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Стоимость платных образовательных услуг на 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательных программ 

Цена обучения 1 чел. 

(НДС не 

предусмотрен)*  

Охрана труда 

1 Обучение по охране труда работников организаций  1200 

2 
Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда по 

направлению «Безопасность технологических процессов и производств» 
12000 

3 Повышение квалификации специалистов по охране труда 4000 

Пожарная безопасность 

4 Обучение пожарно-техническому минимуму  800 

5 

Повышение квалификации по программе «Деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений», для лиц, осуществляющих работы и 

услуги в области пожарной безопасности (для лицензии) 

5000 

Экологическая безопасность 

6 
Экологическая безопасность предприятий в области обращения с опасными 

отходами I-IV класса опасности  
4000 

7 Экологическая безопасность предприятий 4000 

Гражданская оборона 

8 
Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
4000 
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Обучение с последующей аттестацией в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзоре) 

9 
Предаттестационная подготовка по программе: «Устройство и безопасная 

эксплуатация электроустановок потребителей» 
2500 

10 
Предаттестационная подготовка по программе: «Устройство и безопасная 

эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 
2500 

Специальные курсы 

11 
Обучение по программе «Методы и приемы оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве» 
500 

12 
Обучение работников по программе «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 
1500 

13 

Обучение персонала по программе «Подготовка работников, занятых 

перевозкой, хранением и эксплуатацией баллонов со сжатыми, сжиженными и 

растворенными газами» 

1200 

14 
Обучение работников по программе «Подготовка работников люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке)» 
1200 

15 
Обучение работников и специалистов по программе «Безопасная эксплуатация 

лифтов»  
1200 

16 
Обучение персонала по программе «Контроль лома и отходов черных и 

цветных металлов на взрывобезопасность» 
4000 

17 
Обучение персонала по программе «Радиационная безопасность при заготовке 

и реализации металлолома черных и цветных металлов» 
4000 

18 
Обучение персонала по программе «Обеспечение радиационной безопасности 

при проведении рентгенорадиологических исследований» 
4000 

19 
Обучение персонала по программе «Радиационная безопасность и 

радиационный контроль»  
4000 

20 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств 500 

Безопасность дорожного движения 

21 
«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта» 
7000 

22 «Контролер технического состояния автотранспортных средств» 7000 

23 
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения» 
7000 

 

 
*В некоторых случаях, в соответствии с п.1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ стоимость 

образовательных услуг может устанавливаться по соглашению сторон. Поскольку стоимость 

образовательных услуг не является регулируемой государством, цена на такие услуги с позиции 

гражданского законодательства признается рыночной. 

 


