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Прейскурант иен и с р о к и  обучения на 2017 год
приглашаем на обучение руководителей и специалистов

№
п/п Наименование специальности Кол-во

часов
Стоимость

рублей

ОХРАНА ТРУДА
1. Охрана труда для руководителей и специалистов 40 часов 4300

2. Охрана труда для руководителей и специалистов (бюджетные организации 
образования, культуры, спорта)

40 часов 3500

3. Внеочередная проверка знаний Правил по охране труда в строительстве 
(Приказ №336н от 01.06.2015г)

8 часов 2000

4. Внеочередная проверка знаний Правил по охране труда в ЖКХ 
(Приказ №439н от 07.07.2015г)

8 часов 2000

5. Внеочередная проверка знаний Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 
энергоустановок (Приказ №551 н от 17.08.2015г)

8 часов 2000

6. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 24 часа 3500

7. Специалист по охране труда (в соответствии с ЕТКС) «Техносферная 
безопасность»

256 часа 20000

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

8. Безопасные методы и приемы работ на высоте с применением средств 
подмащивания до 5м.первичная/очередная

24 /1 6 ч а с . 3500/2000

9. Лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте 
с применением средств подмащивания до 5м.

24 часа 3500

10 Работники 1-й группы по безопасности работ на высоте 24 часа 4000/2000

11 Работники 2-й группы по безопасности работ на высоте 32 часа 4200

12 Работники 3-й группы по безопасности работ на высоте 36 часов 4500

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИИ МИНИМУМ ИТР
13 Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов (пожарно

технический минимум)
40 часов 4000

14 Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов бюджетные 
организации образования, культуры, спорта) (пожарно-технический минимум)

40 часов 3000

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
15 Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала 2-5 гр 72 часа 6000
16 Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала (бюджетные 

организации образования, культуры, спорта) 2-5 гр
72 часа 5000

17 Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала 2-5 гр(с 
правом проведения специальных работ)

80 часов 9000

18 Обучение персонала организаций, эксплуатирующих электроустановки (модульная 
программа) в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

48 часов 7500

ТЕПЛОЭНЕРГОУСТАНОВКИ
19 Г.2.1.Эксплуатация тепловых энергоустановок и сетей 72 часа 6800
20 Обучение и очередная проверка знаний требований к эксплуатации тепловых 

энергоустановок
72 часа 6500

ЛИФТЫ
21 Безопасная эксплуатация лифтов 72 часа 6900

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
22 Общие требования промышленной безопасности (модульная программа) 72 часа 6800

ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
23 Б.9.31 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов, (модульная программа)

72часа 6800

24 Б.9.32 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и

72 часа 6800
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транспортировки людей, (модульная программа)
25 Б.9.33 Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных 

сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов, 
(модульная программа)

72 часа 6800

ГАЗ
26 Б.7.1.Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления . 120 часов 7800
27 Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы . 72 часа 6800
28 Б.7.9. Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива. 54 часа 6500

КОТЛОНАДЗОР
29 Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах (8.21)
72 часа 6800

30 Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 
производственных объектах (8.22)

72 часа 6800

31 Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 
производственных объектах (8.23)

72 часа 6800

ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ
32 Эксплуатация химически опасных производственных объектов 76 часов 10500
33 Эксплуатация объектов химии и нефтехимии 72часа 9500

ОБЪЕКТЫ ПО
34 Безопасная эксплуатация газового оборудования административных, 

общественных и жилых зданий(природный/сжиженный газ)
4 1 /3 2 ч а са 5500/4500

35 Безопасная эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных труб 72 часа 6800

ЭКОЛОГИЯ
36 Экологическая безопасность при работах по обращению с опасными отходами 

1-4кл. опасности
112 часов 9800

37 Экологическая подготовка (охрана окружающей среды) 72 часа 8500

ПРОЧИЕ
38 ИТР, ответственные за погрузо-разгрузочные работы ИТР, ответственные за 

погрузо-разгрузочные работы
42 часов 5000

39 Внеочередная проверка знаний Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных 
работах и размещении грузов (Приказ Минтруда РФ от 17 сентября 2014г. № 642н)

8 часов 2000

40 Обучение работников организаций по « Правилам строительства и производства 
земляных и строительных работ на территории Московской области»

40 часов 4000

41
Обучение работников организаций по « Правилам строительства и производства 
земляных и строительных работ на территории Московской области» 
(краткосрочная)

24 часа 3500

42 Обучение должностных и ответственных лиц по гражданской обороне 72 часа 6600

приглашает на обучение РАБОЧИХ
№
п/п Наименование специальности Кол-во

часов
Стоимость

руб.

ЛИФТЫ
1. Эл. механики по лифтам (первичное обучение) 180 часов 8000

2. Эл. механики по лифтам (очередная проверка знаний) 24 часа 4000

3. Лифтер (диспетчер) ( по договору с юр. лицами) 108 часов 5500

4. Лифтер (диспетчер) ( по договору с физ. лицами) 108 часов 7500

5. Лифтер (очередная проверка знаний) 20 часов 3500

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУ И

6. Обучение пожарно-техническому минимуму электрогазосварщиков 40часов 4000
7. Обучение пожарно-техническому минимуму электрогазосварщиков(краткосрочная) 24часа 3000
8. Обучение пожарно-техническому минимуму электрогазосварщиков(очередная) 16 часов 2000

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
9. Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала 2-5 гр 72 часа 6000
10. Обучение персонала организаций, эксплуатирующих электроустановки (модульная 

программа) в пожароопасных и взрывоопасных зонах.
48 часов 7500

ТЕПЛОЭНЕРГОУСТАНОВКИ
11. Обучение персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки 152 часа 5500
12. Обучение персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки(очередная) 30 часов 3500

ГПМ
13. Рабочий люльки (подъемника-вышки) (первичное обучение) 72часа 4500
14. Рабочий люльки (подъемника-вышки) (очередная проверка знаний) 20часов 2000
15. Стропальщик (первичное обучение) ( по договору с юр. лицами) 152 часа 5100
16. Стропальщик (первичное обучение) ( по договору с физ. лицами) 152 часа 7100



17. Стропальщик (очередная проверка знаний) 24 часа 3000

18. Слесарь по ремонту ПС (первичное обучение) 172 часа 10000

19. Слесарь по ремонту ПС (очередная проверка знаний) 26 часов 4000

ПОГРУЗЧИКИ
20. Водитель погрузчика кат. «В» и «С»( по договору с юр. лицами, физ. лицами 

малообеспеченными)
480  часов 16500

21. Водитель погрузчика кат. «В» и «С»( по договору с физ. лицами) 480  часов 19000

22. Водитель электропогрузчика (электрокар, ричтрак, штабелер) с мощностью 
эл.двигателя не более 4кВт

152 часа 8500

23. Водитель электропогрузчика (электрокар, ричтрак, штабелер) с мощностью 
эл.двигателя не более 4кВт (очередная проверка знаний)

26 часов 3500

ГАЗ, КОТЛОНАДЗОР
24. Персонал, обслуживающий объекты, использующие СУГ 74 часа 6000

25. Персонал, обслуживающий объекты, использующие СУГ (очередная) 20 часов 3000

26. Аппаратчик химводоочистки (первично) 186 часов 6000

27. Аппаратчик химводоочистки (очередная) 24 часа 3000

28. Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 122 часа 6500
29. Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением(очередная) 20 часа 3000

30. Персонал, обслуживающий газовое оборудование сети газопотребления 116 часов 5500

31. Персонал, обслуживающий газовое оборудование сети газопотребления (очередная) 28 часов 3000

32. Оператор котельной ( по договору с юр. лицами, физ. лицами малообеспеченными) 278  часов 10500
33. Оператор котельной ( по договору с физ. лицами) 278  часов 15000
34. Оператор котельной (очередная) 62 часов 5000

35. Оператор по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды 82часов 5500
36. Оператор по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (очередная) 20 часов 3000

37. Персонал, связанный с эксплуатац. баллонов с СУГ (газорезчик, пайщик,) 72 часа 6500

38. Персонал, связанный с эксплуатац. баллонов с СУГ (очередная) 24 часа 3500

39. Машинист компрессорных установок 200 часов 10000
40. Машинист компрессорных установок(очередная) 44  часа 4000

41. Оператор АГЗС(сжиженный углеводородный газ) 74 часа 6500
! 42. Оператор АГЗС(сжиженный углеводородный газ)(очередная) 20 часа 3500

43. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (первичное обучение) 402часа 12500

1 44. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (повышение разряда) 268 часов 5500
45. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (очередная ) 40  часов 4000

46. Слесарь КИП и А газоиспользующего оборудования 210 часов 10500
47. Слесарь КИП и А газоиспользующего оборудования(очередная) 45 часов 4000

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
48. Персонал, обслуживающий дымовые и вентиляционные трубы 72 часа 6500
49. Персонал, обслуживающий дымовые и вентиляционные трубы(очередная) 20 часа 3000
50. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования. 328  часов 15000

Цены указаны договорные. Возможно снижение цены в зависимости от количества 
обучающихся в группе.

По всем вопросам обращаться по тел. 8(496)51-4-13-79,8(926)264-90-06

Белан. М.В.


