
учебный центр 

СТРОЙНЕФТЕГАЗ
Обучение, консалтинг и оценка 
безопасности труда по всей России



КТО МЫ? УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СТРОЙНЕФТЕГАЗ

Мы уже более 3 лет работаем 
на рынке образовательных услуг

Cотрудничаем с многочисленными партнерами 
в большинстве субъектах страны

Ежемесячно обучаем и аттестовываем свыше 1000 
руководителей и специалистов из различных отраслей 
экономики 

Постоянно проводим подготовку по рабочим 
специальностям на наших обучающих полигонах

Создали интерактивный портал обучения, 
адаптивный под специфику деятельности предприятия

Разработали более 200 учебных программ

Проводим очное и дистанционное обучение 
с использованием передовых технологий 
и ведущих преподавателей

Программы аккредитованы в Министерстве труда, 
МЧС России, АСОГО, Министерстве образования



Лицензии Департамента Образования № 039602 от 31.08.18г. 

Аккредитации Министерства труда России № 5689 от 19.11.18г. 

Аккредитации МЧС России

Свидетельства росаккредитации

Сертификатами качества по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Аккредитация ПАО «ГАЗПРОМ»

Аккредитация «Ассоциацией строителей организаций газовой отрасли» (АСОГО)

Аккредитация ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Согласованные программы в МТУ Ростехнадзор

РАБОТАЕМ НА ОСНОВАНИИ:



МЫ СТАРАЕМСЯ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО

ПРОСТО
 Заявки онлайн, а документы – курьером

 Отвечаем на звонки без ожидания

 Оплата на сайте в один клик

А ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРОХОДИЛО

ЭФФЕКТИВНО
 Адаптируем обучение под специфику Вашей деятельности

 Постоянно обновляем лекционный материал

 Создаем интерактивные курсы с элементами геймификации

 Бесплатно консультируем после завершения обучения

ПО ВСЕЙ РОССИИ  Проводим обучение сотрудников 
дистанционно на специальном портале, 
либо в формате вебинаров

И ДАЖЕIN ENGLISH  Обучаем на русском или английском языках



УЖЕ РАБОТАЮТ С НАМИ



БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В ВОПРОСАХ: охраны труда

пожарно-технического 
минимума

оказания первой 
помощи

гражданской 
обороны

v

аудита службы 
охраны труда

подготовки к проверкам 
Госинспекции по труду

переквалификации персонала 
и смежных областях



Наши основные услуги

Посмотреть пример интерактивного курса 

ОХРАНА ТРУДА

• Охрана труда на высоте

• СОУТ

• Аудит службы охраны труда

• Подготовка к проверкам ГИТ

• Аутсорсинг службы охраны труда

• Проверочные листы ГИТ

• Пожарно-технический минимум

• Первая помощь

• Гражданская оборона и ЧС

• Противопожарный инструктаж

• Допуск к работам

• Обучение по электробезопасности

• Обучение по теплоэнергетике

• Генерирующие компании 

(Электро и Тепло)

• Оценка пожарных рисков

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ

ПРОФЕССИЯМ ЕТКС (НАПРИМЕР)

• Машинист

• Стропальщик

• Сварщик

• Рабочий люльки

• Водитель погрузчика

• Оператор котельной

• Электромонтажник

• Строительный контроль

• Лифтер

ПРОФСТАНДАРТЫ ИТР

• Профессиональные стандарты

• Повышение квалификации

• Профессиональная 

переподготовка

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

• Декларация пожарной

безопасности

• Сертификация ИСО 

OHSAS ГОСТР

• Оформление документов для 

трудоустройства

• Аттестация по промышленной 

безопасности

• Регистрация ОПО 

• (Регистрация кранов, котлов)

• Лицензия на эксплуатацию 

• ОПО

• Свидетельство ЕГРОПО

• Книжка взрывника

• ПЛАРН

• ЧТО и ПТО

https://sngrf.ru/kurs-navigator/


ПРИМЕРЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ:

Проверка субподрядчиков, функция строй-контроля
Проверка субподрядчиков на степень готовности к строительству БЦ. Повышение уровня осознания важности 
вопросов охраны труда. Перевод контрольно-исполнительной функции в электронный формат

Создание обучающих видео 
Сокращение времени для проведения первичных инструктажей на стройплощадке за счет создания видеофильмов

Документарный аудит и аудит и аутсорсинг охраны труда
Замещение службы ОТ и выполнение функций строй-контроля. Приведение в порядок документации по ТК РФ и 
выставление штрафов подрядным организациям.

Получение лицензии и регистрации ОПО
Помощь и консультации экспертов в вопросах, касающихся опасных производственных объектов.

Электронный учет графика обучения
Повышение лояльности к службе охраны труда. Учет и аналитика процессов безопасности труда в вашей 
организации

Вовлечение в обучение посредством геймификации
Обучающий процесс на интерактивном портале с элементами геймификации. Готовые интерактивные курсы, а 
также разработка индивидуальных проектов для вашей отрасли. 

Курсы для топ-менеджеров по soft-skills. Эффективная борьба с «Профвыгоранием».
Качественный рост показателей работоспособности ТОП-менеджмента компаний посредством разработки и 
организации очного семинара на тему «Профессиональное выгорание. Методолгии. Практики. Результат» 



Исполнительный директор                                                       
Феськов Сергей 

ООО МНТЦ «СНГ»
8(499)399 00 05                                                                    
8(925)808-16-28



ВОВЛЕКАЕМ СОТРУДНИКОВ 
В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
и им это нравится, а Вам понравятся 
результаты итоговой аттестации.

Наши курсы созданы в интерактивном формате с элементами 
геймификации, что по нашим наблюдениям повышает уровень 
вовлечения среднем на 78%, а количество положительных 
результатов итоговой аттестации на 57%*

Посмотреть пример интерактивного курса 

https://www.ispring.ru/ispring_bitrix/content/resources/demo/ru/ohrana-truda/index.html


ПОМОГАЕМ 
МИНИМИЗИРОВАТЬ ИЗДЕРЖКИ
Проработаем производственные процессы с точки зрения безопасности 
и адаптируем наши программы, учитывая специфику и потребности 
вашей компании. В результате Вы сократите расходы на устранение 
непредвиденных ситуаций.



ИСПОЛЬЗУЕМ ПЕРЕДОВЫЕ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вы получите доступ к платформе, на которой Вы сможете:

 Проходить дистанционное обучение, смотреть видеозаписи, 
слушать аудиозаписи, играть и обучаться.

 Контролировать весь процесс прохождения обучения, получать отчеты 
путем нажатия одной кнопки.

 Выбирать варианты промежуточных и итоговых контрольных вопросов.

 Самостоятельно выгружать протоколы итоговой аттестации 
для оперативного подписания на месте результатов обучения 
специалистами.

 Формировать дополнительные корпоративные сертификаты, 
по утвержденным шаблонам, слушателям в день очного модуля.

 Оформлять протоколы в электронные ведомости и в Word и в Excel, 
а так же любые другие известные форматы.



ПРОВОДИМ 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Мы можем провести обучение 
у вас в офисе или принять ваших 
сотрудников в нашем учебном 
центре. В любом случае, 
все организационные вопросы 
берем на себя.



СОЗДАЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ШПАРГАЛКИ 
Для службы охраны труда и сотрудников отделений 
с учетом особенностей  внутренних процессов компании.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШУ 
ОБУЧАЮЩУЮ ПЛАТФОРМУ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ 
ВНУТРИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
 Есть возможность записи видеотрансляции
 Переписка в чате сохраняется
 Технология работает по принципу торрент трекеров, чем больше 

подключенных пользователем, тем лучше качество связи 
и видео трансляции



РАЗРАБАТЫВАЕМ 
ОБУЧАЮЩИЕ РОЛИКИ
Современному человеку приятнее и проще усвоить 
информацию из видео. Ознакомьтесь с примерами 
наших 3D и мультиплакационных обучающих роликов

Видеорепортаж с видеоэффектами в организации

Мультипликационный обучающий ролик

Описание материалов в виде анимации

Анимационный 3D фильм во всех деталях

Анимационный фильм (учтены все ньюансы организации)

https://www.youtube.com/watch?v=lfKeUlFmseg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PfY43CTxO9I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=eb0tL2wRtd0
https://www.youtube.com/watch?v=0HUQrcrQqt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0HUQrcrQqt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0HUQrcrQqt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijROHQYMZGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijROHQYMZGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijROHQYMZGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijROHQYMZGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijROHQYMZGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijROHQYMZGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijROHQYMZGk&feature=youtu.be


ПОВЫШАЕМ ЛОЯЛЬНОСТЬ 
ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
И даём новые инструменты для решения задач контроля 
за безопасностью службам по работе с персоналом и охране труда. 



КОНТАКТЫ

7 (499) 399 0005

info@sngrf.ru

Москва ул. Шоссе энтузиастов, 
56, стр. 32

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР


