
Рl,коволIлтелrtм оргаI I ltзаtittй

Уважаеьтые ру ttоводт,iтели l

нП кJlига Предпринr,lмателей ],орговли) и Профсоюз работников торговлL{,
обш{ественного п}{таниJt и потребкооперацтаlт г.Москвы iтнформируют Вас о совместной
работе на прl,Iнципа}i социаJIьного партнерства в palfkax Отраслевого трехстороннего
соглапIения на 2016-201 8 годы \{е)iцу Правlтте.llьствопл Москвы, Региоtлапьной
обществегтноli органIiзац}IеI"i <rIlрофсссl-tонапьный союз работтtиков торгоi]-ц].{,
обществегlгlого питан!Iя 1.1 потребкооперац]Iи города Москвы>>, HeKoMtutepqec1}{]Vt
партнерством <Лига предпl]инrIмателей торго]]JII,I)),

В рамках Соглашения ABTorioMHaJI FIекоммерческаJI организац}Iя дополнLIтеjIь}Iого
профессионального образования кинстtlтут прогрессивньlх технологlтй в сфере ус-цуr.)).
котораЯ является партнером НП <Лига предпрt{нr{п,lателей торговлIl), на льготIiых
усJIовиях оказывает услуги предпрi.lят!U{м торговли - членам Лиги предпрI{нимателей
торговли и предприятиям, где есть профсоюзные орга}lI4зации.

КраткаЯ справка: Ано дпО <Институт прогрессивньгх технологий в сфере услуг) с
19В9 года окitзываеТ услугLI предприяТиям торговли и усJlчг и LIMeeT лицензию на
осуществление образовательной деятельност}l ( Ns 0з1251, выдана Щепартаментоп,t
образованИя города МосквЫ 1 1 марта 2016года (бессрочнО) тlа обучение слушателей).

Все
торговли
Москвы п

услуги, оказываемые институгом, ДЛя членов профсоюза предприятий
и услуг города Москвы и членов Лrrги предпринимателей торговли города

tIдкоI"{ до 50 уоtlрелоставляются со скrtдкоццо 5U "/о по слсдуюш{им пt]ограмп{аjч1:

Наирlенование курса

Стоимость обучения 1

слушателя по
пр ейскуранту инститчта
(руб.)

Стоимость обучения 1

слушателя со скидкойt до
50О/о для членов профсоюза
и члеIlов Лиги
предпринимателеЁл
торговлIл ( рчб.)

О.храна труда з500-00 2000-00

Пожарно-техническирi
минимум

4000-00 2000-00
Граяtданская оборона rr
защIлта от ЧС

3500-00 2000-00

экологrrческая
безопасность

6000-00 з000-00

Оказание первоI"I
медпомощи

з000-00 2000_00

Обучение по
электробезопасности до
1000Всо2по5группы от 3500-00 до 10000-00 от 2000-00 до 5000-00

Подготовка специалIIстов
по эксп"туатацr{и и
безопасному обслужIлванIlн)
тепловых энергоустановок

з500-00 2000-00

БОЛее ПОДРОбНУЮ ИНфОРМаuикl об tс.,-I}гах ,Б^по y.nuio ni*r,,r" "*--.yruмострулэКсперТ или у слециациста llнституIа Сорокиной ольги Борисовны по
те;lефону, 8-905-5 бЗ-9 1 -8 5.

IIрелселатель rrрофсоюза работtlикоts
торговли, общественного питания и
rlотребкоопсрации г. Москвы

Исполнительныli директор Лиlи
лредIlринимателей торговли г. Москвы,
дl-{ректор АНО <Институт прогрессивньIх
технолоrий в сфере ус_I]уг))

,r'

/ / Крьrпова Т.И.

vh"q -
JIоготская Л.С.


