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СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по образовательным программам (программы дополнительного профессиональпого

образования, программы профессионального обучения)
с 11 января 2021 годд

С учетом формы обучения: ОФО- очная форма обучения, ОЗФО очно-заочная
форма обучения, ЗФО - заочная форма обучения

Nq
пlп

Наименование программы
объсм
дпп
(час,)

Стоимость обучения по
программе, руб

озФо зФо
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПО товкА

1
Безопасность технологических процессов и

256 33000 23000 l 8000

Специалист по управлению персоналом (5 уровень
квzlли икации 256 40000 18000

J
Педагог дополнительного профессионального
образования. Организация п едагоги ческой
деятельности

256 3 5000 2з000 l 8000

4 Технос безопасность 256 зз 000 2з000 l 8000
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНIIJI КВАЛИФ

1

Охрана трула и безопасность технологических процессов и
производств

- с Dополнumельной вьtdаче dокуменmов по ПТМ, ОТ,
опп

- без вьtdачu dополнumельньtх do енmов

12
l0500
l0500

6500
5000

2

Общие требования трудового законодательства в сфере
охраны 112 l5000 l0500 7000

dуль l , Охрана mруdа на преDпрuяmuм
40 4800 2400 2000

ь 2. Внеочереdltая проверка зналtuй прu осуlцесmвленuu
пldeltbHbtx BudoB рабоm

16 2000 l 500 l000

MoOyltb 3. Обу,lgl,ra оIпвепlсmвенных за орzалluзацulо u
безопасное провеOенuе рабопl на вьtсоmе 3 zруппа. 24 7000 з 500

4, Обученuе оmвеmсmвенllьlх безопасньtц Memoda,vt u
e.L|aM вьlполненuя рабоm на высоmе dля очереdной
е Ku знанuu

lб з000 l000

з
Обучение руководителей и специалистов по общим
вопросам трудового законодательства и охраны труда

40 7000 3 500

Обучение лиц, отве,tственных за периодические проверки и
инспекцию средств индивид)альной защиты о,1 падения с
высоты

lб 7000 4500 з500

Пожарно-технический минимум 78 l0500 7000 5000

оезопасносm ь п о эlсар о о пас н btx п р оuз в od с mв
2500 1з00

Моdуль, П оэtсарн о- mехнuче с Kuй,l,tuHuMyll dля

руковоdumелей u оmвепlсmвеl!l!ьlх за поэrсарную
оеэопасноспlь в о

l8 2500 lз00 l000

5

з

оФо

производств

2 23000

8500
6000

4500

4

МоDуль, Полсарно-mехнuческuй MuHtMy"ll dля

руковоdumелей, лчц, оmве mс швенньlх за поэlсарную l000



Моdу,пь. Поэrcарно-mехнuческu MuHttMyM dля
1азо)ле кmросварu1 uKoB, ё,ъч рабоч lLr. осуLцеспlвля юlц ux

опасньlе lпbl
Мофltь. П оэtарно- mехнчческuй мuнtлuум dля
оmвепrcmвенных за по)lсарнуло безопасносmь вновь
сm urся u Kollc ых ооъекmов

l1 2500 lз00 l000

ll 25 00 l з00 l000

6

Обеспечение пожарной безопасности в театрмьно-
зрелищных, культурно_просветительских учре}tдениях, в
зданиях и помещениJIх с массовым пребыванием людей

44 l0500 7000 5000

24 2500 lз00 l000

Моdуль, П оэrарно- mехнuческuй MuHullyM dля
руковоOumелей u опlвеmсmвенньп за поэlсарную
оезопасноспlь в эtсёенtlя о uc

l0 25 00 l000

7
Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации
объектов производственного, общественного и жилого
назначения

72 l0000 5000

8

Нормы и правила работы при эксплуатации тепловых
эне го становок 64 l4000 7000 5000

Блок, Без опаснсlя эксплуапацtýl пlепловьlх энерzоус mановок
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
_ комиссия едп иятия

40 6000
5000

4l00
3000

4l 00
з000

9 техническая э ция тепловых эн ановок 12 l4000 7000 5000

10

Но мыи авила оты в эле тановках 150 30000 l5000 l0000
моdуль 1. Б езопасная эксплуаmацuя элекmроусmановок.
HopMbt u правuла рабоmьt в элекmроусlпановках
поmребumелей элекmрuческо энерzuu. II zруппа по
эл еtопр о б е з о пас н о с tпu :

псрвuчttое обученuе
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
_ комиссия предприятия

поdmверэюDенuе zруппы
- со сдачей эюамена в ТДК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия п иятия

12
9000
6000

9000
6000

4500
з000

з 500
3000

МоDуль 2. Безопасная эксплуаmацuя элекпlроусmановок.
HopMbt u пpaBttla рабоrпы в элеклпроусmановксDс
поmребumелей элекпtрuческой энерzuu. III-V еруппьt по
э ле кmр об е з опас но с п,tu :

- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия ия,гия

40

6000
4500

4l00
з000

з 500
3000

1l Безопасная эксплуатация электроустановок l4000 7000 5000

|2

Организация деятельности и эксплуатации
электроустановок для производства испытаний (измерений)
-эл олабо ии

1z 9000

Организация деятельности и эксплуатации
электроустановок для производства испытаний (измерений)
- эле о ий. оч дное внеоч ое об ен ие

40 l0000 4800 4000

1з Общпе требования промышлепной безrrпасlrостп
- со сдачей экзамена в Тдк Сзу Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехн адзо

72 l6000
l2000

8000
5500

5 500
з 500

Моdуль. Общuе mре бов анuя промьttttленной без опас нос mu
(A.I.):
- со сдачеЙ экзамена в ТАК СЗУ Ростехналзора
- комиссия п иятия

24
6000
4500

зз 00
2500

3300
2500

4

МоOуль. Поэюарно- mехнuческuй MuHttuyM dля
руковоdumелей u опlве mспrcенньtх за по)lсарную
б ез опаснос mь mеапlрсulьно-зрелulцньlх u кульlпурно-

lLос в е п u m е л ь L, к lx у ч р е эк d е н u й

lз00

з0000

4l 00
з000

4000
3000

,72

18000 7000



14

Требования промышленной безопасности в химической,
нефтехимпческой и нефтеперерабатывающей
промышленности
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехн адзо

72
16000
l2000

8000
5 500

6500
з500

м ль. общие ования п мышленной безопасности 3300 з300
Блок. Требования промышленной безопасности в
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности (Б.l .)
Разделы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область аттестации

6000
5000
з000

3800
з500
2000

15

Требования промышленной безопасностп в нефтяной п
газовой промышленностп
- со сдачей экзамена в ТдК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАк Сзу Ростехн адз а

72
l6000
l2000

6500
з500

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 6000 33 00
Блок. Требования промышленной безопасности в нефтяной
и газовой промышленности (Б.2.)
Разделы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область аттеста ции

40

з800
з500
2000

з 800
з500
2000

16

Требования промышленной безопасности в
металлургической промышленностп
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростех надзо

1,
8000
5500

6500
3500

Мо ль. общие ебования п мышленнои оезопасности 24 6000 зз00 з 300
Блок. обеспечение промышленной безопасности при
осуществлении деятельности на опасных производственных
объектах м етаJL'тур ги ч еской промышленности (Б.3.)
Разделы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- допол ни гел ьная область а rгестации

40

6500
5000
з000

4200
3 500
2000

4200
3 500
2000

17

Требования промышленной безопасностп в
горнорулной промышленности
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехн адзо

72
l6000
l2000

8000
5500

6500
3500

Мо ль. обцие т ования мышленнои оезопасности 24 6000 зз00 з300
Блок, Требования промышленной безопасности в
горнорулной промышленности (Б.4.)
Разделы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область атrеста ции

40

6500
5000
з000

4200
з500
2000

Требоваrrия промышленпой безопасности в уfольной
промышленности
- со сдачей экзамена в ТДК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзо

72
l6000
l2000

8000
5500

6500
3500

Мо ль. Обцие ебования мышленнои оезопасности 24 6000 з300 з 300
Блок. Требования промышленной безопасности в угольной
промышленности (Б.5.)
Разделы:
- со сдачей экзамена в ТДК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область а]-тестации

40

6500
5000
3000

4z00
з500
2000

4200
з500
2000

5

6000

40

3800
3500
2000

8000
5500

зз 00

6000
5000
3000

16000
12000

4200
з 500
2000

18



22

ованпя промышленпой безопасности в области
маркшейдерского обесп€чеция горпых работ
- со сдачей экзамена в ТДК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТДК СЗУ Р

Треб

аостехнадзо

72
l6000
l2000

8000
5500

6500
3500

Мо ль. обцие ебования п омышленнои оезопасности 24 6000 зз 00 3300
Блок. Требования по маркшейдерскому обеспечению
безопасного ведения горных работ (Б.6.)
Разделы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область аттестаци и

40

4200
з 500
2000

требовапия промышленной безопасностп на объектах
газораспределенпя п газопотребления
- со сдачей экзамена в Тдк Сзу Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Р аостехнадз

72
l6000
12000

8000
5500

6500
з 500

Мо ль. обцие вания омышленной безопасности z4 6000 зз 00
20 ок. Требования промышленной безопасности на объектах

газораспределения и газопотребления (Б,7.):
Раздел ы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область атгес,r.а

Бл

ции

6000
5000
з000

з800
3 500
2000

з800
з 500
2000

Требования промышленной безопасностп к
оборудованпю, работающему под давлеrrием
- со сдачей экзамена в Тдк Сзу Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехн аадзо

72
l6000
l2000

8000
5500

6500
3 500

модуль. общие требования промышленной безопасности
A.l 6000 зз00 з з00

21
ок. Требования промышленной безопасности кБл

- дополнительная область аттестации

40

6000
5000
з000

3800
з500
2000

з 800
з500
2000

ромышленная безопасность. Требованшя к подъемным
сооружениям
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехн

п

адзо

l68
l6000
l2000

8000
5500

6500
з500

модуль. обцие требования промышленной безопасности 24 6000 зз 00
Блок. Требования промышленной безопасности к
подъемным сооружениям (Б.9.).
Разделы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область аттестации

6000
5000
3000

з800
3500
2000

одуль cl. Требования промышлевной безопасности к
эскалаторам в метрополитенах
Разdе:l 1.1 , Аттестация специаJlистов организаций по надзору за
безопасной эксллуатацией эскалаторов в метрололитенах (Б.9.22.)
Разdел 1,2, Дттестация членов аттестационных комиссий
организаций, эксллуатирующих эскалаторы в метрололитенах
(Б.9.2з.)
молуль С2. Требоваliия промышленной безопасности к
подъемным сооружениям
разdел 2. l . Эксплуатация опасных производственных объектов,
на которых применяются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.З l.)
Разdеit 2.2, Эксплуатачия опасных производственных объектов,
на которых [рименяются подъемные сооружения,

м

една]наченные для подъема и ансп вки людей Б.9.з2.

40

40

6

19

6500
5000
з000

4200
з500
2000

зз 00

40

24

оборудованию, работаюцему под давлением (Б.8.).
Разделы:
- со сдачей экзамена в Тдк Сзу Ростехнадзора
- комиссия предприятия

зз 00

l36
3800
з500
2000



Рqзdел 2.3. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или
модерни }ация под ьеvных сооружений в процессе )ксллуатации
опасных -производственных объектов (Б,9,3З.)
Молуль С3. Требования промышленной безопасности к
канатпым дорогам и фуцпкулерам
Рqзdеlt 3. l. Эксплуатация опасных производствеttных объектов,
на которых применяются пассажирские канатяые дороги и

фуникулеры (Б.9,34.)
Разdел 3.2. Монтаж, наладка, ремонт, реконстукция или
модернизация пассаlкирских канатных дорог и фуникулеров в

процессе эксплуатации опаснь]х производственных объектов
(Б.9.35.)
Молуль С4. Требоваrлия промышленной безопасвостп к
грузовым подвесI{ым канатным дорогам
Разdел 4, ] , ,Щеятельпость в области промышленной безо[асности
на опасных производственных объектах, на которых
используются фузовые подвесные канатные лороги (Б.9,36.)

Требовапия промышленной безопасностп к подъемным
сооружениям
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора

l12
8000
5500

6500
3500

Спецrrальный блок. Требования промышлеlllIой безопасностu
к подъемным сооруженцям
Разделы:
- со сдачеЙ экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область а]тестации

90

6000
5000
3000

3800
3500
2000

3800
з500
2000

Моdуль. Безопаслlая эксплуаmацuя эскаrппоров в

меmрополumенах
l8

МоDуль. Безопасная эксплуаmацtм ОПО, на Komopbtx
прu,л,леняю пся п оdъемньtе сооруэtсенtп,

26

Моdуль. Безопаснаrl эксплуаmацuя ОПО, на коmорьtх
uспользуюmся пассажuрскuе канаlпные dоро?u u

фУНuку1tерьt
МоDуль. Безопасная эксllпуапlацuя ОПО, на коmорьtх
прlлменяюmся ?рузовьlе поdвесные канаrпные dороzu

24

Требования промышленнойбезопасности прп
транспортировлнии опасных веществ
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехналзора

l6000
l2000

8000
5500

6500
з500

Модуль. Общие требования промышленной безопасности z4 6000 33 00 зз 00

Блок. Требования промышленной безопасности при
транспортировании оласных веществ (Б. 1 0.)
Разделы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область аттестации

40

б500
5000
3000

4200
3 500
2000

Требования промышленной безопасности па объектах
хранения п переработкп растительного сырья
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора

- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора

72
l6000
l2000

8000
5500

6500
з 500

Молуль. Общие требования промышленной безопасности z4 6000 зз00
Блок, Требования промышленной безопасности на опасном
производственном объекте хранения и переработки

растительного сырья (Б. l l.)
Разделы:
- со сдачеЙ экзамена в ТАК СЗУ Ростехналзора
- комиссия предприятия

4200
з 500

4z00
з 500

2з

lб

16000
12000

24

zz

72

4200
3 500
2000

зз 00

40

6500
5000

,7



- дополнительная область аттестации 3000 2000

ребования промышленной безопасности, относящпеся
к взрывным работам - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ
Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАк Сзу Росте

т

12
16000
12000

8000
5500

6500
3 500

Молуль. Общие требования промышленной безопасности 6000 зз00 з300
26 Модуль. Требования промышленной безопасности,

относящиеся к взрывным работам (Б.l2.)
Раздел ы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область аттестации

40

4200
з 500
2000

промышленная безопасность, Требованпя безопасности
гидротехнических сооружений
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехн адзо

72
8000
5500

6500
3500

Vlo ль. общие ования п омышленной безопасности зз0027
Блок. Требования безопасности гидротехнических
сооружений (fl.)
Раздел ы:
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- комиссия предприятия
- дополнительная область аттеста ции

40

12000
5200
3000

8000
з 500
2000

28 ние в бюджетной ере и ЖКХЭне госбе 7z l2000 6000 4000

29
проведение энергетических обследований с целью
повышения энергетической эффективности и
эне госбе ех(ения

72 l2000 4000

30
Энергосбережение и повышение энергоэффективности на

иятии и в оп зации 72 l2000 6000 4000

Энергетическая безопасность l76 з6000 20000 15000
МоDуль (Г1). Требования к порядку работы в
эле становках п еOителеи 72 20000

Моdуль (Г2). Требования к порядку работы на тепловых
становках и теIlловь]х сетяхэне го

,]2
20000

з1

Моdуль (ГЗ). Требования к эксплуатации электрических
станций и сетей 20000

7000

7000

7000

5000

5000

5000

нииБезопасная экспл атация подъёмных соо 40 l0000 7000 5000

зз Устройство и безопасная эксплуатация платформ
подъёмных для инвzlлидов 7000 з 500 3000

з4 организация безопасной эксплуцгации лифтов 40 7000 з500 3000

з5
Организация безопасной эксплуатации эскалаторов и
пасс;Dки ких конвеие ов 40 7000 3000

зб БезопаснаЯ эксплуатациЯ складского оборудования
Тех н и чес кое освиде гел ьс,1 вование с геллал<ей

40 4500

з7 Обеспечение экологической безопасности руководителям и
и специалистами общехозяйственных систем управления

,l2 l4000 7000 5000-

38
обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами l12 14000 7000 5000

з9
обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами экологических слчжб и систем
экологического ко оля

|02 l4000 7000 5000

40
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ,l2

7000 5000

41 отбо дып об компонентов окружаюцей ,72
l4000 7000 5000

42
подготовка сотрудников непосредственно связанных с

адиационнои оезопасности иооеспечением иационным 7z 14000 5000

8

2000

6500
5000
з000

4200
з 500
2000

l6000
l2000
6000 3300

8000
з 500
2000

6000

12

40

3 500

7000 з500

медицинскими отходами. Инфекционный контроль l4000

7000



контролем на предприятии с правом работы с источниками
ионизи щего изл чения

4з 72 7000 5000

44

Радиационная безопасность и противорадиационная защита
персон:rла и пациентов при проведении

рентгенодиагностических процедур в лечебно-
п илакгических еждениях

72 l4000 5000

45

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций по
категории "Руководители предприятий (организачий) и

ных под азделении о ганизаций"

72 9000 4500 3 500

46

обучение должностных лиц и специ:lлистов гражданской
обороны и единой государственной сис,lемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
категории "Председатели и членьi комиссий по повышению
стоичивости нкцио ования о ганизаций"

,72
9000 4500

47

обучение должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и единой государственной сисlемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиlуаuий по
категории "председатели и члены комиссий по
предупреr(дению и ликвидации Чс и обеспечению
полкарной безопасности организаций, специалисты сил ГО
и ЧС"

,72
9000 4500 з500

Обучение должностных лиц и специалистов граэкданской
обороны и единой госlларственной систе\{ы
пред) Прея(дения и ликвидации чрезвычайных сиrуачий по
катего ии ководители ниципальных об ваний"

72 9000 4500 3 500

49
Обучение руководителей учебных групп предприятий и
организаций, ответственных за грDrцанскую оборону и
защ вч езвычайных с ациях

зб 7000 4500 3 500

зб 4500

51

оказание пе вои помощи 16 2500 2500
Моdуль. Оказание первой помощи при несчастных случаях

8 2000 l200 l200

52
Обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи

,72
7000

5з Специальная оценка условий труда 1z 14000 5000

54
Система менеджмента качества иопытательных
лабо ии 40 l4000 7000

55 Внутренний аудит системы менеджмента качества l4000 7000

56
Система менеджмента качества испытательной
лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ISO /
IEC l7025-20l9

24 4500 4000.

56 ,72
38000 18000

Профессиональные стандарты. Основные понятия и
порядок применения 24 7000 4500 з 500

59 Управление профессиональными рисками 78 9000 7000 4500

60
Управление профессиональными рисками в системе

п ения ох анои да
9000 7000 4500

бl Организация и проведение нормоконтроля на предприятии ,72
28000 l8000

62
Обеспечение единства измерений. Организация
метрологи ческой службы 38000 28000 l 8000

Радиационная безопасность при проведении
рентгенологических процедyр l4000

7000

з 500

48

50
Обучение руководителей и специалистов эвакуационных
групп, ответственных за грiDкданскую оборону и защиту в
чрезвычайных ситуациях

7000 3500

4500

на производстве

4500

7000

5000

40 5000

7000

Метрологическое обеспечение работ 28000

58

78

з8000

72

9



бз Берехсrивое производство на предприятии 38000 2 8000 18000

64 Повышение Эффективности Производства 40 з8000 28000 18000
Актуальные вопросы противодействия коррупции 12 9000 45 00 3500
лагоустройство и озеленение территорий городского

хозяиства
Б

9000 4500 з 500

67

Использование электронной информационно-
образовательной среды и информационно-
коммуникационных технологий в образовательном

оцессе

40 l4000 7000 5000

68
езопасной экспJD/атации внутридомового иОрганизация б

дованияиква ти ного газового обв 40 5500 4200 3500

69 рганизация безопасной эксплуатации газового
дования общественных

о
здании 40 5500 4200 з500

ганизация работ с применением газоанализаторов и
газосигнализато в

Ор
з2 7000 5000 3500

7l Безопасность строительства и осуществление
оительного кон оля

,l2
7000 5000

72
одготовка специалистов по безопасности дорожного

движения
п

72 l2000 5000
Подготовка контролёров (механиков) по безопасности
дорожного движения на автомобильном и городском
элект ансп

72 7500 5000

74
одготовка диспетчеров автомобильного и городского

ического т споэле
п

12 l2000 7500 5000

75
правление государственными и муниципilльными44-Фз. у

зак пками l44 20000 15000 7500
одготовка к независимой оценке квалификации

специrrлистов лифтовой отрасли, сферы подъемных
сооружений и вертикального транспорта (лифты,

п

ыэскаJIатомные для инвtлJIидовпла о мы подъе

124 з0 000 15 000

ь, Поdеоmовка к незавuсtlrvоЙ оцеltке квсutuфuкацuч
спецuацuсmов, оmвеmсmвенньlх за орzанuзацuю
экспл uu ,|l п-lовl11

Моdул

40 9000 7500

ZomoBKa к незавuсtu,tой оценке кваluфuкаlluчМоdуль. Поd

о п о dъ е м н bt x d,,t я uн в а.lй о вэк u п]lQпl
40 l0 000 8700

ь. Поdzоmовка к tlезавuсtоlой оценке кваluфuкацuч
спецuапuсmов, оп.lвеп?сп,lвелlньlх за орZаlluзаL|чю

конвеuеэкс lпа эскацаmо uп

МоDул

40 I0 000

печение пожарной безопасности в организациJIх,
на объектах с наJIичием пожароопаснь]х производств,
в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей,

обес

ито ии баз и складовв помещениях и на

80 l4000 i0500 6000

Моlуль. Поэюарн о- mехнчческuй MuHaMy,M dля
руковоёumелей u о mв еtпсmвенньlх з а по)!сарнуло
ryезопаслlосmь в о ан

l8 2500 2000 l000,.

Моdуль. Поэюарн о- п.lехнuче скuй мuнuлlум dля
pykoBolu пtелей u опrc е mс mв е Hl гolx з а поэ!tарl!уло
оезопасноспlь в эtсdенtlж ах

10 2500 2000 l000

МоDулы Поэюарно-mехнuче скuй MuHuuy,ll dля
руковоdumе.пей, лuц, оmвеmс mзeHHblx за по)lсарную

опасньlх п uзвоdспвllбезопасносmь по
28 6000 4500 3000

,77

Мофль. П оэrc арно- mехнuче скuй,мuнttмум ёlя
руковоdumе.пей u о mв е пlспlвенных за поJlсарнуlо

uз uях))безопасносmь в о
]8 2500 2000

требования к порядку работы в элеюроустановках
п бителей 72

l6000 6500

40

65

66 12

70

7500

l, l2000

76

спецчаquспlов, о п,lве пlс п,lве н н ьlх за орZанuзацчк)

8700

l000

78
8000

l0



- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора

l2000 7000 5000

,79

Требования к порядку работы на тепловых
энергоустановках и тепловых сетях

- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзо

72
8000
7000

6500
5000

80
Требования к эксплуатации электрических станций и сетей
- со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
- без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадз

72 l6000
l2000

8000
7000

65 00
5000

81
Обучение лиц, ответственных за выдачу работникам,
хранение и эксплуатацию средств индивидуальной защиты
сиз

24 5000 з500

Безопасные методы и приемы выполнения работ с
именением ХОВОГО МОНТФКНОГО ИНС ента

32 5000 3 500

Лет

ё.,

Е.В. Уткина

ll

l6000
I2000

82



Приложение No 2

х"Ё?,2,х,Zfi,оёjо""

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по образовательпым программам (программы профессионального обучения)

с 11 января 2021 года

лЪ

лlrl Наименование и вид программы

Уровень
квалификач
ии, разряд

объем
програм

мь]
обучени
я (час,)

Стоимость обучения по
программе, руб

оФо озФо

I ПО. Общие профессип оп

1 Аккумуляторцик. ПП 1,2

разряд
|92 11 000 5500

Аккумуляторщик. ПК 3 разряд 160 l1 000 5500

J
Водитель электропогрузчика
(электроштабелера) с мощностью двигателя
не более 4 кВт. ПП

3 разряд
5 500

4 Водитель электро- и автотележки, IIrVПО з20 1l 000 5500

5 Водитель электро- и автотележки. ПК з-4
разряд

214 11 000 5500

6
Аппаратчик химической водоподготовки
пп

3 ур, кв
296 11 000 5 500

7 наполнитель баллонов. Пп 2 разряд 240 11 000 5500

8 наполнитель баллонов. Пк 3 разряд 11 000 5500

9
Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов
по

2 ур. кв,
1-2

разряд
11 000 3500

]0
Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов
пк 3 ур. кв.

,1z
9000

Il Оператор по обслуживанию платформ
подъемных для инвалидов. По

2 ур.кв.
2 разряд

l20 3500

12
Оператор по обслуживанию платформ
подъемных дJlя инвал идов. ПК

3 ур.кв.
З разряд

72 9000 з500

lз
Оператор (дежурный) поэтажных
эскалаторов (пассажирского конвейера)
по/пп

3 ур.кв. 4500

\4 .Щиспетчерский контроль работы лифтов и
инщенерного оборулования. ПО/ПП 4 ур.кв 128 , l l000 з500

l5 Оператор котельной. ПП
- с Оопо]нumельной вьtdачей dопуска по ?азу

З ур.кв.
z-б

разряд

15 000
16 500

5500
6500

lб Оператор котельной. ПК
3 ур.кв

з-6
разряд

l28 15 000

17 Оператор технологических установок. ПП
3 ур.кв.

2-4
разряд

240 5500

l8 Такела.rкник. ПП з20 15 000 5500

l9 такелажник. Пк 3 ур.кв.
3 разряд

240 15 000 5500

2

240 11 000

2 разряд

llб

l28

з 500

11 000

120/7z l 1000

280

5 500

11 000

2 разряд

|2



20
монтажник технологических
трубопроводов. ПППК

яд

3 ур,кв.
4,5 l28 11 000 5500

21
Монтажник по монтalку стальных и
железобетонных кон кций. По 2 аз яд

2 ур.кв 304 l5 000 5500

22
Монтажник по монтalку стаJIьных и
rrкелезобетонных ко кций. ПП

2 ур.кв
з яд 15 000

2з
Монтажник по монтаrý/ стitльных и
железобетонных кон пк

3 ур.кв
4 яд

2з8 11 000 5500

24
Монтажник по MoнTarl(y стальных и
железобетонных конс пк 11 000 5500

25
Монтаlкник по монта]ку ст:lльных и
железобетонных конструкций, ПК

4 ур.кв.
6-7 l52 11 000 5500

ПI ПО. Слесарные работы

26
Слесарь по обслуживанию и ремонry
механического оборудования подъемных
соо жений. ПП

4 ур. кв 216 5500

27
Слесарь по обслуживанию и ремонту
гидравлического оборудования подъемных
соо ний.ПП

2lб 11 000 5500

28
Слесарь по обслуживанию и ремонту
электрического оборудования подъемных
соо ний.ПП

4 ур. кв l1 000 5500

29
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
обо дования. ПП ядJ

З ур.кв зlб 5500

з0 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
обо дования. ПК 4 яд

4 ур. кв.
280 11 000 5500

зl Слесарь по сборке металлоконструкций. ПП
2 яд
2 ур.кв з20 15 000 5500

Слесарь по сборке металлоконструкций. ПК
аз яд

З ур.кв
з,4 240 l1 000 5500

зз Станочник широкого профиля. ПП 2 ур.кв
2 яд

з20 15 000 5500

IVПО. Ремонтно-строительныеработы ср

з4 Арматурщик. ПО
яд2

2 ур.кв. 15 000 5500

35 Арматурщик. ПП
ядз

3 ур.кв 160 15 000 5500

зб Арматурщик. ПК 96 11 000

з7 Арматурщик. ПК
4
4 ур.кв. 160 11 000

з8 Бетонцик. ПП
яд

2 ур.кв.
2,з l60 15 000 5500

Бетонщик. ПК
аз яд

3 ур.кв.
4, 5 I60 11 000 5500

40 2 разряд 2lб 15 000

41
Кровельщик по рулонным кровлям и по
к иа_лов. ППовлям из чных мате

2-3
яд

260

iз

II ПО. Монтажяые работы мт

з04 5500

З ур.кв.
5 оазпял

l52

сл

11 000

4 ур. кв.

216

15 000

168

3 ур.кв.
3 разряд

5500

5500

з9

Кровельщик по рулонным кровлям и по
кровлям из штччных материалов. По 5500

15 000 5500



42
Кровельцик по рулонным кровлям и по
кровлям из шryчных материалов. ПК

3 разряд |52 11 000

4з
Кровельцик по рулонным кровлям и по
кровлям из шryчных материалов. ПК l52 11 000 5500

44
Кровельщик по рулонным кровлям и по
кровлям из штучных материалов. ПК

5 разряд l52

,Щорожный рабочий. ПП З разряд l60 11 000 з500

46 Щорожный рабочий. ПК
1л

разряд
l20 9 000 3500

47 ,Щорожный рабочий. ПК
l<

разряд
80 9 000 з500

48 Маляр строительный. ПП
2 ур. кв.

2-з
разряд

320 15 000 5500

49 Маляр строительный. ПК 3 ур. кв.
4 разряд

l60 11 000 5500

50 Маляр строительный. ПК
4 ур.кв

5-6
разряд

l60 11 000 5500

51 Плотник. ПП 2 разряд
2 ур.кв,

256 15 000 5500

52 Плотник. ПК
з,4

разряд
3 ур.кв

216 15 000 5 500

53 Плотник, ПК
5,6

разряд
4 ур.кв

l84 11 000 5500

V ПО. Строптельные работы ст
54 Машинист компрессорных установок. ПП 2 разряд з20 15 000
55 Машинист компрессорных установок. ПК З разряд 240 l5 000 5500

56
машинист автовышки и
автогидроподъемника. ПП

З ур.кв.
4 разряд

340 l5 000 5800

57
маlllинист автовыпrки и
автогидроподъемника. ПК

3 ур.кв.
5 разряд

з20 11 000

58
машинист автовышки и
автогидроподъемника. ПК

6 разряд ll000 5800

59
Машинист подъемника строительного
(грузового).ЛП

4 ур. кв,
3 разряд

l5 000

Машинист подъемника строительного
(грузопассажирского). ПП

4 ур. кв.
4 разряд

240 15 000 5800

61
Машинист подъем ни ка строительного
фасадного. ПП

4 разряд 340 15 000

62 Машинист крана автомобильного, ПП

3 ур. кв.
4-6

разряд
480 .l5 000 5 800

бз
4 ур. кв

7-8

разряд
5 800

Машинист крана автомобильного. ПК 5 ур. кв 264 11 000 5 800

Машинист (оператор) крана-манипулятора
пп

3 ур.кв
4-5

разряд
240 l5 000 5800

Машинист крана мостового типа
(крановщик). ПО

3 ур.кв

разряд
480 20 000

l4

5500

4 разряд

11 000 5500

45

5500

5800

240

l60 5800

60

5800

Машинист крана автомобильного, ПК з44 15 000

64

65

66 5800



6,7
Машинист крана мостового типа
(крановщик). ПК

4 ур. кв

разряд
з44 15 000 5800

68
Машинист крана мостового типа
(крановцик). ПК

5 ур.кв
5-6

разряд
264 11 000

69 Машинист электролебедки. ПП 3 разряд 160 11 000 5500

70 Машинист подъемника (вышки). ПП 3 ур,кв.
4 разряд

256 15 000 5 800

]I Стропальщик. ПО 2-з
разряд

160 l1 000 4000

72 Стропальщик. ПП 3 разряд lзб 4000
7з Стропальщик. ПК 4 разряд 124 9 000 4000
74 с опальщик. Пк 5 разряд 124 9 000 4000
75 опальцик, ПК 6 разряд l20 9 000 4000

VI ПО. Сварочные работы св

76 Газорезчик. ПП
2 ур.кв

з-4
разряд

l60 15 000 5500

77 Газорезчик. ПК
З ур.кв

разряд
136 11 000 5500

78 Газосварщик. ПЛ
2 ур.кв

2-з
разряд

l60 15 000 5800

79 Газосварщик. ПК
3 ур.кв.

4_5

разряд
lзб l1 000 5 800

80 Газосварщик. ПК 4 ур.кв.
6 разряд

l36 5800

81
Сварщик частично механизированной сварки
плавлением.пп

2 ур.кв,
2-з

разряд
240 15 000 5800

Сварщик частично механизированной сварки
плавлением.пк

3 ур.кв.
4_5

разряд

l60 11 000 5800

83
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом. ПП

2 ур.кв
2-з

разряд
240 5800

84
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом. ПК

3 ур.кв
4-5

разряд
]60 tl000 5 800

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом. ПК

4 ур.кв.
5-6

разряд

lзб 11 000 5800

86
Оператор автоматической сварки
плавлением металлических м иалов. ПП 3 ур. кв l68 15 000 5500

87
Оператор автоматической сварки давлением
металлических мате иалов. ПП 3 ур. кв 15 000 5500

1 , Виды программ:
ПО - профессиональное обучение рабочих;
ПП профессион.lльнful переподготовка рабочих;
ПК - повышение квалификации рабочих;
ппз - повышение квалификации - подготовка к периодической проверке знаний

l5

5800

11 000

11 000

82

15 000

85

l68



2. Периодическtш проверка знаЕий по программам обучения рабочим профессиям (от 16
до 24 ч.) - стоимость обучения по очно-заочной форме составляет 1800 рублей, по очной
форме обучения 2800 рублей.

ОБУЧЕНИЕ по программам профессионального обучения, повышения квалификации
(целевого назначения)

j\ъ

п/п
Наименование программы объем

дпп
(час.)

Стоимость обучения по программе,

руб

оФо озФо

VII. ЦО. Экология э
1

Обрацение с отходами I-IV юrасса опасности
(повьtuленuе квапuфuкацuu рабочuх)

7500 3500

чпI.цо I цоI

2
Основы безопасной эксплуатации объектов сети
газопотребления (лля лиспетчеров АГК).
Первич./периодич.

40/24 7500l2700 з000/1800

3

Основы безопасной эксплуатации
производственных, производственно_отопительных
и отопительных котельных (для операторов АГК).
Первич./периодич.

з0O0i i800

4

Основы безопасной эксплуатации газового
оборудования ком vунально-быr овых предлриятий и
предприятий общественного питания.

JIервич./периодич

40/lб 7500/2700 з000/l800

5

Безопасные методы и приемы выполнениi работ при
монтаже, строительстве и эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления,
Первич/периодич.

40124 1500l2100 з000/l800

Безопасная эксплуатация транспортных средств!

работаюцих на сжиженном и компримированном
природном газе. Первич/периодич,

7500l2,100 з000/1800

1

Контроль транспортных средств, работаюцих на
сжиженном и компримированном природном газе
Первич/периодич,

40l24 ,l500/2700
3000/1800

8
Отбор и анализ проб газовоздушной среды с
применением газоанализаторов и
газосигн:uIизаторов. Первич/периодич,

24llб 1500l2,700 з500/l800

чIп. цо п цоп

9
Оператор грузоподъемных машин, управляемых с
пола.(грузоподъемностью до l0 т, не

регистрируемых в Ростехнадзоре). Первич/периодич.
24/|6 7500/2700 з000/1800

l0
Безопасные методы и приемы выполнения работ в
люльке, находящейся на подъемнике (вышке),
ГIервич/периодич.

24llб ,7500l2,700
3000/l800

ll
Машинист крана мостового типа с
радиоуправлением (грузоподъемностью свыше l 0 т)
Первич/периодич.

,72l24 ,7500l2,700 4500/l800

чпI . цо III цо III

|2
Безопасные методы и приемы выполнения работ при
эксплуатации сосудов, работаюцих под давлением,
Первич/периодич.

24l16 7500l2700

Iб

зФо

l12

40l24 ,l500l2,700

6 40/24

з000/l800



Безопасные методы и приемы выполнения работ при
эксплуатации, хранении и транспортировании
баллонов со сжатыми, сжиженными и

растворенными газами. Первич/периодич.

з2/16
,7500l2700

з000/1800

14
Основы безопасной эксп,туатации паровых и
водо йных котлов. Пе вич/пе иодич 40/24

,7500/2700

l5 Основы безопасной эксплуатации трубопроводов
па аиго чей воды. Пе вич/пе иодич.

40l24 1500lz100 з000/l800

lб Обучение персонzша, обслуживающего паровые
илиза ы. Пе вич/п ио ч 7500/2700 з000/ l800

1,7
основы безопасной экспrцlатации стационарной
компресqорной установки. Первич/ периодич,

48/lб 3000/l800

l8 Основы безопасной эксплуатации парового
,t мо садочного ннеля 24l16 4000/2000

чш.цоIч цош

l9

Требования промышленной безопасности для
персонала (рабочих) взрывопожароопасных
производственных объектов (распlumельное сырьё)
первич./периодич.

24/24 1500l2700 з000/l800

20

Требования промышленной безопасности для
персонала (рабочих) химически опасных и
взрывопожароопасных производственных объектов,

_Щ9рвич./периодич.

24l16 ,7500/2700
з000/1800

21
Безопасные методы и приемы выполнения работ на
де евооб абатывающих станках. Пе вич/п иодич.

40l16 з000/1800

Монтаж сборно-разборных металлических
конс кций. П вич/пе иодич.

40/|6 1500l2,100 з000/l800

монтажные соединения на болтах, в том числе
высокопрочных, с контролируемым натяжением
Пе вич/п иодич

40l16 7500/2700 з000/1800

24
О ператор строительно-монта]кного пистолета
Пе вич/пе иодич 40/24 5000

25
Программа обучения по охране труда работников
рабочих профессий 28 з000 2000

26
Безопасные методы и приемы выполнения работ на
объектах химической и нефтех имической
промышленности

24l|6 ,7 
500l2700 3000/l800

Безопасность дорох(ного движения (еlкегодное
обучение водителей) 20 2000

Требования промышленной безопаоности для
персонала (рабочих) взрывопоlкароопасных
объектов магистрального трубопроводного
транспорта. Первич./периодич.

7500/2700 3000/1800

29

Безопасные методы и приёмы выполнения 
рабоT 

с

применением ручного слесарного и

электрифицированного инструмен,га.
Первич./периодич.

24/16 5000 3000/l800

з0

Основы устройства и безопасной эксплуатации
элек гроустановок потребиr елей для работников с
основным общим или средним полным
образованием

72 5000 3000

в

зl
Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте, l группа. Первич./ периодич./проверка
знаний.

65 00/6500/
з000

з200lз200l
l з00

24l16l
8

l1

lз

з000/l800

60l24

1500l2,700

7500/3000

7500l2,700

22

2з

3 500

2,7 з000

24l\6

IX. В. Работы IIа высоте



з2
Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте, 2 группа Первич./ периодич./проверка
знаний,

24l|6l
8

6500/6500/
3000

з200lз200l
l з00

JJ
Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте ( при работе на средствах подмацивания)
п вич./ п иодич./п ка знании.

24/8
6500/6500/

3000
з200/з200l

l300

Х. ЩОV. Подготовка к ЩОК цоч

з4

Подготовка к независимой оценке квалификации
персонала лифтовой отрасли, сферы подъемных
сооружений и вертикального транспорта (лифты,
пл ормы подъемные для инв:rлидов, эскалаторы )

l64 26 000

Моdуль. П оd z оmовка к не завлrслоlоti оценке
KBa|l uKa поп ессuu 40 9000

40 9000

Мофль. Поdzоmовка к незавuсllуlой оценке
квапuфuкацuu по профессuu к Опе р аmор
п о э пlаэlс н oz о э с Ka|I апор а (пас саэtсuр с к о z о
конвейера)"

40 9000

Моdуль, Поёzоmовка к незавuсluчtой оценке
квслuфuкацuu по профессuu к Операmор (duспеmчер)
duспеmчерско слуэtсбьt по конmролtо рабоmьl
лuфmов u uнэtсенерноzо оборуdоваltttя зdанuй u
сооруэtселtuй"

40

!иректор

т.Пете

2

?о

Е.В. Уткина

l8

Моёуль. П оdzоtповка к незавuсlli|tой оценке
квалuфuкацuu по профессuu <Операmор плаmформ
по dъ ellHbtx Dля uHB alud о в "

l0 000


