Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования
Федерации омских профсоюзов «Омский центр профсоюзного образования»
(ОЧУ ДПО ФОП «ОЦПО»)
(Лицензия выдана Министерством образования Омской области № 121-п,
серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г.)
приглашает на обучение на базе Центра:
№
п\п

Категория

1.

Ответственные за охрану труда в
организациях: руководители учреждений,
руководители структурных подразделений
учреждений, члены комитетов (комиссий)
по охране труда – представителей
работодателя

2.

3.

4.

Члены профсоюза и пенсионеры

Члены профсоюза и пенсионеры

Молодые специалисты учреждений

Направление
Охрана труда по программам,
утвержденным Министерством труда и
соц. развития Омской области с выдачей
удостоверения установленного образца
«Основы компьютерной грамотности для
пенсионеров» - 40 час.
(пользование сайтом госуслуг России,
услугами
ЖКХ-занесение
показаний
счетчиков воды и света, электронная
запись в поликлинику, заказ билетов и др.)
Мультимедийные технологии – 40 час.
(назначение и функции программы
разработки презентаций, использование
дизайн презентации, специальных
эффектов, создание видеофильмом,
добавлением фонового звука).
«Управление коммуникациями».

Сроки

Стоимость
обучения

с 21.11.17 г. по 23.09.17 г.
с 10.00 до16.00

1300,00 руб.
Для членов
профсоюза –
1000,00 руб.

с 22.11.17 по 25.12.17 г.
с 14.00 до 16.50

с 28.11.17 по 28.12.17 г.
с 14.00 до 16.50
ноябрь2017 г.
каждый вторник и
пятница
с 16.30 -19.30

Для членов
профсоюза и
пенсионеров
2000,00 руб.
2500,00 руб.
Для членов
профсоюза и
пенсионеров
2000,00 руб.
2500,00 руб.
Для членов
профсоюза –
2000,00 руб.

5.

Родители (школа выходного дня)

6.

Профсоюзные кадры и актив
(председатели первичных организаций
профсоюза и его заместитель, члены
молодежных советов организаций)

«Адаптация ребенка к обучению в
начальной школе»

Заявки на обучение принимаются:
В ОЧУ ДПО ФОП «ОЦПО»: по тел/факс 31-65-83, сот.т. 8-908-108-45-04
Е-mail: ocpo@omskprof.ru пр. К.Маркса, 4, Дом союзов, 1эт., каб. 170 (ост.пл.Ленина)
В ООО Профсоюза работников здравоохранения РФ: по тел/факсу 31-88-44, 31-14-34
Е-mail: oporz@mail.ru; р. К.Маркса, 4, Дом союзов, 3 эт., каб. 305 (ост.пл.Ленина)

ноябрь 2017 г.
(по мере комплектования
групп)
с 16.30 -19.30

2500,00 руб.
Для членов
профсоюза –
2000,00 руб.

Ноябрь 2017 г.
Первая и вторая суббота
месяца

Без оплаты

