
   
ПРАЙС - ЛИСТ 

 НА УСЛУГИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Наименование курса 

Теоретич

. 

обучение 

(в часах) 

Произв. 

практика 

(в часах) 

Стоимость

, руб. 

Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами  

(для лиц, ответственных за обращение с отходами) 

72 - 4000 

Обеспечение экологической безопасности руководителями  и 

специалистами  общехозяйственных систем управления 
72 - 4000 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами  

I-IV класса опасности 
72 40 4500 

Профессиональная подготовка водителей допущенных к 

транспортировке опасных отходов 
72 40 4500 

Оказание первой доврачебной помощи 8 - 400 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве 
21,5 18,5 800 

Оказание первой помощи при ДТП 9 15 600 

Охрана труда для руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, заместителей главных инженеров 

по охране труда, работодателей, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

40 - 1400 

Охрана труда для руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ 

40 - 1400 

Охрана труда для специалистов служб охраны труда, 

работников, на которых работодателем возложены обязанности  

организации работы по охране труда 
40 - 1400 

Охрана труда для уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов; 
40 - 1400 

Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда организаций 
40 - 1400 

Охрана труда для членов комитетов (комиссий) по охране 

труда 
40 - 1400 

Охрана труда руководителей и специалистов эксплуатирующих 

магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 
40 - 2000 

Охрана труда рабочего персонала 16 - 600 

Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за 

организацию и безопасное проведение работ на высоте 

 (3 группа) 

40 16 2000 

Подготовка руководителей стажировок, работников, мастеров, 

бригадиров, допускаемых к выполнению работ на высоте (1, 2 

группы по безопасности работ на высоте). 

40 16 2000 



Радиационная безопасность и радиационный контроль», 

специализация «Радиационная безопасность при работе с 

источниками ионизирующего излучения  

(персонал группы А)  

32 40 4000 

Радиационная безопасность и радиационный контроль, 

специализация «Ответственный за обеспечение радиационной 

безопасности на предприятии» 

32 - 2500 

Радиационная безопасность и радиационный контроль», 

специализация «Ответственный за обеспечение радиационной 

безопасности и радиационный контроль на предприятии с 

правом работы с источниками ионизирующего излучения 

44 28 4000 

Радиационная безопасность и радиационный контроль», 

специализация «Ответственный за радиационный контроль 

первичного сырья, металлоизделий, строительных материалов, 

отходов производства и потребления 

16 24 3000 

 

  

 


