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Директору ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия Безопасности»
А.В. Колпакову

ЗАЯВКА

на обучение работников организации

Прошу провести обучение работников организации в количестве
V

Наименование типа программы

V

чел. по программе(-ам):

Наименование типа программы

Программы краткосрочного обучения

Пожарно-технический минимум (для работников
организаций) (до 16 ч)

Обучение первой помощи (16 ч)

Охрана труда для руководителей и специалистов (40
ч)

Охрана труда для работников рабочих профессий (20 ч)

Охрана труда при работах на высоте (ежегодная
проверка знаний)

Безопасность дорожного движения для водителей (20 ч)

Программы повышения квалификации
Пожарно-технический минимум (повышение
квалификации) (16-28 ч)

Антитеррористическая защищенность (40 ч)

Безопасность дорожного движения для
ответственных (36 ч)

Гражданская оборона (36 ч./72 ч.)

Обеспечение доступной среды (72 ч)

Промышленная безопасность (72 ч)

Противодействие коррупции (72 ч)

Повышение квалификации по теплоэнергетике (16 ч./72 ч)

Повышение квалификации по охране труда (72 ч)

Повышение квалификации по пожарной безопасности (72 ч)

Повышение квалификации по расчетам пожарного
риска (72 ч)

Подготовка к аттестации экспертов по независимой оценке
пожарного риска (72 ч)

Повышение квалификации пед. работников (36/72 ч)

Повышение квалификации по туризму (72 ч)

Радиационная безопасность (72 ч)

Транспортная безопасность (20 ч-80 ч)

Экологическая безопасность (36-72 ч./112 ч – 200 ч)

Электробезопасность (72 ч., без присвоения групп)

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
отходами I-IV классов опасности (112 ч.)
Программы профессиональной переподготовки
Охрана труда (профессиональная переподготовка)
256 ч.

Пожарная безопасность. Специалист по противопожарной
профилактике (профессиональная переподготовка) 256 ч.

Прошу организовать проведение занятий: (выберите форму проведения занятий)
заочно, с применением дистанционных образовательных технологий

очно, в учебных аудиториях ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»
очно, с выездом преподавателя учебного центра по адресу:
(указать точный адрес места проведения очных занятий)

Контактное лицо организации
ФИО (полностью)
e-mail
телефон

Название организации плательщика
(полное и сокращенное)
Для плательщика физического лица –
необходимо указать паспортные данные
(серия,номер,кем и где выдан,дата выдачи)

Должность и ФИО (полностью)
руководителя организации, имеющего
право подписи
Действует на основании:

Телефон организации (+ код города):

+7

E-mail организации
Юридический адрес организации:
Почтовый адрес для доставки:

Расчетный счет №
БИК
к/с
ИНН
КПП
ОГРН (при наличии):
Дополнительные реквизиты (при
наличии)
Направление деятельности организации:
строительство

образование и наука

торговля, склады, общ. питание

производство

медицина и соц. защита

офис, органы власти, юр.услуги

нефтегазовая сфера
сельское хозяйство

культура и развлечения
охрана и безопасность

бытовые услуги
Иное

(укажите вид деятельности)

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ необходимо указать
Федеральный ___________________

Региональный

Вид бюджета (поставьте отметку)

______________________ Местный__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ

Список работников (слушателей), зачисляемых на обучение в ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»
(при необходимости удалите или добавьте строки)
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

1.
2.
3.

Сергеев Сергей Сергеевич

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1
2
3
4
№

1.
2.

Сергеев Сергей Сергеевич

Сергеев Сергей Сергеевич

Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

ПТМ для ля работников организаций (краткосрочное обучение) (7-16 ак.ч.)
Заместитель начальника

Охрана труда руководителей и специалистов (ОТ) (40 ак. часов)
Заместитель начальника

Охрана труда для работников рабочих профессий (20 ч)
Обучение первой помощи (ОПП) (16 ак. часов)
Заместитель начальника

Ежегодная проверка знаний Охрана труда при работах на высоте
Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

Удостоверение по охране труда при работе на высоте имеется
указать группу (1,2 или 3)

1 группа

Ежегодное обучение водителей по программе «Безопасность дорожного движения» (20 ак.ч)

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность
Водитель

Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации (ПТМ
повышение квалификации) (28-16 ак.ч.)
№ СНИЛС для граждан РФ (Данное

Фамилия,
(полностью)

Имя,

Отчество

Сергей Сергеев Сергеевич

1
2

Занимаемая должность

Заместитель начальника

Программа обучения

ПТМ_ПК_10

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

11.11.1978

Антитеррористическая защищенность (АЗ) (40 ак. ч)*

*Для обучения по
программе ПТМ_ПК
приложите скан-копию
диплома каждого
слушателя о высшем или
среднем проф.
образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76
Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в
РФ"

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

1

Сергей Сергеев Сергеевич

Занимаемая должность

Программа обучения

Заместитель начальника

АЗ_01

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

11.11.1978

требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

*Для обучения по программе
АЗ приложите скан-копию
диплома каждого слушателя
о высшем или среднем проф.
Образовании в соответствии
с п. 3 ст. 76 Фед. Закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения
(БДД для ответственных) (36 ак.ч)*

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное

№
п/п

1.

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Заместитель начальника

Программа обучения

Дата
рождения

БДД_02

11.11.1978

(дд.мм.гггг)

требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

*Для обучения по
программе БДД_02
приложите скан-копию
диплома каждого
слушателя о высшем или
среднем проф.
образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76
Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в
РФ"

Гражданская оборона и защита от ЧС (ГО и ЧС) (36 или 72 ак.часа)*
№

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное

*Для обучения по

п/п

(полностью)

Сергеев Сергей Сергеевич

1.

и при необходимости Категория
обучаемых см.на сайте УЦ АБ

Заместитель начальника

рождения

требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

11.11.1978

123-456-789 10

(дд.мм.гггг)

ГОиЧС_01

программе ГОиЧС
приложите скан-копию
диплома каждого
слушателя о высшем или
среднем проф.
образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76
Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в
РФ"

Обеспечение доступности услуг и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения
(ОДС_01)
№ СНИЛС для граждан РФ (Данное

№
п/п

1.

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Заместитель начальника

Программа обучения

Дата
рождения

ОДС_01

11.11.1978

(дд.мм.гггг)

Промышленная безопасность (ПБ) (72 ак.ч.)
№
п/п

1.

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Заместитель начальника

Программа обучения

Дата
рождения

ПБ_01

11.11.1978

(дд.мм.гггг)

требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

*Для обучения по
программе ОДС
приложите скан-копию
диплома каждого
слушателя о высшем или
среднем проф.
образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76
Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в
РФ"
*Для обучения по
программе ПБ приложите
скан-копию диплома
каждого слушателя о
высшем или среднем
проф. образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76
Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в
РФ"

Противодействие коррупции (АК) (72 ак.ч.)

АК_01 Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления, АК_02 Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные мероприятия,
АК_03 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр

*Для обучения по
программе АК приложите
скан-копию диплома
каждого слушателя о
высшем или среднем

сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

1.

Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

АК_01

11.11.1978

123-456-789 10

проф. образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76
Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в
РФ"

Повышение квалификации по тепловым энергоустановкам (ТЭУ)

(ТЭУ_01 Основы теплоэнергетики для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 16 ак.ч.,
ТЭУ_02 Основы безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей 72 ак.ч.)

№
п/п

1.
2.
3.

№

1.
2.

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Заведующий хозяйством

Программа обучения

ТЭУ_01

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

11.11.1978

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

*Для обучения по
программе ТЭУ
приложите скан-копию
диплома каждого
слушателя о высшем или
среднем проф.
образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76
Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в
РФ"

Повышение квалификации по безопасности и ОТ (ОТ ПК Безопасность и охрана труда, СО_ПК Специальная оценка условий труда)*

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

Заместитель начальника

ОТ_ПК

11.11.1978

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

*Для обучения по программе
ОТ_ПК приложите сканкопию диплома каждого
слушателя о высшем или
среднем проф. Образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76 Фед.
Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»

Повышение квалификации по пожарной безопасности для соискателей лицензии (лицензиатов) МЧС России (ПК ПБ) (72 ак.ч)*
№

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной

Для обучения по программе
ПК ПБ приложите сканкопию диплома каждого
слушателя о высшем или

1

2

Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

ПК ПБ_03

11.11.1978

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

1

Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

PP_01

11.11.1978

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

1

Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

НОР_01

11.11.1978

123-456-789 10

Для обучения по программе
РР приложите скан-копию
диплома каждого слушателя
о высшем или среднем проф.
Образовании в соответствии
с п. 3 ст. 76 Фед. Закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

Для обучения по программе
НОР приложите скан-копию
диплома каждого слушателя
о высшем или среднем проф.
Образовании в соответствии
с п. 3 ст. 76 Фед. Закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

Повышение квалификации педагогических работников (ПКП) (36 ак.ч.,38 ак.ч.,72 ак.ч.)

№

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

1

Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

ПКП_01

11.11.1978

2.
3.

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

Повышение квалификации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной
безопасности) для будущих экспертов

№

2.

123-456-789 10

среднем проф. Образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76 Фед.
Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»

Программы повышения квалификации по расчету пожарных рисков

№

2.

системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

Для обучения по программе
ПКП приложите скан-копию
диплома каждого слушателя
о высшем или среднем проф.
Образовании в соответствии
с п. 3 ст. 76 Фед. Закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

4.

Повышения квалификации по туризму
№

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ

*Для обучения по программе Т
приложите скан-копию диплома
каждого слушателя о высшем

1.
2.
3.
4.

№

1.
2.
3.
4.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

Т_01

11.11.1978

Радиационная безопасность
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

РБ_01

11.11.1978

от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

или среднем проф. Образовании
в соответствии с п. 3 ст. 76 Фед.
Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»

123-456-789 10

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о
квалификации, документах об
обучении»).

123-456-789 10

*Для обучения по программе РБ
приложите скан-копию диплома
каждого слушателя о высшем
или среднем проф. Образовании
в соответствии с п. 3 ст. 76 Фед.
Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»

Транспортная безопасность (ТБ (А), ТБ (В), ТБ (МВ), ТБ (ЖД)) (от 20 до 80 ак. ч.)*
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата
рождения

Инженер

ТБ (А)_01

11.11.1978

(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

*Для обучения по программе
ТБ приложите скан-копию
диплома каждого слушателя
о высшем или среднем проф.
Образовании в соответствии
с п. 3 ст. 76 Фед. Закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

Экологическая безопасность (72 ак. ч. ЭБ_01)/Обращение с отходами I-IV классов опасности (112 ак. ч. ЭБ_02)/
Обеспечение безопасности при обращении с медицинскими отходами (36 ак.ч. ЭБ_03)/ Охрана окружающей среды(72 ак.ч. ЭБ_05)/ Обеспечение ЭБ
руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля (200 ак.ч. ЭБ_06) *

№

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об

*Для обучения по программе
ЭБ приложите скан-копию
диплома каждого слушателя
о высшем или среднем проф.
образовании в соответствии с
п. 3 ст. 76 Фед. закона от

1.
2.
3.
4.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

№
п/п
1.
2.
3.

№
п/п
1.
2.

№
п/п

Сергеев Сергей Сергеевич

Заместитель начальника

ЭБ_01

11.11.1978

образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в РФ"

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV классов опасности (112 ч. ЭБ_07)
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Программа обучения

Дата
рождения

Водитель

ЭБ_07

11.11.1978

(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное требование установлено
Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»).

123-456-789 10

Повышение квалификации электротехнического персонала по электробезопасности (Без присвоения групп допуска)
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Заместитель начальника

Программа обучения

Дата
рождения

ЭлБ_01

11.11.1978

(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

*Для обучения по программе
ЭлБ_01 приложите сканкопию диплома каждого
слушателя о высшем или
среднем проф. образовании в
соответствии с п. 3 ст. 76 Фед.
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в РФ"

Программа профессиональной переподготовки по охране труда
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Сергеев Сергей Сергеевич

Занимаемая должность

Требуемая программа

Дата
рождения

Заместитель начальника

ОТ_ПП

11.11.1978

(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).

123-456-789 10

Программа профессиональной переподготовки по пожарной безопасности
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Занимаемая должность

Требуемая программа

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

№ СНИЛС для граждан РФ (Данное
требование установлено
Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной информационной
системе «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,

*Для обучения по программе
ОТ_ПП приложите скан-копию
диплома каждого слушателя о
высшем или среднем проф.
образовании в соответствии с п. 3
ст. 76 Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в РФ"

*Для обучения по программе
ПБ_ПП приложите скан-копию
диплома каждого слушателя о
высшем или среднем проф.
образовании в соответствии с п. 3
ст. 76 Фед. закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в РФ"

1.
2.

Сергеев Сергей Сергеевич

ПБ_ПП

Заместитель начальника

11.11.1978

документах об обучении»).

123-456-789 10

Выберите способ доставки оригиналов документов (договор, счет, акт, удостоверение, протокол):
Способ доставки

Стоимость, руб.

1) Доставка документов ФГУП «Почта России» + трек-номер

Укажите способ
доставки

БЕСПЛАТНО

(срок доставки 7-14 дней, заказное письмо с уведомлением, трек-номер)

2) Доставка документов Экспресс-Почтой (ООО «КурьерСервисЭкспресс») (срок доставки

от 300 руб.**

курьером от 2 до 5 дней, передача документов лично в руки)

**Указана стоимость Экспресс-доставки документов для г. Москвы (2-3 дня). Уточнить стоимость и сроки Экспресс-доставки для Вашего региона вы можете на сайте учебного центра www.abdpo.ru или по тел. 8-800-550-95-90 (звонок бесплатный).

Руководитель организации

/

/

Заполненную заявку отправьте, пожалуйста, в формате Word (.doc или .docx) на
электронную почту:
info@ab-dpo.ru

Получите на бонусный счет 5% от стоимости обучения при самостоятельном оформлении ONLINE-заявки на сайте

www.ab-dpo.ru

