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Общая информация
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТУДИО» оказывает услуги в области экологии, охраны труда и обучении специалистов
по программам дополнительного профессионального образования.
Желание понимать бизнес клиента, готовность развивать процессы в команде под его задачи, гибкая методология подготовки к проекту и
особое внимание к качеству менеджмента — фундамент, на котором строится наша компания.
Наши документы

Также, наш учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (Осуществление
функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек),
Регистрационный номер 2289 от 12 марта 2012 год.
Все наши профессиональные услуги застрахованы в крупной страховой компании (Договор Росгосстрах (Полис) №49/15/165/917 от 26
ноября 2015 года страхования ответственности лиц, оказывающих профессиональные услуги).
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Почему мы?

ЛУЧШИЙ
УРОВЕНЬ СЕРВИСА

ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ

ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

СКОРОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ

У нас Вы действительно
получите профессиональную
консультацию и внимание к
деталям

Мы придерживаемся гибкой
ценовой политики и наши
условия работы Вас приятно
удивят

В нашей компании работают
только профессионалы своего
дела, которые увлечены работой

Готовы выполнить работу для
Вас в максимально сжатые сроки

О нас в цифрах

Работаем
с 2011 года

Компаний на
обслуживании

Пройдено
проверок

Обращаются
к нам повторно

Заключают договора
на аутсорсинг

Наши гарантии
1. Гарантия качества
2. Гарантия сроков. Мы реально оцениваем свои силы и делаем свою работу точно в срок.
3. Финансовая гарантия эффективности предложенных решений
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Направления курсов

ОХРАНА
ТРУДА
от 1 000,00 ₱

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
МИНИМУМ
от 1 500,00 ₱

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
от 2 500,00 ₱

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
от 1 000,00 ₱

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
от 2 000,00 ₱

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
от 800,00 ₱

Ключевые преимущества Учебного центра





Комплексный подход к процессу обучения
Кастомизация обучения под любые потребности клиента
Профессиональные преподаватели и налаженные контакты с ведущими консультантами в сфере охраны труда и экологии
Все возможные форматы обучения (очный, дистанционный с преподавателем, электронный, индивидуальный и их комбинации) по
авторизованным и авторским материалам
 Весь спектр услуг по организации процессов обучения, от согласования расписания со слушателями до организации проживания
 Самые выгодные финансовые условия на рынке
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Возможности настройки обучения для клиента
Матрица настройки обучения
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Выбор оптимального формата обучения

Формат

Плюсы

Минусы

 Низкая стоимость обучения при
большом объеме слушателей
 Независимость от географического
и временного положения обучающегося
 Обучение проходит без отрыва от
основной деятельности в кротчайшие
сроки

 Отсутствие коммуникации с другими
слушателями и преподавателем
Единый стандарт обучения для всех,
не учитывающий индивидуальные черты слушателей
 Обязательное наличие у слушателей высокого уровня
мотивации

 Экономия средств на организации
учебного процесса
 Возможность коммуникации с
преподавателем и другими
слушателями
 Независимость от географического
положения обучающегося

 Контроль слушателей со стороны
преподавателя ниже, чем в очном обучение
 Уровень коммуникаций между слушателем и
преподавателем ниже, чем в очном обучении
 Невысокий процент времени, выделяемый
преподавателем на каждого слушателя

 Наилучший способ усвоения
материала
 Самый высокий уровень коммуникации с
преподавателем
 Максимальное вовлечение
слушателей в процесс обучения
Индивидуальный подход
к слушателям

 Наиболее высокая стоимость обучения
 Обязательное личное присутствие в рамках заданного
графика обучения
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Клиенты
Мы стремимся к оказанию максимального полного спектра услуг клиентам. Наша задача - сформировать предельно удобное и полезное
взаимодействие с нашей компанией. В каждом конкретном случае мы считаем своим долгом понять, что нужно именно Вам, и предложить
комплексное решение поставленных задач, которое основывается на опыте наших специалистов.
Среди одних из самых важных достижений Компании мы считаем сложившиеся отношения с нашими клиентами. Отношения, построенные
на принципах взаимного доверия и уважения. Среди наших клиентов:
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Контактная информация

С Уважением,
Директор ООО «ЭКОСТУДИО»
Гомон Денис Юрьевич
+7 911 922 29 62
+7 812 677 29 62
denis@ecostudio.su
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