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ПРАЙС-ЛИСТ 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг  Цена 

 Охрана труда   

1.  «Общие вопросы охраны труда» (20 часов)  1200 руб. 

2.  
«Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и 
(или) опасных производственных факторов и других источников опасности» 
(20 часов) 

1200 руб. 

3.  
«Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности»  
(20 часов) 

1200 руб. 

4.  
«Методы применения и использования средств индивидуальной защиты»  
(20 часов) 

1200 руб. 

5.  
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих охрану (защиту) объектов и (или) имущества (20 часов) 

1200 руб. 

6.  
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций 
сельского хозяйства  (20 часов) 

1200 руб. 

7.  

Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций 
лесозаготовительного, деревообрабатывающего производства, а так же при 
проведении лесохозяйственных работ (20 часов) 

1200 руб. 

8.  
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций 
строительной отрасли (20 часов) 

1200 руб. 

9.  
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих промышленный транспорт (20 часов) 

1200 руб. 

10.  
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций 
автомобильного транспорта (20 часов) 

1200 руб. 

11.  
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций 
связи (20 часов) 

1200 руб. 

12.  
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций 
жилищно-коммунального хозяйства (20 часов) 

1200 руб. 

13.  Повышения квалификации специалистов по охране труда (72 часа)  3 000 руб. 

14.  

Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда по 
направлению «Безопасность технологических процессов и производств»  
(256 часов)  

10 000 руб. 

 Пожарная безопасность   



 
 

 

15.  
Обучение лиц мерам пожарной безопасности по программе повышения 
квалификации «Пожарная безопасность» (40 часов) 

2500 руб. 

16.  

Программа профессиональной переподготовки «Пожарная безопасность. 
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их 
проектированию» (256 часов) 

12000 руб. 

17.  
Программа профессиональной переподготовки по стандарту «Специалист по 
противопожарной профилактике» (256 часов)  

15 000 руб. 

 Экологическая безопасность   

18.  

Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления» (72 часа)  

3000 руб. 

19.  
Экологическая безопасность предприятий в области обращения с опасными 
отходами I-IV класса опасности (112 часов).  

3000 руб. 

20.  

Программа повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки 
опасных грузов «Базовый курс-перевозка опасных грузов классов 1-9»  
(28 часов)  

3000 руб. 

21.  
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по экологической 
безопасности (в промышленности)» (256 часов)  

10 000 руб. 

Гражданская оборона 

22.  

Программа повышения квалификации «Обучение руководителей и 
специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (72 часа)  

3 000 руб. 

23.  
Программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность 
объекта (территории)» (40 часов)  

3 500 руб. 

Управление персоналом 

24.  
Программа профессиональной переподготовки по стандарту «Специалист по 
управлению персоналом» (256 часов)  

10 000 руб. 

Бухгалтерия 

25.  
Программа профессиональной переподготовки по стандарту «Бухгалтер»  
(256 часов)  

10 000 руб. 

Делопроизводство 

26.  
Программа профессиональной переподготовки по стандарту 
«Делопроизводитель» (256 часов)  

7000 руб. 

Педагог 

27.  

Программа повышения квалификации по стандарту «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (72 часа)  

6 000 руб. 

28.  

Программа профессиональной переподготовки по стандарту «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (256 часов)  

15 000 руб. 

Первая помощь 

29.  
Обучение по программе «Методы и приемы оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве» (20 часов)  

800 руб. 

30.  

Программа повышения квалификации по стандарту «Инструктор массового 
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического акта» (72 часа)  

8 000 руб. 

Противодействие коррупции 



 
 

 

31.  
Программа повышения квалификации «Противодействие коррупции:  
правовые основы. Антикоррупционные мероприятия» (40 часов)  

3500 руб. 

Оборот наркотических средств 

32.  

Программа повышения квалификации «Оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих 
растений» (72 часа)  
 

3 500 руб. 

Биологическая безопасность 

33.  
Программа повышения квалификации «Дезинфекционное дело» (72 часа)  

4000 руб. 

34.  

Программа повышения квалификации «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 
заболеваний» (72 часа)  

4000 руб. 

35.  

Программа повышения квалификации «Производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарнопротивоэпидемических мероприятий» (72 часа)  

4000 руб. 

Обучение с последующей аттестацией в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

36.  
Предаттестационная подготовка по программе: «Устройство и безопасная 
эксплуатация электроустановок потребителей» (24 часа)  

1500 руб. 

37.  
Предаттестационная подготовка по программе: «Устройство и безопасная 
эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» (24 часа)  

1500 руб. 

Специальные курсы 

38.  Ежегодные 20-ти часовые занятия с водителями транспортных средств (20 часов) 500 руб. 

39.  
Программа повышения квалификации  «Подготовка водителя-наставника»  
(40 часов) 

4000 руб. 

40.  Обучение работников проводящих работ на высоте (I,II,III группы) (28 часов) 1500 руб. 

41.  
Программа повышения квалификации «Подготовка работников люльки, 
находящихся на подъемнике (вышке)» (20 часов) 

2500 руб. 

42.  
Программа повышения квалификации «Подготовка работников занятых 
перевозкой, хранением и эксплуатацией баллонов со сжатыми, сжиженными и 
растворенными газами» (20 часов) 

2500 руб. 

43.  
Обучение работников и специалистов по программе «Безопасная эксплуатация 
лифтов» (20 часов) 

2500 руб. 

44.  
Программа повышения квалификации «Подготовка персонала к работе на 
паровых стерилизаторах» (72 часа) 

3000 руб. 

45.  
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах (20 часов) 

2500 руб. 

46.  

Программа повышения квалификации «Ответственный за безопасную эксплуатацию 

систем газопотребления и газоиспользующего оборудования газифицируемых зданий с 

котлами суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт» (20 часов) 
3000 руб. 

47.  
Программе профессиональной переподготовки рабочих по профессии «Стропальщик» 

(160 часов) 
2500 руб. 

Энергетика 

48.  
Программа повышения квалификации «Электромагнитная безопасность»  
(72 часа) 

5000 руб. 

49.  

Программа повышения квалификации «Программа повышения квалификации 
для электротехнического и электротехнологического персонала предприятий» 
(72 часа) 

4000 руб. 

50.  Программа повышения квалификации «Энергосбережение и повышение 5000 руб. 



 
 

 

энергоэффективности» (40 часов) 

51.  

Программа повышения квалификации «Стандарт ИСО 50001 «Системы 
(энергоменеджмента) управления энергией. Требования, рекомендации по 
использованию». Основное содержание» (72 часа) 

10 000 руб. 

52.  

Повышение квалификации по программе «Устройство и безопасная эксплуатация 
электроустановок потребителей. Порядок проведения их испытаний (измерений) 
электролабораториями» (72 часа) 

7000 руб. 

Радиационная безопасность 

53.  
Обучение персонала по программе «Контроль лома и отходов черных и цветных 
металлов на взрывобезопасность» (20 часов) 

3000 руб. 

54.  
Обучение персонала по программе «Радиационная безопасность при заготовке и 
реализации металлолома черных и цветных металлов» (20 часов) 

3000 руб. 

55.  
Обучение персонала по программе «Обеспечение радиационной безопасности при 
проведении рентгенорадиологических исследований» (20 часов) 
 

3000 руб. 

56.  
Обучение персонала по программе «Радиационная безопасность и радиационный 
контроль» (72 часа) 

4000 руб. 

Безопасность дорожного движения 

57.  
«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 
(256 часов) 

7000 руб. 

58.  «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (256 часов) 7000 руб. 

59.  
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» 
(256 часов) 

7000 руб. 

Промышленная безопасность 

60.  
Повышение квалификации по промышленной безопасности «А1. Общие 
требования промышленной безопасности» (40 часов) 

5000 руб. 

61.  
Повышение квалификации по промышленной безопасности «Б9. Требования 
промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (40 часов) 

5000 руб. 

62.  

Повышение квалификации по промышленной безопасности «Б8. Требования 
промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» 
(40 часов) 

5000 руб. 

63.  

Повышение квалификации по промышленной безопасности «Б7. Требования 
промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления» (40 часов) 

5000 руб. 

64.  
Повышение квалификации по промышленной безопасности «Б2. Требования 
промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (40 часов) 

5000 руб. 

65.  
Повышение квалификации по промышленной безопасности «Б11. Требования 
промышленной безопасности на объектах хранения и переработки 
растительного сырья» (40 часов) 

5000 руб. 

66.  
Повышение квалификации по промышленной безопасности «Б4. Требования 
промышленной безопасности в горнорудной промышленности» (40 часов) 

5000 руб. 

 Метрология 

67.  
Программа профессиональной переподготовки по стандарту «Специалист по 
метрологии» (256 часов) 

15000 руб. 

 

* 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.  


