ПрофСтройКонсалт - является одной из передовых в России компаний, в сфере
промышленного консалтинга и образовательных услуг. Ключевыми направлениями
работы являются услуги в сфере профессионального обучение, сертификации, промышленная безопасности, аттестации и экспертизы.
Более чем 10 тысяч компании являются клиентами ПрофСтройКонсалт. Выбирая
нас, они получают профессиональный подход, высокое качество и строгие сроки
выполнения услуг.
Среди наших клиентов
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В 2013 открыл свои двери Строительный Институт Технологий и Инноваций «Столица» успешно обучивший более 12 000
специалистов. Нами получены престижные аккредитации Мин.
Труда, МЧС, ряда СРО и др. Институт располагает собственными площадями и реализует любую форму обучения от дистанционной до выездной с вылетом преподавателя в самые удаленные
уголки России.
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Компания ПрофСтройКонсалт была основана в 2012 году командой профессионалов с области профессиональных консалтинговых услуг для строительных и промышленных компания. Однако, с каждым годом перечень наших услуг расширялся.

С 2017 года было открыто финансовое направление и
создан Банк гарантий и тендерных займов, оказывающие
всестороннюю помощь компаниям, участвующих в
тендерах, торгах, аукционах.

Сотрудники группы компаний работают, как слаженный механизм, готовый к решению любых задач клиента. Мы имеем успешный опыт взаимодействия с контрольными
органами, среди которых:
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Более 7-ти лет успешной работы, высококвалифицированный штат специалистов и
преподавателей, включающий докторов и кандидатов наук, специалистов с многолетним практическим опытом, актуальные программы обучения, соответствующие требованиям профессиональных стандартов и федерального законодательств. Доверьте
обучение специалистов профессионалам, выберите нас!
Наши преимущества
Удобное месторасположение

Опыт обучения более чем 10 000
специалистов

Индивидуальны подход

Возможно обучение в сжатые
сроки

Высококвалифицированные
специалисты

Возможность обучения без отрыва
от работы

Актуальные программы обучения

Гибкая ценовая политика

Мы всегда стремимся сделать сотрудничество с нами простым и продуктивным, не
изменяя основным принципам деятельности нашей компании: индивидуальный подход к каждому партнёру, обеспечение высокого качества услуг и выполнение взятых на
себя обязательств.
В нашем центре Вы всегда можете выбрать удобную для Вас дату начала и форму
обучения. Мы имеем все необходимые лицензии и аккредитации и предлагаем более
200 учебных программ в различных областях.
Предлагаем рассмотреть условия обучения в ПрофСтройКонсалт по индивидуальному предложению для сотрудников Вашей компании. Обращаем ваше внимание, что
указанные цены не являются окончательными.
Для более подробной информации обращайтесь к вашему
менеджеру 8 (800) 775-75-17 (бесплатный номер по РФ)

Наши услуги
ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
Наименование услуг
Обучение по охране труда

Количество часов
обучения

Стоимость обучения
одного специалиста, руб.

40 часов

от 2 000 рублей

16 часов

от 3 000 рублей

Обучение по охране труда при
выполнении работ на высоте
Профессиональная переподготовка по
охране труда
Обучение навыкам оказания первой

256-520 часов

от 20 000 рублей

8 часов

от 3 000 рублей

8-28 часов

от 2 000 рублей

72 часа

от 4 000 рублей

72 часа

от 4 000 рублей

Аттестация по электробезопасности

36 часов

от 4000 в зависимости от
группы (2-5 группы)

Аттестация тепло-энергетиков

36 часов

от 4 000 до 8 000 рублей

По согласованию с
заказчиком

от 22 000 за 1 область

от 40 часов

от 20000 рублей в
зависимости от количества
методов и объектов

от 72 часов

от 4 000 рублей

от 72 часов

от 4 000 рублей

По согласованию с
заказчиком

от 4 000 рублей

2 дня

от 3 000 рублей

медицинской помощи
Обучение по пожарно-техническому
минимуму
Повышение квалификации по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
Повышение квалификации
по экологии

Аттестация в Ростехнадзоре

Аттестация по неразрушающему контролю
Повышение квалификации по
строительству, проектированию и
инженерным изысканиям
Повышение квалификации по охране труда,
пожарной безопасности, электробезопасности,
промышленной безопасности,
теплоэнергетике и т.д
Обучение рабочим профессиям
Аттестация квалификационная (240 ФЗ) и
Аттестация (НОСТРОЙ)

Услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными
организациями по реализации программ профессиональной подготовки, а также
дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности
образовательных программ, указанных в лицензии, НДС не облагаются (пп. 14 п. 2 ст.
149 НК РФ).
Формы обучения
Вебинар - направляются ссылки на онлайн-трансляцию очного обучения;
Заочная - направляются учебно-методические материалы и тесты в электронном
виде;
Очная – обучение проводится по месту нахождения Исполнителя или Заказчика;
Индивидуальная - обучение проводится по предварительному согласованию,
возможна любая форма обучения с выездом преподавателя к заказчику.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНСАЛИТИНГ:
Наименование услуг
Сертификация ИСО
Лицензия МЧС
Лицензия ФСБ
Вступление в СРО

Срок исполнения
услуги

Стоимость услуги

1 день

от 15 000 рублей

45 рабочих дней

180 000 рублей

от 5 месяцев

от 500 000 рублей

8 часов

Бесплатно + подарок

Экспертиза проектной документации

от 15 дней

Зависит от проекта

СОУТ (Система оценки условий охраны

от 5 дней

Зависит от количества
рабочих мест

труда)
Сертификация ГОСТ Р

от 1 дня

Зависит от ТУ

Индивидуально

Индивидуально

Аттестация лабораторий и оборудования

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ:
Срок исполнения
услуги

Стоимость услуги

Тендерные займы

от 1 дня

от 6%

Банковские гарантии на обеспечение
исполнения контракта и заяки

от 1 дня

от 2%

Наименование услуг

Узнать более подробно обо всех услугах в области промышленной и экологической
безопасности, сертификации, экспертизы, консалтинга и профессионального обучения, которые оказывает ПрофСтройКонсалт Вы можете, посетив наш сайт:
www.prof-sc.ru
Сделайте свой выбор в пользу ПрофСтройКонсалт и Вы сэкономите максимум
времени и средств, получая гарантированный результат!
«ПрофСтройКонсалт» – Ваши достижения – наша награда.
C уважением | Best regards

Лукина Оксана Александровна | Oksana D. Lukina
Генеральный директор| General director
ООО Консалтинговая компания «ПрофСтройКонсалт»
| Сonsulting company P
" rofStroyConsult", LLC
.
+7 (800) 775-75-17 бесплатно по РФ
+7 (495) 221-67-20
Россия, Москва Бережковская набережная дом 16 корпус 2, Бизнес-центр
«Риверсайд Стейшн» | «RIVERSIDE STATION» Business Center, 16, case 2.
Berezhkovskaya Embankment, Moscow 121059, Russia
E-mail: info@prof-sc.ru
www.prof-sc.ru

