
 

ENTIÈREMENT DÉDIÉE À LA
SANTÉ & SÉCURITÉ AU

TRAVAIL

TOUS SUPPORTS

ACCESSIBLE PENDANT 1 AN

PAGE DÉDIÉE À L'ENTREPRISE

REMISE D'ATTESTATION 

PRIX ATTRACTIFS

 

contact@stoporisk.fr

www.elearning.stoporisk.fr



Toutes nos formations sont accessibles

pendant 1 an permettant un développement

des compétences optimal

PRÉVENTION DES RISQUES 
Bases en prévention

Acteur en prévention & secours

MANAGEMENT DE LA SANTÉ &

SÉCURITÉ AU TRAVAIL (S&ST)
Manager en S&ST

Construire un plan d'action S&ST

Réaliser et utiliser son Document Unique

d'Evaluation des Risques

Analyser les situations et Accidents du

Travail (AT)

INCENDIE
Equipier de 1ere intervention

Equipier évacuation - guide-file, serre-file

SECOURISME
Devenir secouriste

Utilisation d'un défibrillateur

SÉCURITÉ
Gestes & Postures

Travail sur écran

Prévention COVID

Habilitation électrique

Toutes nos formations sur 

www.elearning.stoporisk.fr

Nos formations vous permettent de

former un grand nombre de salariés

et ainsi de respecter vos obligations 

Nous concevons une page d'accès

personnalisée à l'image de votre

entreprise 

Tous nos tarifs

sont affichés sur la plateforme. 

Vous bénéficiez de remises en fonction du

nombre de licences achetées

Nous concevons vos 

formations sur mesure
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