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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 

№ п/п Наименование курса 

Стоимость за 

одного 

слушателя 

(руб.) 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(час) 

1. Промышленная безопасность 

1.1 Предаттестационная подготовка по общим требованиям 

промышленной безопасности, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

2800 20 

1.2 Предаттестационная подготовка по видам надзора  

с общими требованиями промышленной безопасности: 

- объекты газораспределения и газопотребления; 1400 16 

- дымовые и вентиляционные промышленные трубы; 1400 16 

- объекты, использующие сжиженные углеводородные газы; 1400 16 

- автомобильные заправочные станции сжиженного газа  1400 16 

оборудование, работающее под давлением: 

 - паровые и водогрейные котлы; 1400 16 

- сосуды, работающие под давлением; 1400 16 

- трубопроводы пара и горячей воды ; 1400 16 

подъемные сооружения: 

- грузоподъёмные краны; 1400 16 

- подъёмники (вышки);  1400 16 

- лифты, 1400 16 
  



 химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая промышленность: 

- взрывобезопасность для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств; 

1400 18 

- нефтебазы и склады нефтепродуктов; 1400 18 

- неорганические жидкие кислоты и щелочи 1400 40 

1.3 

 

Предаттестационная подготовка по видам надзора  

без общих требований промышленной безопасности: 

 - объекты газораспределения и газопотребления; 1800 16 

- дымовые и вентиляционные промышленные трубы; 1800 16 

- объекты, использующие сжиженные углеводородные газы; 1800 16 

- автомобильные заправочные станции сжиженного газа ; 1800 16 

оборудование, работающее под давлением: 

 - паровые и водогрейные котлы; 1800 16 

 - сосуды, работающие под давлением;  1800 16 

 - трубопроводы пара и горячей воды, 1800 16 

подъемные сооружения: 

 - грузоподъёмные краны;  1800 16 

 - подъёмники (вышки);  1800 16 

 - лифты, 1800 16 

химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая промышленность: 

- взрывобезопасность для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств; 1800 

18 

- нефтебазы и склады нефтепродуктов; 1800 18 

- неорганические жидкие кислоты и щелочи 1800 40 

1.4 Ответственный за безопасную эксплуатацию 

газопроводов, газового оборудования и объектов газового 

хозяйства. (в соответствии с «Межотраслевыми правилами 

по охране труда при эксплуатации газового хозяйства 

организаций» (Пост.Минтруда России от 12.05.2003г. №27) 

2000 16 

1.5 Ответственный за осуществление производственного 

контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под 

давлением. 

2000 16 

1.6 Ответственный за осуществление производственного 

контроля при эксплуатации подъемных сооружений. 
2000 16 

1.7 Ответственный за содержание подъемных сооружений в 

работоспособном состоянии. 
2000 16 

1.8 Ответственный за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений. 
2000 16 

1.9 Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации лифтов. 
2000 16 

1.10 Специалист, ответственный за организацию выполнения 

работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

модернизации лифтов. 

2000 16 



    

2. Энергетическая безопасность 

2.1 Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций - владельцев тепловых 

энергоустановок и их заместителей 

3000 42 

2.2 Предаттестационная подготовка специалистов организаций - 

владельцев электроустановок и их заместителей 
3000 42 

Повышение группы допуска по электробезопасности. 1500 42 

3. Гидротехнические сооружения 

3.1 Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций в области безопасности 

гидротехнических сооружений объектов 

воднохозяйственного комплекса 

5000 40 

4. Профессии рабочих 

4.1 Подготовка операторов водогрейных котлов на газообразном 

топливе с температурой нагрева воды до 115°С 
2300 52 

 - очередная проверка знаний 1200 20 

4.2 Подготовка операторов по обслуживанию 

газоиспользующих установок 
2200 43 

 - очередная проверка знаний 1100 20 

4.3 Подготовка стропальщиков 
2500 

62 (теория) 

84 

(практика) 

 - очередная проверка знаний 1300 20 

4.4 Оператор по заправке газобаллонных автомобилей  

сжиженными углеводородными газами «Пропан-Бутан» 
3000 40 

 - очередная проверка знаний 2000 20 

4.5 Машинист грузоподъемных машин, управляемых с пола 2000 34 

- очередная проверка знаний 1000 20 

4.6 Газорезчик 3000 98 

- очередная проверка знаний 2000 44 

4.7 Персонал обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением (п. 7.2.2 ПБ 03-576-03) 2200 
72 

- очередная проверка знаний 1100 12 

4.8 Устройство и безопасная эксплуатация трубопроводов 

пара и горячей воды. 2200 
64 

- очередная проверка знаний 1100 24 

4.9 Подготовка рабочих люлек, находящихся на подъемниках 

(вышках) 2000 
32 

- очередная проверка знаний 1000 16 

4.10 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

490 

4.11 Повышение квалификации «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

Цены 

согласовы-

ваются с 

заказчиком 

72 

4.12 Оператор паровых котлов, работающих под давлением более 

0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 115°С 
4500 320 

4.13 Повышение квалификации рабочих по профессии: 

«Оператор паровых котлов, работающих под давлением 

более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 

115°С» 

2250 

 
72 



 

4.14 Электрогазосварщик (2-й разряд) Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

6 мес. 

4.15 Повышение квалификации по профессии 

Электрогазосварщик (на 3-й и 4-й разряд) 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

3 мес. 

4.16 Повышение квалификации по профессии 

Электрогазосварщик (на 5-й и 6-й разряд) 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

3 мес. 

4.17 Аккумуляторщик 3000 150 

4.18 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике (КИПиА) 3500 
132 

-очередная проверка знаний 2000  

4.19 Лифтёр 2500 152 

- очередная проверка знаний 1500  

4.20 Машинист крана автомобильного 8000 480 

- очередная проверка знаний 2500  

4.21 Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора 4500 240 

-очередная проверка знаний 2200 40 

4.22 Повышение квалификации: «Машинист стреловых 

самоходных кранов (автомобильных, пневмо-колесных, 

гусеничных, тракторных) 2500 

40 

4.23 Машинист подъёмников (вышек) самоходных (4-й разряд) 6000 160 

4.24 Повышение квалификации «Машинист подъёмников 

(вышек) самоходных (с 4-й разряд на 5-й разряд)» 2500 
94 

4.25 Повышение квалификации «Машинист подъёмников 

(вышек) самоходных (с 5-ого разряд на 6-й разряд)» 2500 
94 

4.26 Машинист подъемников (вышек) прицепных передвижных 

(4 разряд) 3000 
98 

4.27 Повышение квалификации «Машинист подъемников 

(вышек) прицепных передвижных (с 4-ого на 5-й  разряд) 2500 
66 

4.28 Повышение квалификации «Машинист подъемников 

(вышек) прицепных передвижных (с 5-ого на 6-й  разряд) 2500 
66 

4.29 

 

Крановщик (машинист) мостовых и козловых кранов 8000 504 

-очередная проверка знаний 2500 40 

4.30 Персонал, обслуживающий оборудование, использующее 

неорганические жидкие кислоты и щелочи 2200 
80 

- очередная проверка знаний 1100 40 

4.31 Подготовка слесарей газового хозяйства 3500 228 

- очередная проверка знаний 2000 132 

4.32 Аппаратчик газоразделения 2200 315 

- очередная проверка знаний 1100 123 

4.33 Подготовка электромонтеров по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования 

грузоподъемных кранов 4000 

 

72 

4.34. Водитель напольного безрельсового электрифицированного 

транспорта (электропогрузчик, электроштабелёр, 

электротележка, электрокара и т.д.») 4000 

72 

4.35 Водитель погрузчика (аккумуляторного) 4000 254 

4.36 Водитель погрузчика (свыше 4 кВт)  Гостехнадзор 

4000 

1 мес. 

120 часов 

4.37 Переподготовка водителей категорий «В», «С» на 

трактористов «В», «С» 4500 

1,5 мес. 

210 часов 



 

4.38 Тракторист кат. «С» 4500 4 мес. 

4.39 Тракторист кат. «D» 4500 4 мес. 

4.40 Тракторист кат. «E» 4500 4 мес. 

4.41 Машинист бульдозера  4500 2 мес. 

4.42 Машинист автогрейдера 4500 160  

4.43 Машинист экскаватора 4500 160 

4.44 Водитель внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин категории А1) 4500 
3 недели 

4.45 «Машинист (старший машинист) котельного оборудования» 

 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

320 

переподготовка и повышение квалификации 2000 72 

4.46 Оператор заправочных станций. 2500 320 

-очередная проверка знаний 1300 160 

   

5. Опережающее обучение 

5.1 Повышение квалификации ответственных, за 

электрохозяйство организаций- владельцев 

электроустановок и их заместителей 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

72 

5.2 Повышение квалификации ответственных за безопасную 

эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления 

«правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления» 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

72 

5.3 Повышение квалификации руководителей  и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию паровых и 

водогрейных котлов «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03) 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

72 

5.4 Повышение квалификации руководителей и специалистов 
организаций, эксплуатирующие трубопроводы пара и горячей 

воды «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды» (ПБ 10-573-03) 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

72 

5.5 Повышение квалификации руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию лифтов  

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

72 

5.6 Бережливое производство Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

72 

5.7 Биологические основы растениеводства Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

72 

5.8 Переподготовка трактористов-машинистов, для работы на 

зерноуборочных комбайнах иностранного производства 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

72 

6. Охрана труда и экологическая безопасность. 

6.1 Охрана труда 2200 40 

6.2 Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности 

руководителей и специалистов предприятий, учреждений 
1800 40 

6.3 Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

отходами I-IV класса опасности 
3500 112 

6.4 Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
3000 72 



6.5 Безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ 
1500 40 

6.6 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 400 20 

6.7 Охрана труда при работе на высоте 2000 40 

7. Специальная оценка условий труда. 

7.1 Выполнение комплекса работ по специальной оценке 

условий труда, согласно и в полном соответствии с  

требованиями Федерального Закона от 28.12.2013г. № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.01.2014г. №33 

Цены 

согласовы-

ваются 

с Заказчиком 

Срок 

выполнения 

определяется 

Договором и 

зависит от 

количества 

рабочих мест 

и сложности 

проводимых 

работ 

8. Государственные и коммерческие закупки.  

телефон +7 999 150 2007 

8.1 «Государственные и муниципальные закупки товаров, работ, 

услуг необходимый минимум» 
2000 4 

8.2 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг» 44 ФЗ 
2000 4 

8.3 «Закупки отдельными видами юридических лиц» 223 ФЗ 2000 4 

8.4 Семинар-практикум: «Практика подготовки и размещения 

документации электронных аукционов» 
5000 8 

8.5 Семинар-практикум: «Практика подготовки и размещения 

документации открытых конкурсов» 
5000 8 

8.6 Семинар-практикум: «Практика подготовки и размещения 

документации запросов котировок, предложений, 

предварительных отборов» 

5000  8 

8.7 Очная программа повышения квалификации 

«Государственные и муниципальные закупки 44 ФЗ» 
8000 16 

8.8 Очная программа повышения квалификации 

«Государственные, муниципальные и коммерческие закупки 

44 и 223 ФЗ» 

16000 72 

8.9 Очная программа повышения квалификации 

«Государственные, муниципальные и коммерческие закупки 

44 и 223 ФЗ» 

24000 144 

8.10 Корпоративное обучение специалистов с выездом на 

предприятие заказчика 

Цены 

согласовы-

ваются  

с заказчиком 

По 

договоренно

сти 

8.11 Выезд специалиста для настройки рабочего места (настройка 

ЭЦП и аккредитация на 5 федеральных площадках)          
3000 - 

 

Предусмотрена гибкая система скидок 


