
Приготовьтесь к 1 сентября! 
Все те, кто с 1 июня по 31 августа подключится к интернет 
сервису по охране труда ТрудКомплекс.Образование на 
тарифный план «Обучение +» получит совершенно 
бесплатно от НАЦОТ комплект «Безопасность». 

ТрудКомплекс.Образование — онлайн-сервис для образовательных 
учреждений, который за считанные минуты поможет разработать и 
внедрить систему управления охраной труда.                                

Тел: 8 (800) 500-30-86 �1 TRUDOBR.RU
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тарифного плана Обучение+

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА 1 ИЮНЯ 2016 Г.

ЭПЛАН 
Салфетки «Эплан» 
оказывают первую 
медицинскую 
помощь. 
Обрабатывают и 
залечивают раны, 
ожоги I, II, III 
степеней (в т.ч. 
химических) и др.  

Электрошокер 
АВАТАР К.111 
Гражданское 
оружие 
самообороны  
предназначенное 
для защиты при 
нападении 
правонарушителей 
и животных путем 
нелетального 
воздействия на 
нападающего 
серией разрядов 
электрического 
тока высокого 
напряжения.

ОХРАНА ТРУДА 
Полный пакет 

документов по охране 
труда и безлимитное 

обучение

1
ЭПЛАН 

25 уникальных 
салфеток для оказания 

первой помощи в 
экстренных ситуациях

2
ЭЛЕКТРОШОКЕР 
Электрошокер для 
защиты от бродячих 

собак и 
правонарушителей

3



Тарифный план «Обучение+» включает, также, 
неограниченное обучение по охране труда для 
работников образовательной организации. 
Сервис разработан совместно с технической 
инспекцией охраны труда ЦК Профсоюзов 
работников образования.  

Национальная 
ассоциация центров 
охраны труда 
НАЦОТ включает в себя более 130 
организация занимающихся 
вопросами охраны труда 

Руководством Ассоциации было принято 
решение поддержать школы, которые 
занимаются организацией  обеспечения 
охраны труда. Для этого был выбран один из 
проектов не имеющих аналогов в России и за 
её пределами ТрудКомплекс.Образование. 

Поэтому тарифный план «Обучение+», как 
наиболее полно закрывающий вопросы 
организации и обучения по охране труда, 
был выбран НАЦОТ не случайно. 

Лето – самое время подготовиться к новому 
учебному году и встретить его во всеоружии: 
разработать и обеспечить функционирование 
системы управления охраной труда, провести 

обучение по охране труда с помощью Сервиса. 
Помимо организации охраны труда, всегда 
есть необходимость в средствах обеспечения 
безопасности учебного процесса. 

«Обеспечение 
безопасности детей – 
наша обязанность» 

Поэтому вашей школе предоставляется 
отличная возможность укомплектоваться 
такими необходимыми и дорогостоящими 
принадлежностями совершенно бесплатно 
при условии подключения к интернет 
сервису по охране труда 
ТрудКомплекс.Образование на тарифный 
план «Обучение+» с 1 июня по 31 августа.

Тел: 8 (800) 500-30-86 �2 TRUDOBR.RU
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Николай Николаевич Новиков       
Генеральный директор НАЦОТ                  

Доктор технических наук, профессор.

Дорогие коллеги! 
Уверен, что подобное предложение окажется 
весьма полезным приобретением! Ведь помимо 
исполнения законодательства по охране труда, 
которое автоматизирует ТрудКомплекс, вы 
бесплатно получаете инструменты, которые могут 
спасти жизнь и здоровье детей и работников.      
Желаю успехов!                                               


