бесплатно!

Далее

Что обязана создать 
организация в которой 

работает более 
50 человек?

Служба по охране труда

Комиссия по охране труда

Школа по охране труда

Насколько ты хорош 
в охране труда?

Научно-исследовательский центр
«Обеспечения Безопасности Строительного Комплекса»

Дата Подпись

Профессиональная переподготовка - это вид дополнительного профессионального образования. 
Окончание обучения подтверждается выдачей диплома о профессиональной переподготовке и присвое-
нием новой квалификации специалиста. Квалификация, указанная в дипломе о профессиональной 
переподготовке, дает его обладателю право заниматься новым видом профессиональной деятельности.

Направления обучения
Описание

Лицензии и сертификаты
Образец документа
Дистанционное обучение

Обучение по программе профессиональной переподготовки – это отличная альтернатива получению 
второго высшего образования. В чем преимущества профпереподготовки? В отличие от второго высшего 
образования, получение которого занимает более трех лет, включает в себя набор предметов общего 
характера и существенно дороже, профессиональная переподготовка проходит в более сжатые сроки (от 
256 часов), сосредоточена на специальных профильных предметах и значительно доступнее по цене для 
учащихся.

Получите 
спецпредложение

Пройдите обучение Станьте 
специалистом

Оставьте заявку

Главная >> Профессиональная переподготовка Поиск...

Рабочие профессии
Обучение

Повышение квалифик...

Семинары и курсы

Профессиональная переподготовка
– путь к развитию профессионалов!

Добро пожаловать
в

ТранспортСтроительствоОхрана труда Проектирование ГО и ЧС Бухучет Нефтегазовое 
дело

МенеджментГорное дело Кадровое дело

Зачем нужна профессиональная  переподготовка? 
   *  Необходимо повысить уровень квалификации и получить новые знания

   *  Нужно получить диплом по новой специальности

   *  Занять ответственную должность и получить карьерное продвижение

   *  Получение новой востребованной профессии для освоения нового вида деятельности

   *  Появление новых профстандартов, для которых нужен новый диплом

   *  Получение комплексных профильных знаний для открытия собственного бизнеса;

   *  Получение современных знаний в смежных областях профессии или дополнительной специальности в 

своей профессиональной сфере

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 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. 

Все направления


