
ПРАЙС – ЛИСТ на услуги по предаттестационной подготовке руководителей и специалистов  

по курсу «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

  

                               Наименование курса 

срок 

обучения 

(в часах) 

Стоимость, 

руб. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А. Общие требования промышленной 

безопасности                                                

    

А.1. Основы промышленной безопасности 40 1500 

           Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б1.2 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации объектов нефтепереработки 

40 1500 

Б1.14  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов химической промышленности 

40 1500 

Б1.15  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, 

реконструкцию,техническое перевооружение,капитальный ремонт, 

консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 

40 1500 

Б1.17  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих безопасное проведение ремонтных работ 

на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих производств 

40 1500 

Б1.19  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по организации безопасного проведения газоопасных работ 
40 1500 

Б1.22  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по эксплуатации компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 

40 1500 

Б1.23   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, 

воздухопроводы и газопроводы 

40 1500 

Б1. 28 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по проектированию опасных производственных объектов 

нефтехимических производств  

40 1500 

Б1. 29 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по проектированию опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих производств 

40 1500 

Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

Б2.1   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой 

промышленности 

40 1500 

Б2.2 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих ремонт нефтяных и газовых скважин 
40 1500 

Б2.3   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование объектов 

нефтегазодобычи 

40 1500 

Б2.4    Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих ремонтные, монтажные и 

пусконаладочные работы на опасных производственных объектах 

40 1500 



нефтегазодобычи 

Б2.6    Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих бурение нефтяных и газовых скважин 
40 1500 

Б2.7   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих магистральные нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы 

40 1500 

Б2.8   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих магистральные газопроводы 
40 1500 

Б2.10   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для 

транспорта нефти и газа   

40 1500 

Б2.13  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование, строительство, 

реконструкцию и капитальный  ремонт объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

40 1500 

Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

Б7.1   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

40 1500 

Б7.2   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации объектов, использующих сжиженные углеводородные газы 

40 1500 

Б7.3   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного 

углеводородного газа 

40 1500 

Б7.6   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование объектов 

газораспределения и газопотребления 

40 1500 

Б7.8  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих технический надзор, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов газораспределения и 

газопотребления 

40 1500 

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

Б8.21  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  котлы (паровые, водогрейные, с 

органическими и нерганическими теплоносителями) на опасных 

производственных объектах 

40 1500 

Б8.22  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  трубопроводы пара и горячей воды на 

опасных производственных объектах 

40 1500 

Б8.23   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  сосуды, работающих под давлением, на 

опасных производственных объектах 

40 1500 

Б8.25 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением 

газов, применяемых на опасных производственных объектах 

40 1500 

Б8.26 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 

проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных 

объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и 

40 1500 



ремонтом (реконструкцией) оборудования  

Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

Б9.23 Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, 

эксплуатирующих эскалаторы в метрополитенах 
40 1500 

Б9.31  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации  опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

40 1500 

Б9.32  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации  опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей 

40 1500 

Б9.33  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию 

или модернизацию подъемных сооружений в процессе эксплуатации 

опасных производственных объектов 

40 1500 

Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 

Г1.1  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок 
40 1500 

Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях 

Г2.1  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок 

и тепловых сетей 

40 1500 

 

 

ПРАЙС – ЛИСТ на услуги по профессиональному обучению,  

дополнительному профессиональному образованию и повышению квалификации 

 

использованы следующие сокращения: 

Статья 73 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации")  

ПП - под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 

новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности. 

ПК - под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 

ПК1 - повышение квалификации (подтверждение разряда) без производственного обучения. 

Наименование курса 
Вид 

обучения 

Теор. 

обучение 

(в часах) 

Произв, 

обучение 

(в часах) 

Стоимость

руб. 

Бурильщик капитального ремонта скважин ПП 80 170 6000 

Бурильщик капитального ремонта скважин ПК 64 96 4500 

Бурильщик капитального ремонта скважин ПК1 40 - 3000 



Газорезчик  ПП 96 160 5000 

Газорезчик  ПК 64 96 4000 

Газорезчик  ПК1 40 - 3500 

Газосварщик 4-5 разряд (3 уровень квалификации) ПП 96 160 7000 

Газосварщик 6 разряд (4 уровень квалификации) ПК 64 96 5500 

Газосварщик 6 разряд (4 уровень квалификации) ПК1 40 - 3500 

Лаборант химического анализа 2-4 разряд (3 

уровень квалификации) 
ПП 66 184 6000 

Лаборант химического анализа 3-5 разряд (3 уровень 

квалификации) 
ПК 48 112 5000 

Лаборант химического анализа 3-5 разряд (3 уровень 

квалификации) 
ПК1 40 - 2500 

Лаборант по физико-механическим испытаниям  

5-6 разряд (4 уровень квалификации) 
ПП 66 184 7500 

Лаборант по физико-механическим испытаниям  

5-6 разряд (4 уровень квалификации) 
ПК 48 112 5000 

Лаборант по физико-механическим испытаниям  

5-6 разряд (4 уровень квалификации) 
ПК1 40 - 3500 

Лифтер 2 разряд (2 уровень квалификации) ПП 64 96 4500 

Лифтер ПК 40 64 3500 

Лифтер ПК1 40 - 2500 

Машинист (кочегар) котельной ПП 72 184 6000 

Машинист (кочегар) котельной ПК 48 112 4500 

Машинист (кочегар) котельной ПК1 40 - 2500 

Машинист каротажной станции  ПП 74 184 5000 

Машинист каротажной станции  ПК 60 104 4000 

Машинист каротажной станции  ПК1 40 - 3500 

Машинист компрессорных установок  ПП 72 178 5000 

Машинист компрессорных установок  ПК 64 96 4000 

Машинист компрессорных установок  ПК1 40 - 2500 

Машинист крана (крановщик) - крановщик 

(машинист) башенных кранов  
ПП 62 188 5500 

Машинист крана (крановщик) - крановщик (машинист) 

башенных кранов  
ПК 48 112 4000 

Машинист крана (крановщик) - крановщик (машинист) 

башенных кранов  
ПК1 40 - 2500 

Машинист крана (крановщик) кранов мостового 

типа (мостовых, козловых, кранов-штабелеров и 

других кранов мостового типа) 

ПП 62 188 5500 

Машинист крана (крановщик) кранов мостового типа 

(мостовых, козловых, кранов-штабелеров и других 

кранов мостового типа) 

ПК 48 112 4000 

Машинист крана (крановщик) кранов мостового типа 

(мостовых, козловых, кранов-штабелеров и других 

кранов мостового типа) 

ПК1 40 - 2500 

Машинист крана автомобильного  ПП 86 164 5500 

Машинист крана автомобильного  ПК 48 112 4000 

Машинист крана автомобильного  ПК1 40 - 2500 

Машинист подъемника  ПП 82 168 5000 

Машинист подъемника  ПК 72 88 4500 

Машинист подъемника  ПК1 40 - 3500 

Наполнитель баллонов  ПП 62 188 5500 

Наполнитель баллонов  ПК 48 112 4500 



Наполнитель баллонов  ПК1 40 - 3500 

Оператор заправочных станций  ПП 72 178 5000 

Оператор заправочных станций  ПК 48 112 4000 

Оператор заправочных станций  ПК1 40 - 3000 

Оператор котельной (тип топлива – жидкое и 

газообразное) 4-6 разряд (3 уровень квалификации) 
ПП 72 184 4500 

Оператор котельной (тип топлива – жидкое и 

газообразное) 4-6 разряд (3 уровень квалификации) 
ПК 48 112 3500 

Оператор котельной (тип топлива – жидкое и 

газообразное) 4-6 разряд (3 уровень квалификации) 
ПК1 40 - 2500 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 
ПП 100 150 5000 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 
ПК 40 150 4000 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 
ПК1 40 - 2500 

Слесарь по ремонту оборудования котельных  ПП 72 184 7000 

Слесарь по ремонту оборудования котельных  ПК 48 112 5000 

Слесарь по ремонту оборудования котельных  ПК1 40 - 3000 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования  
ПП 72 184 6500 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования  
ПК 48 112 5500 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования  
ПК1 40 - 3000 

Стропальщик 2 уровень квалификации (2-6 разряд) ПП 64 96 3500 

Стропальщик 2 уровень квалификации (2-6 разряд) ПК 40 40 2500 

Стропальщик 2 уровень квалификации (2-6 разряд) ПК1 40 - 2000 

Электрогазосварщик 4-5 разряд  

(3-й уровень квалификации) 
ПП 96 160 6000 

Электрогазосварщик 4-5 разряд  

(3-й уровень квалификации) 
ПК 64 96 4000 

Электрогазосварщик 6 разряд  

(4-й уровень квалификации) 
ПК1 40 - 3500 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 
ПП 66 184 4500 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 
ПК 64 96 4000 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 
ПК1 40 - 3500 

Электросварщик ручной сварки 4-5 разряд  

(3-й уровень квалификации) 
ПП 96 160 5000 

Электросварщик ручной сварки 4-5 разряд  

(3-й уровень квалификации) 
ПК 64 96 4000 

Электросварщик ручной сварки 6 разряд  

(4-й уровень квалификации) 
ПК 64 96 4000 

Электросварщик ручной сварки 6 разряд  

(4-й уровень квалификации) 
ПК1 40 - 3000 

Электрослесарь по ремонту электрических машин  ПП 62 188 4500 

Электрослесарь по ремонту электрических машин  ПК 48 112 4000 

Электрослесарь по ремонту электрических машин  ПК1 40 - 3500 

 

 



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 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

отходами  I-IV класса опасности 
72 40 4500 

Оказание первой доврачебной помощи 8 - 400 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве 
21,5 18,5 400 

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 рабочего персонала 16 - 600 

Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за 

организацию и безопасное проведение работ на высоте 

 (3 группа) 

40 16 1400 

Подготовка руководителей стажировок, работников, 

мастеров, бригадиров, допускаемых к выполнению работ на 

высоте (1, 2 группы по безопасности работ на высоте). 

40 16 1400 

Пожарно-технический минимум 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 11 - 450 

Пожарно-технический минимум для ответственных за 

пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

11 - 500 

Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 
12 - 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

16 - 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

10 - 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

28 - 500 

Целевые  курсы и дополнительная подготовка 



Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях 
32 8 2500 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением 
24 16 2500 

Подготовка электротехнического (электротехнологического) 

персонала на II - IV группу по электробезопасности 
72 - 1500 

Рабочие люльки, находящейся на подъемнике (вышке) 16 8 2000 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

на право выполнения газоопасных работ 
40 - 2500 

 

ПРАЙС – ЛИСТ  на образовательные программы 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Продолжительность 

обучения, часов 
Итоговый документ 

Стоимость 

подключения 

одного 

слушателя к 

системе ДО, 

рублей 

1 
Обучение по охране труда 

для руководителей и 

специалистов организаций 

40 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

1400 

2 
Обучение по программе 

пожарно-технического 

минимума 

10 - 28 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

450 

4 Обучение по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления» 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4000 

5 Обучение по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

опасными отходами» 

112 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4500 

7 Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов организаций, 

ответственных за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию сосудов, 

работающих под избыточным 

давлением 

40 

Протокол о  

прохождении 

предаттестационной 

подготовки 

1500 

9 Обучение по программе 

«Гражданская оборона и 

защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» 

20 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1500 

14 Профессиональная 

переподготовка специалистов 

по охране труда 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

20 000 



18 Подготовка членов комиссий 

по проверке знаний 

требований Правил по охране 

труда при работе с 

инструментом и 

приспособлениями 

16 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

700 

21 

Радиационная безопасность и 

радиационный контроль 
72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

4000 

 


