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ПРАЙС – ЛИСТ 

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 2000 

           Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б1.14  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объектов химической промышленности 

40 2000 

Б1.16  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объектов нефтеперерабатывающей промышленности 

40 2000 

Б1.19  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по организации безопасного проведения газоопасных работ 
40 2000 

Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

Б2.1   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ор-

ганизаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой промышлен-

ности 

40 2000 

Б2.3   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ор-

ганизаций, осуществляющих Проектирование объектов нефтегазодобычи 
40 2000 

Б2.4    Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих ремонтные, монтажные и пусконаладоч-

ные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи 

40 2000 

Б2.7   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ор-

ганизаций, эксплуатирующих магистральные нефтепроводы и нефтепро-

дуктопроводы 

40 2000 

Б2.13  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконст-

рукцию и капитальный  ремонт объектов нефтяной и газовой промыш-

ленности 

40 2000 

Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

Б7.1   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ор-

ганизаций, ответственных за обеспечение безопасности при эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 

40 2000 

Б7.6   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ор-

ганизаций, осуществляющих проектирование объектов газораспределе-
40 2000 



ния и газопотребления 

Б7.8  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ор-

ганизаций, осуществляющих технический надзор, строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопо-

требления 

40 2000 

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

Б8.21  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  котлы (паровые, водогрейные, с органи-

ческими и неорганическими теплоносителями) на опасных производст-

венных объектах 

40 2000 

Б8.22  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  трубопроводы пара и горячей воды на 

опасных производственных объектах 

40 2000 

Б8.23   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  сосуды, работающих под давлением, на 

опасных производственных объектах 

40 2000 

Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

Б9.31  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при эксплуата-

ции  опасных производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения 

грузов 

40 2000 

Б9.32  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при эксплуата-

ции  опасных производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортиров-

ки людей 

40 2000 

Б9.33  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию 

или модернизацию подъемных сооружений в процессе эксплуатации 

опасных производственных объектов 

40 2000 

Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 

Г1.1  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ор-

ганизаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок 
40 2000 

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

Г2.1  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ор-

ганизаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

40 2000 

 

 

ПРАЙС - ЛИСТ 

на услуги по профессиональному обучению,  

дополнительному профессиональному образованию и повышению квалификации 

 

  

использованы следующие сокращения: 

ПП - под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понима-

ется профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих, в целях 

получения новой профессии рабочего 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, в 

целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имею-

щейся профессии. 

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



Наименование курса 
Вид  

обучения 

Теоретич. 

обучение 

(в часах) 

Произв. 

обучение 

(в часах) 

Стоимость 

руб. 

Бурильщик капитального ремонта скважин ПП 72 184 6000 

Бурильщик капитального ремонта скважин ПК 48 112 4500 
Бурильщик капитального ремонта скважин ПК1 40 - 3000 
Газовщик ПП 72 184 6000 
Газовщик ПК 48 112 4500 
Газовщик ПК1 40 - 3000 
Газорезчик  ПП 72 184 5000 
Газорезчик  ПК 48 112 4000 
Газорезчик  ПК1 40 - 3500 
Газосварщик   ПП 72 184 7000 
Газосварщик   ПК 48 112 5500 
Газосварщик   ПК1 40 - 3500 
Лаборант по физико-механическим испытаниям   ПП 72 184 7500 
Лаборант по физико-механическим испытаниям   ПК 48 112 5000 
Лаборант по физико-механическим испытаниям   ПК1 40 - 3500 
Лаборант химического анализа   ПП 72 184 6000 
Лаборант химического анализа   ПК 48 112 5000 
Лаборант химического анализа   ПК1 40 - 2500 
Лифтер   ПП 48 112 4500 
Лифтер ПК 40 64 3500 
Лифтер ПК1 40 - 2500 
Машинист (кочегар) котельной ПП 72 184 5500 
Машинист (кочегар) котельной ПК 48 112 4500 
Машинист (кочегар) котельной ПК1 40 - 2500 

Машинист каротажной станции  ПП 72 184 5000 

Машинист каротажной станции  ПК 48 112 4000 

Машинист каротажной станции  ПК1 40 - 3500 

Машинист компрессорных установок  ПП 72 184 5000 

Машинист компрессорных установок  ПК 48 112 4000 
Машинист компрессорных установок  ПК1 40 - 2500 
Машинист крана (крановщик) - крановщик (ма-

шинист) башенных кранов  
ПП 72 184 5500 

Машинист крана (крановщик) - крановщик (маши-

нист) башенных кранов  
ПК 48 112 4000 

Машинист крана (крановщик) - крановщик (маши-

нист) башенных кранов  
ПК1 40 - 2500 

Машинист крана (крановщик) кранов мостового 

типа (мостовых, козловых, кранов-штабелеров и 

других кранов мостового типа) 
ПП 72 184 5500 

Машинист крана (крановщик) кранов мостового ти-

па (мостовых, козловых, кранов-штабелеров и дру-

гих кранов мостового типа) 
ПК 48 112 4000 

Машинист крана (крановщик) кранов мостового ти-

па (мостовых, козловых, кранов-штабелеров и дру-

гих кранов мостового типа) 
ПК1 40 - 2500 

Машинист крана автомобильного  ПП 72 184 5500 

Машинист крана автомобильного  ПК 48 112 4000 
Машинист крана автомобильного  ПК1 40 - 2500 
Машинист насосных установок   ПП 72 184 5500 
Машинист насосных установок   ПК 48 112 4500 
Машинист насосных установок   ПК1 40 - 3500 
Машинист подъемника  ПП 72 184 5000 
Машинист подъемника  ПК 48 112 4500 
Машинист подъемника  ПК1 40 - 3500 



Машинист технологических компрессоров  ПП 72 184 7000 
Машинист технологических компрессоров  ПК 48 112 5000 
Машинист технологических компрессоров ПК1 40 - 3500 

Монтажник наружных трубопроводов   ПП 72 184 5500 

Монтажник наружных трубопроводов   ПК 48 112 4000 

Монтажник наружных трубопроводов   ПК1 40 - 2500 

Наполнитель баллонов  ПП 72 184 5500 
Наполнитель баллонов  ПК 48 112 4500 
Наполнитель баллонов  ПК1 40 - 3500 
Оператор заправочных станций  ПП 72 184 5000 

Оператор заправочных станций  ПК 48 112 4000 

Оператор заправочных станций  ПК1 40 - 3000 
Оператор котельной (тип топлива – жидкое и газо-

образное)   
ПП 72 184 5500 

Оператор котельной (тип топлива – жидкое и газо-

образное)   
ПК 48 112 4500 

Оператор котельной (тип топлива – жидкое и газо-

образное)   
ПК1 40 - 2500 

Оператор нефтепродуктоперекачивающей стан-

ции 
ПП 72 184 5000 

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции ПК 48 112 4000 
Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции ПК1 40 - 3500 
Оператор по добыче нефти и газа   ПП 72 184 6500 
Оператор по добыче нефти и газа   ПК 48 112 5000 
Оператор по добыче нефти и газа   ПК1 40 - 3500 
Оператор по подземному ремонту скважин  ПП 72 184 6000 
Оператор по подземному ремонту скважин  ПК 48 112 5000 
Оператор по подземному ремонту скважин  ПК1 40 - 3500 
Оператор пульта управления в добыче нефти и 

газа  
ПП 72 184 6500 

Оператор пульта управления в добыче нефти и газа  ПК 48 112 5000 
Оператор пульта управления в добыче нефти и газа  ПК1 40 - 3000 
Помощник бурильщика капитального ремонта 

скважин  
ПП 72 184 6000 

Помощник бурильщика капитального ремонта сква-

жин  
ПК 48 112 4500 

Помощник бурильщика капитального ремонта сква-

жин  
ПК1 40 - 3000 

Слесарь по КИПиА ПП 72 184 5000 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 
ПК 48 112 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 обору-

дования  
ПК 48 112 5500 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования  
ПК1 40 - 3000 

Стропальщик   ПП 64 96 3500 
Стропальщик   ПК 40 40 2500 
Стропальщик   ПК1 40 - 2000 

Электрогазосварщик   ПП 72 184 6000 

Электрогазосварщик    ПК 48 112 4000 



Электрогазосварщик   ПК1 40 - 3500 
Электромонтажник по силовым сетям и электро-

оборудованию 
ПП 72 184 4500 

Электромонтажник по силовым сетям и электрообо-

рудованию 
ПК 48 112 4000 

Электромонтажник по силовым сетям и электрообо-

рудованию 
ПК1 40 - 3500 

Электросварщик ручной сварки   ПП 72 184 5000 
Электросварщик ручной сварки   ПК 48 112 4000 
Электросварщик ручной сварки   ПК1 40 - 3000 
Электрослесарь по ремонту электрических ма-

шин  
ПП 72 184 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. 

ГО и ЧС  -  Подготовка руководителей организаций, должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

72 - 3500 

ГО и ЧС  - Обучение работающего населения в области гражданской обо-

роны защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» 

20 - 1500 

Допуск к обслуживанию ОПС 40  2500 

Ежегодное обучение водителей по БДД 17 3 1200 

Ежегодное обучение водителей по БДД в зоне МН 19,5 4,5 1300 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявле-

ниях 
32 8 2500 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обраще-

ния с опасными отходами (для лиц, ответственных за обращение с отхо-

дами) 

72 - 4000 

Обеспечение экологической безопасности руководителями  и специали-

стами  общехозяйственных систем управления 
72 - 4000 

Обслуживающий персонал (ответственный за безопасную эксплуатацию) 

газового хозяйства административных, общественных и бытовых зданий 
40 - 3500 

Оказание первой доврачебной помощи 8 - 300 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве 21,5 18,5 700 

Оказание первой помощи при ДТП 9 15 500 

Оператор (машинист) кранов-манипуляторов 48 72 4000 

Охрана труда для руководителей организаций, заместителей руководите-

лей организаций, заместителей главных инженеров по охране труда, ра-

ботодателей, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельно-

стью 

40 - 1350 

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 - 1350 

Охрана труда для специалистов служб охраны труда, работников, на ко-

торых работодателем возложены обязанности  организации работы по 

охране труда 
40 - 1350 



Охрана труда для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками пред-

ставительных органов; 
40 - 1350 

Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний требований охра-

ны труда организаций 
40 - 1350 

Охрана труда для членов комитетов (комиссий) по охране труда 40 - 1350 

Охрана труда рабочего персонала 16 - 500 

Охрана труда руководителей и специалистов эксплуатирующих магист-

ральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 
40 - 2000 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 24 16 2500 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 24 16 2500 

Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за организа-

цию и безопасное проведение работ на высоте (3 группа) 40 16 1500 

Подготовка руководителей стажировок, работников, мастеров, бригади-

ров, допускаемых к выполнению работ на высоте (1, 2 группы по безо-

пасности работ на высоте). 

40 16 1500 

Подготовка электротехнического (электротехнологического) персонала 

на II – IV группу по электробезопасности 72 - 2000 

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учрежде-

ний 
9 - 350 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 11 - 350 

Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безо-

пасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 
11 - 350 

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожаро-

опасные работы 
12 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций лечебных учреж-

дений 

14 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов 
9 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразователь-

ных школ 

16 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, 

баз и складов 

14 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций бытового обслуживания 
14 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 
10 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников под-

разделений организаций, осуществляющих круглосуточную охрану пред-

приятий 

7 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожа-

роопасных производств 
14 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей театрально- зрелищ-

ных и культурно-просветительских учреждений 
14 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных 

за пожарную безопасность пожароопасных производств 
28 - 400 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами  I-IV 

класса опасности 
72 40 4500 

Рабочие газоиспользующих установок 80 80 4000 



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

Радиационная безопасность и радиационный контроль, специализация 

«Ответственный за обеспечение радиационной безопасности на предпри-

ятии» 

32 - 2500 

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 и радиаци-

онный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизи-

рующего излучения» 

44 28 4000 

Радиационная безопасность и радиационный контроль», специализация 

«Ответственный за радиационный контроль первичного сырья, металло-

изделий, строительных материалов, отходов производства и потребления 

16 24 3000 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования на право вы-

полнения газоопасных работ 
40 - 2500 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газоис-

пользующих установок 
40 - 4000 

Слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования систем газораспреде-

ления и газопотребления на право выполнения газоопасных работ на га-

зопроводах и газовом оборудовании промышленных печей и котельных 

40 - 2500 

Специалист в области охраны труда 256 - 10000 

Специалист, ответственный за организацию и эксплуатацию лифтов 40 - 2500 

Техносферная безопасность 256 - 10000 

  

 

 

 

 


