
АНО ДПО “ЕВИДПО”
➔ профессиональная переподготовка и повышение квалификации
➔ выдача диплома установленного образца / удостоверения / 

свидетельства
➔ удаленное обучение 
➔ в сжатые сроки
➔ без отрыва от работы



Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

Направление Программа иа кого 
обучаем

Согласно

Безопасность дорожного 
движения

Диспетчер;
Контролер;
Ответственный за 
обеспечение 
безопасности дорожного 
движения;
Перевозки по РФ;
Ежегодные занятия с 
водителями;
Обучение водителей АТС 
со спецсигналами

Приказу Минтранса 
России от 28.09.2015 № 
287 

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru



Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru

Направление Программа иа кого обучаем Согласно

педагогика, 
дефектология

педагогов (дошкольная, 
школьная, СПО, ВУЗ), 
дефектологов (все 
категории)

ФЗ №273

психология возрастная, клиническая, 
специальная

ФЗ №273

маркшейдерское дело горный инженер В соответствии с 
Постановлением 
Правительства № 257 

работа с ломом и 
цветными металлами

Прессовщик лома и отходов 
металлов; прием лома и 
отходов; контроль 
взрывобезопасности; 
радиационный и 
дозиметрический контроль

с Постановлением 
Правительства РФ от 
12 декабря 2012 года 
№ 1287



Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru

Направление Программа иа кого обучаем Согласно

транспортная 
безопасность 

ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности в субъекте;
ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на объекте;
руководящих выполнением работ;  
состав группы быстрого реагирования;  
работников, осуществляющих досмотр; 
осуществляющих наблюдение и (или) 
собеседование; управляющих 
техническими средствами; выполняющих 
работы.

Федеральный 
закон ФЗ-16 
от 09.02.2007



Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

Направление Программа иа кого 
обучаем

Согласно

охрана труда Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов

Постановлением 
Минтруда России и 
Минобрнауки России от 
13.01.2003 г. № 1/29

пожарно - технический 
минимум

Пожарно-технический 
минимум (ПТМ) для 
руководителей, лиц, 
ответственных за 
пожарную безопасность

 ФЗ №69 «О пожарной 
безопасности» и 
приказом МЧС №645 от 
12.12.2007 г.

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru



Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

Направление Программа иа кого 
обучаем

Согласно

экологическая 
безопасность

Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
работах в области 
обращения с опасными 
отходами; 
медицинскими; 1-4 
класса опасности.

ФЗ-7

промышленная 
безопасность

предаттестационная 
подготовка

 Приказом Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору от 29 
января 2007 г. № 37

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru

http://base.garant.ru/12152580/
http://base.garant.ru/12152580/
http://base.garant.ru/12152580/
http://base.garant.ru/12152580/
http://base.garant.ru/12152580/
http://base.garant.ru/12152580/


Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

Направление Программа иа кого 
обучаем

Согласно

Гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации 

программа для 
руководителей; 
ответственных за ГО и 
ЧС; членов комиссий по 
ГО

Федеральный закон «О 
гражданской обороне» 
от 12.02.1998 N 28-ФЗ

Противодействие 
коррупции

работников, 
руководителей, 
управленцев

Обучение проводится в 
рамках ФЗ № 273-ФЗ

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru



Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

Направление Кого обучаем Согласно

Техническая 
эксплуатация тепловых 
энергоустановок и 
тепловых сетей

Управленческий 
персонал и 
специалистов, 
оперативных 
руководителей, 
оперативного, 
ремонтного и 
оперативно-ремонтного 
персонала

Правилам утвержденными 
Минэнерго России № 115 
от 24.03.2003

Метрология и 
стандартизация

Специалистов по 
метрологии и 
стандартизации

 Приказом Минтруда 
России от 04.03.2014 
г. № 124н

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru



Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

Направление Программа иа кого обучаем Согласно

Работники сферы ЖКХ управленцев, работников 
сферы ЖКХ

ФЗ-273

Рабочие специальности все  ФЗ-513

Обучение инструкторов 
по вождению и 
преподавателей 
автошкол

Мастер производственного 
обучения; Преподаватель 
по подготовке водителей 
автотранспортных средств; 
оказание первой 
доврачебной помощи; 
психофизиологические 
основы деятельности 
водителя

Минздравсоцразвития 
России от 26 
августа 2010 г. № 
761н 

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru



Направления обучения

Все дипломы и удостоверения заносятся в базу ФИС ФРДО — Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов 
об обучении

Направление Программа иа кого 
обучаем

Согласно

Технический эксперт Эксперт по техническому 
контролю и диагностике 
автомототранспортных 
средств

ФЗ 01.07.11 года № 
170-ФЗ

Туризм и гостиничное 
хозяйство

экскурсовод, гид, 
инструктор проводник

ФЗ-273

Менеджмент и 
маркетинг

менеджмент организации и 
образования, управление 
персоналом

ФЗ-273

Лифтовое хозяйство диспетчеров, 
монтажников, операторов, 
электромеханик

ПП от 24 июня 2017 
года РФ № 743

*По каждому из направлений предусмотрена переподготовка на 262, 500 и 1000 часов. 
Всего более 500 программ обучения, запрашивайте полный список - пишите 
9108148588@mail.ru

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115853/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115853/


Напишем программу 
под Вас за 3 дня
Если Вам требуется редкая программа обучения или у Вас индивидуальный запрос, то наш 
методический отдел способен разработать ее в срок от 3 дней.



Дистанционное 
обучение
без отрыва от работы
После заполнения заявки мы зачисляем обучающихся, они получают доступ к учебным 
материалам на образовательной платформе. Проходят обучение в удобное время, доступ к 
платформе есть 24 часа 7 дней в неделю



Выгодно!
Цены 2019 года
+ Скидки от 10 чел.
Мы еще держим цены на обучение с 2019 года даже в период кризиса, лояльны к клиентам. 
Вы можете забронировать обучение сейчас или заморозить стоимость на будущее. 

При групповом обучении от 10 человек вы экономите дополнительно. 
Предложение на групповое обучение запрашивайте на почте 9108148588@mail.ru



Гарантия сдачи
➔ В платформе для каждой программы обучения есть тренировочный тест, его 

обучающийся может проходить сколько угодно раз, пока не будет готов к сдаче 
итогового тестирования.

➔ Итоговый тест можно также повторно пересдать
➔ Методист по телефону проконсультирует, если возникают сложности со сдачей 

тестирования



Без приостановки, 
работать можно сразу
Выдаем справку, при наличии которой ваш сотрудник может работать и, в случае 
проверки, предъявлять ее как факт, что он находится на обучении. Этого достаточно для 
того, чтобы у проверяющего не было вопросов с точки зрения буквы Закона.
Справки будет уже достаточно на время прохождения обучения согласно Закону.

А электронную и бумажную версию диплома отправляем в день сдачи итогового 
тестирования. Электронная сразу же приходит Вам на электронную почту, а бумажная 
придет обычной почтой. 



Как проходит 
обучение по шагам

Заполнение 
заявки

Получение 
договора и счета

Оплата Обучение и 
тестирование

Получение 
удостоверений



Гарантия 
лучшей цены
Мы лояльны к Вам, поэтому на основании счета или КП от другой обучающей компании 
можем пересмотреть стоимость своего предложения для Вас

+ Скидка при первой покупке для новых 
клиентов

+ Накопительная выгода для старых 
клиентов



Получите доступ
к учебным 
материалам сразу
Заполните заявку по ссылке и получите доступ к учебному плану 
по интересующим вас направлениям. Мы пришлем учебный план и документы 
для поступления на почту в течении 1 минуты. 

Засекайте!

https://forms.gle/h3wiW4Sar28tNoCb7

