Лилия Николаевна — специалист по
кадрам. ООО «СтройЖЭУ»
Очень хороший семинар! От нашей
организации ходили три участника —
специалист по охране труда, ведущий
экономист и я. Все абсолютно довольны!
Много полезной информации почерпнули.
Особенно понравилось, что рассматривали
практические вопросы, которые пригодятся
в работе. Полезно на 100%. Спасибо!
Обязательно посетим новые семинарытренинги.
Алиса Артемовна — специалист по охране труда. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
РХ
Впечатления в целом положительные, но я почти все темы знала. Я в этой сфере уже
три года, глубоко изучаю все вопросы, поэтому в принципе ничего нового для себя не
открыла. Информация, скорее, для новичков. Будет полезно человеку, который столкнулся
только-только с тем, что нужно организовать охрану труда в организации, для этого есть все
нормативные документы, все ссылки, куда зайти, на что обратить внимание. Очень полезна
подборка нормативно-правовых актов по темам и примеры! По организации все
понравилось!
Эльвира Алексеевна — специалист по охране труда. ГБУЗ РК «Абаканская МКБ»
Мне понравилось! Очень много полезного для себя услышала. Очень часто то, что не
нужно в работе прямо сейчас, просто упускаешь, из-за «текучки». Были рассмотрены такие
моменты, которые упустила, потому что на тот момент это было для меня не важно, или я не
видела важности. Некоторые моменты были для меня вновь открыты и я была - да! удивлена, мягко говоря, что такое возможно! Мы потом с коллегой дискутировали. Нам
обеим понравилась форма проведения семинара. Время просто идеально! Поработали с утра,
после обеда пришли и отдохнули, и подумали, и пообщались. Очень понравилось, что можно
подискутировать со специалистами из других организаций. Получили больше опыта из
жизненных ситуаций. Допустим те же штрафы, что приводили из судебной практики —
очень интересно! И то, что показывали где смотреть, в КонсультантПлюс, и примеры
разбирали — сразу откладывается в голове. Хотелось бы добавить своей специфики (больше
из медицинской сферы), а так - очень понравилось.
Рекомендую всем, помогает
систематизировать свои знания!
Надежда Витальевна — специалист по персоналу. МБУ «Городская ритуальная служба»
Понравилось все: и лектор, и организация, и время, и полезная информация! Все было
очень хорошо. Я совмещаю обязанности специалиста по охране труда, поэтому мне было
очень полезно послушать и вашего лектора, и пообщаться с другими специалистами.
Жанна Викторовна — администратор МУП «Детский Парк «Орленок»
Мне очень понравилось! Лектор — молодец! Так хорошо все объясняла. Зовите еще
на такие семинары почаще! На 100% доступно и понятно. Очень-очень понравилось. Хорошо
организовано, лектор на все вопросы тихо, спокойно, все, что нас интересовало, доступно
ответила. Тем, кто совмещает, вообще актуально! Я сама недавно отучилась по охране труда

на онлайн курсах. А вы предоставили мне возможность послушать все «вживую». Спасибо!
А еще шла на семинар и думала, вот так иногда лекторы нудно излагают, не интересно. А тут
все было просто замечательно. Спасибо большое!
Ксения Викторовна — ООО «Парадиз»
Понравилась организация семинара-тренинга: заранее обзвонили, пригласили и
предупредили. Комфортно. Преподаватель доступно объяснял все вопросы. Молодец! У нас в
организации многие вопросы по ОТ уже решены, но было очень интересно послушать еще
раз и проверить себя.

Благодарим за отзывы!
До встречи на семинарах-тренингах!

