


Образовательных программ :
Охрана труда,
здравоохранение и медицина,
педагогика в образовании, 
рабочие профессии

Повышение
квалификации

Дополнительное 
профессиональное

образование

Семинары, вебинары, 
лекции, воркшопы

Центр Оценки Квалификации
и Обучения №1 – это



Мы гордимся нашим
преподавательским 
составом. 

Каждый их них — 
признанный эксперт 
в своем направлении 
и высококлассный 
специалист.

Игорь Березин
Опыт работы специалистом более 30 лет. 
Стаж техническим инспектором
труда Министерства оборонной 
промышленности - 8 лет.
Автор 12 статей.



Ключевые направления
деятельности

- Аутсорсинг по охране труда

- Подготовка к независимой оценке квалификации

- Разработка всей необходимой документации по охране труда

- Консультации при расследовании несчастных случаев на производстве

- Оценка рисков

- Разработка и внедрение СУПР

- Экспертиза промышленной безопасности

- Разработка положения о производственном контроле

- Технические освидетельствования подъемных сооружений

- Профессиональная переподготовка и повышение квалификации медицинских работников

-Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогического 

 персонала и административных работников общеобразовательных организаций



Подтверждение своей профессиональной 
квалификации  поможет специалисту:

Получить признание 
своей высокой 
квалификации

на общероссийском уровне

Даст возможность 
трудоустроиться

в престижную 
компанию

Увеличит
 размер

заработной
 платы

Опыт работы специалистом 
более 8 лет. 
Сопровождение организаций
по охране труда. 
Расследование несчастных случаев.

Ольга Станулене

Независимая оценка
квалификации

Окажем всестороннюю поддержку на каждом
этапе подготовки, включая этап проведения
независимой оценки квалификации 



Управление рисками

Один ответственный 
работник может
сделать больше для 
предотвращения 
несчастных случаев, 
чем сотни знаков
безопасности 

- Подготовиться к новым требованиям Трудового кодекса

- Обнаружить и устранить профриски и достигнуть уровня 

нулевого травматизма

- Снизить затраты на компенсации и льготы сотрудников

- Cократить издержки компании на охрану труда

ВНЕДРЕНИЕ НАШЕЙ

УНИКАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ

РИСКАМИ (СУПР)

ПОМОЖЕТ ВАМ:

Сократим расходы Вашей организации 
с помощью внедрения системы
управления профессиональными рисками

Опыт работы специалистом 
более 5 лет. 
Сопровождение организаций
по охране труда. 
Расследование несчастных случаев.

Татьяна Черняева



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- Экспертиза кранов

- Регистрация в Государственном реестре опасных 

производственных объектов (ОПО)

- Разработка положения о производственном контроле

- Техническое освидетельствование подъемных сооружений 

Технический эксперт 
в области охраны  труда 
и промышленной безопасности

Сергей Станулис

Промышленная
безопасность

Обеспечим безопасность персонала на опасных 
объектах, избавив Вашу организацию от 
штрафов и замечаний при проверке Ростехнадзора  

Наши эксперты в срок от 5 до 20 рабочих дней
подготовят все необходимые документы для 
работы Вашего ОПО



Консалтинг 
по охране труда

Окажем консалтинговую поддержку по всем 
вопросам в сфере охраны труда, актуальным 
для Вашего бизнеса. Поможем значительно
сократить издержки 

Опыт работы специалистом 
более 5 лет. 
Сопровождение организаций
по охране труда. 
Расследование несчастных случаев.

Татьяна Черняева ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Аутсорсинг 
по охране труда

Помощь в расследование 
несчастных случаев



Опыт работы специалистом 
более 8 лет. 
Сопровождение организаций
по охране труда. 
Расследование несчастных случаев.

Ольга Станулене

Выявим вредные и опасные факторы
и поможем правильно установить
льготы и компенсации для ваших сотрудников

Существенное преимущество от 
СОУТ работодатель может полу-
чить при участии в тендерах, 
открытых конкурсах, аукционах,
а также при получении лицензии 
на отдельные виды деятельности, 
на которых требуется 
подтверждение соответствия 
условий труда государственным 
нормативам в области ОТ

Специальная оценка
условий труда



Документы, позволяющие нашему центру проводить
образовательную деятельность по всем заявленным 
направлениям и подтверждающие компетентность
преподавателей

ГАРАНТИЯ ДОВЕРИЯ

Центр оценки квалификации и обучения №1 прошел в Росстандарте официальную 
сертификацию системы менеджмента качества согласно стандарту ISO.

Это подтверждает, что все преподаватели нашего центра имеют квалификацию 
международного уровня 



Журналист, ведущая новостей,
автор программ о малом
и среднем бизнесе
на Российском деловом портале.
Редактор журнала об охране труда.

Вы можете оформить подписку на  новостную рассылку 
и  ежедневно быть в курсе всех  правовых изменений. 
 

Там вы можете обсудить с коллегами горячие темы 
и наболевшие  вопросы.

 

Следите за нашими постами в социальных сетях.
 

Юлия Шихалева

Наш центр занимается не только 
образовательной деятельностью, 
но и активно взаимодействует
с аудиторией. 

На страницах блога вы найдете самую актуальную 
информацию обо всех изменениях 
законодательства, а также полезные материалы, 
которые можно использовать в работе.



ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ №1
Ваши задачи – наше решение

Адрес:
Москва Ул. Профсоюзная дом 56. 
Бизнес-центр «Cherry Tower» Офис 57 / 8 этаж

Телефон:
+7 (499) 110-40-01

Сайт: 
Coko1.ru  

E-mail:
info@coko1.ru


