ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КАДРОВ

О НАС

С 2014 года наш Холдинг ведет образовательную деятельность в части Дополнительного
профессионального образования.

Наша цель – обеспечить высокую эффективность занятий и одновременно установить
приемлемые расценки.

Предоставляем услуги по нескольким направлениям:
•
•
•
•
•

Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка
Профессиональное обучение (рабочие специальности)
Краткосрочное курсы
Подготовка к аттестациям

Мы работаем сразу в нескольких сферах - B2C, B2B, B2G.

У НАС ОБУЧАЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ЛЕГИТИМНОСТЬ
Действующие лицензии на право ведения образовательной деятельности

Работаем в соответствии с
Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

Лицензия серия 77 Л01 №0010516,
Регистрационный № 039636 от 18 сентября 2018 г.,
выдана Департаментом образования города Москвы
Подвиды: дополнительное профессиональное
образование, профессиональное обучение

Лицензия серия 77 Л01 №0010126,
Регистрационный № 039263 от 04 апреля 2018 г.,
выдана Департаментом образования города Москвы
Подвиды: дополнительное профессиональное
образование

Проверить текущий статус лицензии можно на сайте Рособрнадзора
obrnadzor.gov.ru

С НАМИ УДОБНО

Входим в реестр образовательных учреждений, имеющих право:
• Обучать работников и специалистов программам по охране труда (аккредитация от
Минтруда)
• Обучать и направлять на аттестацию водителей и консультантов ДОПОГ (аккредитация
от Минтранса)
• Обучать по утвержденным Минздравом программам НМО (для специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием), начисляем ЗЕТ
• Обучать по программам гражданской обороны, ГО И ЧС, ПТМ (аккредитация от МЧС)
• Включены в реестр НОСТРОЙ
• Вносим данные в ФИС ФРДО
Зарегистрированы на площадках

Быстро закрываем бухгалтерские вопросы

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ

Безопасность дорожного движения

Здравоохранение

Строительство

Перевозка опасных грузов (ДОПОГ)

Физическая культура и спорт

Проектирование

Транспортная безопасность

Охрана труда

Стандартизация и метрология

Теплобезопасность

Управление персоналом

Менеджмент

Электробезопасность

Кадровое делопроизводство

Экономика

Промышленная безопасность

Гражданская оборона (ГО и ЧС)

Юриспруденция

Экологическая безопасность

HR менеджмент

Маркетинг

Радиационная и атомная
безопасность

Бухгалтерия

Информационные технологии

Пожарная безопасность

Государственное и муниципальное
управление

Agile Project Management

Энергетика

Госзакупки (44ФЗ, 223 ФЗ)

Педагогика

Геология

ЖКХ

Туризм

Разрабатываем программы под запрос клиентов!

Об обучении
УДОБНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
• Мы предлагаем дистанционное обучение. Применение технических и программных
средств повышает эффективность такой формы обучения.
• При необходимости мы организуем курсы обучения в Москве и других городах по
адресу Заказчика. Этот метод полезен при массовом обучении персонала.
ДОКУМЕНТЫ
Мы выдаем документы установленного образца согласно ст. 60 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Документ о квалификации подтверждает:
1) повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования (подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о
профессиональной переподготовке);
2) получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение (при наличии)
квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения
(подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).

