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Раздел 1. Программы профессионально го обччения

l. профессиональная rrодготовка <наполнитель баллонов>
(2 разряд) 1б8

I_{eHa формируется
в зависимости от

комплектации
гDчппы

)
Повышение квалификации
З разряд
4 разряд

<<Наполнитель баллонов>

1б8
13б

I_{eHa формируется
в зависимости от

комплектации

3.
ПрофессионЕчIьн€UI подготовка кОператор котельнойr>
2 разряд 2б8 11000

4.
Повышение квалификации
3 разряд
4,5,6 разряды

кОператор котельн(эй))

188 4400

5.
ПрофессионtuIьнаJI подготовка кСлесарь по ремонту
автомобилей>> 2 разряд 238

I]eHa формируется
в зависимости от

комплектации
гDуппы

б.
Повышение квалификации
автомобилей>>
З,4,5,6 разряды

<Слесарь по peмoнlly
206

Щена формируется
в зависI1мости от

комплектации
гDчппы

,7. Про ф ессионаJIьн€UI подготовка <Машинист 1кilчегаg
котлов> 2разряд 202 6500

8.
Повышение квалификации <<Матттинист (кочегар)
котлов>3,4,5,6разряд 98 1400

9.
l lрофессионЕlльнiш подготовка кСлесарь по
эксплуатации и ремонту гiвового оборудовани]я)) 180 7500

10.
повышение квалификации <слесарь по ремонту и
эксплуатации газового оборудоцания) 4,5,6 разряд

126 4500

11.
Профессионzlльнtш подготовка кАппаратчик
химводоочисткиD 2 разряд 170 6200

12.
ПрофессиОнаJIьнtШ подготовка <Стропальщик>
2 разряд 120 6500

13.
Повышение квалификации кСтропальщик)
3,4,5,6 разряд 88 з500

|4.
Профессионttльнаrl подготовка <Лифтер>
1,2 разряд |26 4500

15.
Профессионilпьнаrl подготовка кОхранник>
4 разряд 98

I]eHa формируется
в зависимости от

комплектации

16. 90

L{eHa формируется
в зависимости от

комIlлектации
группы
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l7.
ПрофессиоЕаJIьнаJI подготовка, переподготовка,
повышение квалификации <Оператор (машинlчtст)
крана-манипулятора)

11б 7500

18. и

ПрофессионЕ}льнЕUI подготовка, переподготовка,
повышение квалификации кМашинист автовыIпки
автогидроподъёмника>

|46 7500

19.
ПрофессионaльЕм подготовка, переподготовка,
повышение ква-гtификации <<Маrrrцццgт крана
(крановщик)>

1б8 7500

20.
IIрофессионЕtльнtUI подготовка, переподготовка,
повышение квалификации коператор грузоподъемных
машин, управляемьIх с пола>

48 3200

Раздел 2. fIрограммы дополнительIIого профессшонального образlов:lIlIlrI

Програпr.чIы повышеrrи:я квалrrфrrкации

2"|.
I lрофессионапьн€ш переподготовка специilлистов в
области охраны труда 260 l з800

,) ПрофессионаJIьнчж переподготовка''Специалист пЪ
противопожарной профилактике'' 256 5400

,t

повышение квалификации "пожарная безоrrасrосr" дп"
руководителей организаций, лиц, назначенньж
руководителем организации ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, в том чиоле в
обособленных подрч}зделениях организаций''

16 l 500

24.

Повышени е квали фикации " Пожарная о ез оп "ос*осr" дrr"
ответственных должностньIх лиц, занимающих
дол}кности главньD( специалистов технического и
производственного профиля, должностньtх лиц,
исполняющих их обязанности на объектах защиты,
предназначенньD( дJUI проживания или временFIого
пребывания 50 и более человек одновременно, объектов
защиты, oTHeceHHbD( к категориям повышенноii
взрывопожароопасности, пожароопасности''

16 1 500

25.

повышение ква;lификации "пожарная безопасlrость дrrя
руководиТелей эксплуатирующих и управJUIющих
организаций, осуществJuIющих хозяйственную
деятельность, связанную с обеспечением пожарной
безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных
ими ответственными за обеспечение пожарной
безопасности"

1б l 500

26.
повышение ква_гrификации "пожарная безопасность дл,
лиц, на которьтх возложена трудовая функция по
проведению противопожарного инструктажа''

1б 1 500

)1
Повышение квалификации: кОбеспечение
экологической безопасности руководителями и,

специ€rлистами общехозяйственньж систем управления)
72 5600

28.

Повышение квалификации : <ЭкологическаrI
безопасность. обеспечение экологической безопасности
при работе в области обращения с опасными отходами
I-IV класса опасности.>

I12 6800

t



2q.
повышение ква-пификации: кмедицинские отходы.
Организационно правовое регулирование обращения.) l12 б800

30.
Повышение квалификации <Контроль технического
состояния электроустановокD 40 6000

31
повышение квалификации специчlлиста, ответст"ен"ого
за техническое состояние зданий и сооружениit 72 5000

з2.
Повышение квалификации: кОбучение основам
антитеррористической подготовки работающего
персонqла в условиях современности)

зб 3800

33.
повышение квалификации: кБезопасная экспл,Fатация
газового оýорудования жилых домов) 40 4000

3.1.

Повышение квалификации сrrециалистов,
ответственньIх за организацию безопасной
эксплуатации эскалаторов, пассtuкирских конвейеров и
lrодъемньIх платформ дJIя инвалидов (кроме
метрополитена)

зб 5000

35.

Повышение ква_пификации специалистов,
ответственньж за организацию безопасной
эксплуатации лифтов и специалистов, ответст]]енных за
организацию технического обслуживания и ремонта
лифтов

зб 5000

3(i.
повышение квалификации: корганизация и ве;цение
грa>кданской обороны, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в организациях (на об:ьектах)>

зб 2200

37.
Повышение квалификации: кИнструктор
(преподаватель) массового обl.rения навыкilм ока:}ания
первой помощи>

72 3800

38.
Повышение квалификации: косновы промышл,енной
безопасности>> 24 2500

39. на
повышение
промышленной
газораспределени4

квалификации:
безопасности

и гiвопотребления>

<Тlrебования
объектах зб 3500

10.

повышение
промышленной
нефтехимической
промышленности>

квалификации:
безопаснос:ги

<Тllебования
в химической,

и нефтеперерабат,ывающей зб 3500

41.
повышение квалификации: <Требования
промышленной безопасности в нефтяной и газовой
промышленности)

36 з500

42. к
lIовышение квалификации: кТребования

оборl,дованию,промышленной безопасности
работающему под давлением))

зб 3500

13. к
повышение
промышленной
сооружениям>

квалификации:
безопасности

<Требования
пс)дъемным зб з500

4;l.
ПовышенИе квалифИкации: <<ТребованИя к порядку работы
на тепловых энергоустановкzIх и тепловых сетях) зб 3500

45.
ПовышенИе квалифИкации: <<Требования к порядку puOo*,
в электроустановках потребителей> зб 3500



46.
повышение квалификации: ктребования безопасной
гидротехнических сооружений>> 36 з500

Раздел 2. Прогllаммы дополнительного образоваIlия

4,7.

Обучение по ока:}анию первой помощи постраlIавшим
(Раздел IV, Постановления Правительства РФ Jф 24б4
от 24.|2.202l r)

8 l600

48.

Обучение требованиям охраны труда по программе
обучения по общим вопросап{ охраны труда и
функционирования системы управления охранrэй труда
(п.46 а, Постановления Правительства РФ N9 2464 от
24.|2.202l г)

1б 1 з00

49.

Обучение требованиям охраны труда по программе
обучения безопасным методalil,l и приемам выполнения
работ при воздействии вредньж и (или) опаснь]х
производственньIх факторов, источников опасности,
идентифицированньD( в рап.{ках специальной оценки
условий труда и оценки профессиональньIх рисков
(п.46 б, Постановления Правительства рФ ]ф 2464 от
24,12.2021г)

1б 1 300

50.

обучение требованиям охраны труда по прогр€tмме
обучения безопасньш методап,r и приемам выполнения
работ повышенной опасности, к которым предl;являются
дополнительные требования в соответствии с
нормативными правовыми акт€tl\4и, содержаrцими
государственные нормативные требования охраны труда
(п.46 в, Постановления Правительства рФ J\Ъ 2464 от
24.|22021 г)

16 1 300

51.

Обучения по использованию (применению) средств
индивидуЕrльной заттIиты
(Раздел V, Постановления Правительства РФ Jф 2464
24.|2.202I r)

от 1б 1 450

ý,
Обучение персонала, занятого ремонтом и
обслуживанием сосудов, работающих под давлением 28 2900

53.

Обучение безопасньп,r методап{ и прием€tм работ на
высоте
1 группа 28 5000
2 группа 40 7000
3 группа 40 9000

54.

Безопасные методы и приемы выполнения работ;а
высоте. Персонал, выполняющий работы на высоте до 5
метров (в том числе с применением средств
подмащивания)

8 3000

Обучение безопаснЫм методilМ и приемам работБ
ОГРаНИЧеННЬD( И За]чlКНУТЫ ПРОСТРаНСТВаХ
l группа 28 5000
2 группа 40 7000
3 группа 40 9000

5б.
Обучение по програ]uме <Рабочий люльки, находящийся
на подъемнике (вышке)> 24 3500

57.
ПредэкзаменационнЕUI подготовка электротехнLнеского
(электротехнологического) персонЕIла на знание норм и
правил работы в электроустановках

16 2500
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58.
Эксплуатация тепловьIх энергоустановок и тепловых
сетей зб з500

59.

к О бучение электротехнического,
электротехнологического и инспектирующего,персонirла
на II группу допуска по электробезопасности> (для лиц с
основным общим ц Jредним полным образованием)

72 4500

б0.
< Обучение электротехнического,
электротехнологического и инспектирующего .персонала
на II-V группу допуска по электробезопасностII)

40 4000

бl.

Основные требования безопасности при экспл)/атации
систем газораспределения и газопотребления для лиц,
oTBeTcTBeHHbIx за безопасную эксплуатацию газового
оборулования административньж, общественньIх
помещений и коммунально-бытовых объектов

зб 4000

62.
Переподготовка водителей транспортньж средств дJUI
работы на газоба;lлонньIх автомобилях 44 4000

б3.

I Iрелатгестационная подготовка: кСудоводитеJIь
маломерного судна>
Район плавания: Внугренние морские воды и
территориiшьное море Российской федерации
Моторное, парусное и парусно-моторное суднс}

87

L{eHa

формируется в
заврIсимости от
коN,Iплектации

группы

f


