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Уважаемые господа! 

 
В современных условиях кризиса экономики страны, конкурентоспособность и 

эффективность деятельности и предприятий и организаций в большей степени зависит от уровня 

профессионализма, подготовки и деловых качеств руководителей и специалистов, их 

мобильности, готовности переучиваться, настойчиво пополнять и совершенствовать 

профессиональные знания и умения.  

Санкт-Петербургский Институт Современного Образования (АНО ДПО «ИСО 

СПб») входит в группу компаний «РСМ Групп». С момента своего образования Институт 

Современного Образования ведёт активную деятельность по организации и проведению бизнес-

тренингов /семинаров/курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

которые помогают приобретать знания и навыки, с помощью которых повышается 

производительность труда сотрудников и качество работы специалистов.  

Опыт и квалификация наших тренеров и лекторов позволяет адаптировать программы под 

специфику бизнеса Вашего предприятия. По задачам, поставленным Заказчиком, составляются 

оптимальные модульные курсы и проводятся в режиме дистанционного обучения с учетом 

региональных особенностей. Такие программы позволяют учитывать цели и задачи Вашего 

предприятия, индивидуальные требования по содержанию обучения и уровень подготовки 

конкретной группы. 

 

Преимущества проведения корпоративного семинара: 

 Индивидуальная программа семинара, разработанная с учетом задач и потребностей 

именно Вашего предприятия. Общей стратегии развития Вашей организации. Уровня 

подготовки Вашего персонала; 

 Возможность обучить большее число сотрудников с меньшими финансовыми 

затратами; 

 Удобные даты, продолжительность и форма обучения; 

 Вы выбираете удобное Вам время без отрыва от производства или в учебных классах 

АНО ДПО «ИСО СПб» в центре Санкт-Петербурга; 

 Конфиденциальность: цели компании, преимущества и know-how, а также проблемы 

Вашей компании останутся закрытой внутренней информацией, что невозможно на 

«открытых семинарах»; 

 Обучение повышает общий уровень компетенции персонала компании. 

 

Мы готовы предоставить программу обучения, наиболее полно 

 отвечающую Вашему запросу. 

 

 

 

http://www.spbiso.ru/
http://www.s-konsalt.ru/


Предлагаем проведение курсов профессиональной переподготовки по следующим 

направлениям: 

 

№ Наименование программы Длительность, часов 
 

Строительство, проектирование, изыскания 

1 Промышленное и гражданское строительство 520 

2 Организация строительного производства 360 

3 Строительство автомобильных дорог 360 

4 
Государственный строительный надзор. Система заказчика и 

его функции 

360 

5 
Техническая эксплуатация и проектирование инженерных 

систем зданий 
360 

6 Проектирование зданий и сооружений 800 

7 Общая геология 360 

8 Прикладная геодезия 360 

9 
Управление и организация инженерных изысканий для 

строительства 

360 

 

Охрана труда и обеспечение безопасности, экологическая безопасность 

10 Охрана труда 256 

11 

Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны 

труда, а также других работников, на которых возложены 

функции специалистов охраны труда 360 

12 Охрана труда для членов комитетов (комиссий) по охране 

труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 360 

13 Техносферная безопасность 256/520 

14 Безопасность технологических процессов и производств 256/520 

15 Экологическая безопасность 256/520 
 

Эксплуатация, реставрация зданий и сооружений 

18 Эксплуатация объектов ЖКХ 360 

19 Управление многоквартирными домами 360 

20 Техническая эксплуатация зданий, многоквартирных домов 

(МКД) и сооружений 

360 

21 Реставрация и реконструкция зданий 360 
 

Управление качеством 

22 Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента 

качества предприятия 360 

23 Специалист по техническому контролю качества продукции 256/520 
 

Другие курсы  
24 Управление персоналом 256/520 

25 Энергоаудит зданий и сооружений 360 

26 
Подъемно - транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 

256/520 



 

По окончании обучения выдаются документы установленного образца: 

- диплом о профессиональной переподготовке. 

Форма обучения: дистанционная, очно-заочная. 

Стоимость участия в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

рассчитывается с учетом количества человек, времени и формы обучения. 

Мы готовы обсудить любые вопросы с целью максимального 
удовлетворения интересов Вашей организации в сфере обучения и повышения 

квалификации персонала 

 

С уважением, 

Организационный комитет 

АНО ДПО "Санкт-Петербургский Институт Современного Образования”, 

Тел/факс: (812) 640-75-07, (812) 454-52-34. 

 

 


