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                                                         Уважаемые партнеры! 

 

        Учебный центр «Ямал ПТС» информирует вас об изменениях в области обучения и 
аттестации по Промышленной безопасности. 
         25 октября 2019 года Постановлением Правительства РФ № 1365 «О подготовке и об 

аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" утверждено 

положение об аттестации в области промышленной безопасности, изменены требования к 

порядку работы аттестационных комиссий и аттестации работников организаций по 

промышленной безопасности.  

         С 2020 года результатом обучения является удостоверение о повышении 

квалификации. 

Аттестация по итогам обучения в области Промышленной безопасности происходит 
через Единый Портал Тестирования (ЕПТ). 

Наш учебный центр предлагает вам полный комплекс услуг, связанных с 
Консультационно-методическим сопровождением установки и регистрации в системе 
ЕПТ. 

Стоимость услуг обсуждается индивидуально. 

 
                     Всю дополнительную информацию вы можете уточнить у вашего персонального    
             менеджера УЦ «Ямал ПТС» : Галины Георгиевны по тел: 8 (977) 750-17-89. 
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