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Лицензия департамента образования г. Москвы: № 034268 от 25 октября 2013г. 

 

Мы предлагаем услуги 

 

 Повышение квалификации 

 Охрана труда 

 Квалификационная аттестация 

 

 Профессиональная переподготовка 

 Пожарно-технический минимум 

 Рабочие специальности 

 

 

СНТА предлагает Вам рассмотреть 

обучение по основным направлениям: 
 

 Строительство 

 Нефтегазовое дело 

 Инженерные системы 

 Метрология 

 Сварочное производство 

 Экологическая безопасность 

 Охрана труда 

 Менеджмент 

 Юриспруденция 

 

 Проектирование 

 Инженерные изыскания 

 Энергетика 

 Кадастровая деятельность 

 Маркшейдерское дело 

 Информационные технологии 

 Транспортная безопасность 

 Рабочие специальности 

 Кадровое дело / Гос. закупки  

С 01.07.2016 года вступили в действие ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ и приняли обязательный характер в 

отношении тех категорий работников, требования к квалификации которых установлены ТК РФ (ст.195 в редакции от 

02.05.2015 №122ФЗ) и иными нормативными правовыми актами. 

 

Образовательные программы Академии составлены с учетом всех требований, видов деятельности и трудовых 

функций по каждой отдельной специальности в соответствии с ее Профессиональным стандартом. Это 

гарантирует компетентность Слушателя по окончании обучения и позволяет сотрудникам и организации в целом 

пройти проверку надзорных органов и избежать штрафных санкций. 
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Преимущества АНО ДПО «СНТА» 

 
 
 

Более 250 образовательных программ 

по профпереподготовке и повышению 

квалификации 

 Документы об образовании 

установленного образца с 12 степенями 

защиты 

 
 
 

Полностью дистанционное образование 
 

Оказываем консалтинговые услуги 

(НОСТРОЙ, НАКС, СОУТ, сертификация ISO 

), проводим предаттестационные 

мероприятия 

 
 
 

Обширная география - нашими 

услугами пользуются более чем в 200 

городах России 

 
Прием слушателей в течение всего года 

 
 
 

Мы даем 100% гарантию на все наши 

услуги 

 Мы консультируем по всем 

законодательным вопросам 

 Возможность организовать выезд наших преподавателей на предприятие для проведения 

очного обучения 

 

Наша политика сотрудничества 

 

 Каждому слушателю предоставляется личный куратор, оказывающий поддержку на 

протяжении полного цикла. 

 Слушатели могут контролировать качество обучения благодаря отчетам и 

результатам, которые по запросу может предоставить Академия слушателю. 

 Уникальная технология онлайн-обучения позволяет получать образование 

сопоставимое по качеству с традиционным очным обучением. 

 Доставка всей документации осуществляется проверенными курьерами. 

 

 

С нами уже успешно сотрудничают: 
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Мы готовы к сотрудничеству и с удовольствием 

ответим на любые Ваши вопросы! 

 

Менеджер по работе с клиентами  

Решетникова Елена Дмитриевна 
+7 (495) 247-58-58 доб.263  

e.reshetnikova@snta.ru 
 

АНО ДПО «СНТА» 

125009 г. Москва, пер. Газетный, дом 3-5, строение 1 

Р/c № 40703810500000006215 в 

ВТБ 24 (ПАО) Г. МОСКВА 

к/c 30101810345250000745,  

БИК 044525745 

ОГРН: 1127799013220 

ИНН: 7705520940 

КПП: 770301001 

ОКТМО: 45380000000 

ОКАТО: 45286575000 

ОКПО: 09937010 

По итогам обучения в нашей Академии, Вы получите: 

 

 

 

Сертификат специалиста 

Свидетельствует о компетентности 

медицинского или 

фармацевтического работника и 

дает разрешение на 

самостоятельную 

профессиональную медицинскую 

или фармацевтическую 

деятельность. Действует 5 лет на 

территории Российской Федерации. 

Квалификационный аттестат 

Подтверждает определенный 

уровень знаний, умений и навыков 

работника организации. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Подтверждает профессиональные 

компетенции специалистов и 

расширяет спектр их 

профессиональных навыков в связи 

с постоянно повышающимися 

требованиями к квалификации. 

 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Дает право на ведение нового вида 

деятельности и подтверждает 

получение дополнительных 

компетенций (знаний, умений, 

навыков), необходимых для 

выполнения функций нового 

направления профессиональной 

деятельности. 

Удостоверения о проверке 

знаний требований охраны труда 

Выдаются лицам, прошедшим 

проверку знаний. Результат 

проверки знаний по охране труда 

оформляется протоколом.  

Удостоверения о проверке знаний 

требований пожарно-технического 

минимума 

Выдаются лицам, прошедшим 

проверку знаний. Результат 

проверки знаний по охране труда 

оформляется протоколом.   

 

 

 

*Более подробную информацию по обучению, направлениям, ценам и другим условиям вы 

можете уточнить по контактам ниже. 
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