
ПРАЙС – ЛИСТ  
НА УСЛУГИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Наименование курса 

Теоретич. 

Обучение 

(в часах) 

Произв. 

Практика 

(в часах) 

Стоимость, 

руб. 

Безопасные методы выполнения работ при демонтаже магистральных 

газопроводов 
40 - 2500 

Водитель газобаллонных автомобилей, работающих на сжатом и 

сжиженном газе 
40 - 2000 

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  

обороны защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

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 

Повышение квалификации руководителей и специалистов по курсу 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 
68 14 4000 

Контроль скважины. Управление скважиной  

при газонефтеводопроявлениях 
32 8 2500 

Машинист крана, управляемого с пола, с зацепкой на крюк 20 4 2500 

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок 

пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации 
40 -- 2000 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

(с соединениями на высокопрочных болтах) 
32 40 3000 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

газоиспользующих установок 
40 - 4000 

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 

Обслуживающий персонал (ответственный за безопасную эксплуатацию) 

газового хозяйства административных, общественных и бытовых зданий 
40 - 3500 

Повышение квалификации инженерно-технических работников по  

руководству работами с применением порохового инструмента   
28  4 3000 

Подготовка  на производстве рабочих, обслуживающих ручной  

шлифовальный инструмент 
24 - 2500 

Подготовка на производстве рабочих по применению пороховых  

инструментов (с проколом кабеля) 
26 4 2500 

Подготовка на производстве рабочих по текущему ремонту и  

техническому обслуживанию порохового инструмента   
26 4 2500 

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 

Оператор грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с пола 40 - 2500 

Оператор массоизмерительной установки   «АСМА» 40 40 6000 



Охрана труда для руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, заместителей главных инженеров по охране 

труда, работодателей, иных лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью 

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 

которых 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              

представительных органов; 
40 - 1350 

Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний требований             

охраны 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                        

магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 
40 - 2000 

Персонал по отбору проб газовоздушной среды на загазованность  

переносными газоанализаторами 
48 16 2500 

Персонал по транспортировке, хранению и эксплуатации баллонов со 

сжатым и сжиженным газом 
40 - 2500 

Персонал систем газопотребления суммарной тепловой мощностью  

оборудования до 360 кВт 
40 40 3500 

Персонал, обслуживающий паровые и водогрейные котлы 24 16 2500 

Персонал, обслуживающий паровые стерилизаторы медицинские 24 16 2500 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 24 16 2500 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 24 16 2500 

Подготовка и проведение газоопасных, огневых и других работ  

повышенной опасности на опасных производственных объектах 
40 - 2000 

Подготовка и проведение газоопасных, огневых и других работ 

повышенной опасности на объектах магистрального трубопроводного  

транспорта 

40 - 2500 

Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за  

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

Подготовка руководителей стажировок, работников, мастеров, 

бригадиров, допускаемых к выполнению работ на высоте  

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

40 16 1500 

Подготовка электротехнического (электротехнологического) персонала 

на II – IV группу по электробезопасности 72 - 2000 

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных  

учреждений 
9 - 350 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 11 - 350 

Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную  

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 
11 - 350 

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих  

пожароопасные работы 
12 - 350 



Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций лечебных  

учреждений 

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 

общеобразовательных 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 

подразделений организаций, осуществляющих круглосуточную охрану  

предприятий 

7 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений  

пожароопасных производств 
14 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей  

театрально- зрелищных и культурно-просветительских учреждений 
14 - 350 

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных 

за пожарную безопасность пожароопасных производств 
28 - 400 

Пользователь (оператор) персональных компьютеров 33 39 3000 

Профессиональная подготовка водителей допущенных к транспортировке 

опасных отходов 
72 40 4500 

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  

предприятии» 

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 

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 

Слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования на право 

 выполнения газоопасных работ 
40 - 2500 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

газоиспользующих установок 
40 - 4000 

Слесарь по монтажу, обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры 

газобаллонных автомобилей 
101 31 4000 

Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных  60 60 4500 



машин 

Слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования систем 

газораспределения и газопотребления на право выполнения газоопасных 

работ на  

газопроводах 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 

Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных 

решений, качеством строительства, капитального ремонта и  

реконструкции на объектах нефтяной и газовой промышленности 

80 - 4000 

Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных 

решений, качеством строительства, капитального ремонта и  

реконструкции на объектах магистрального трубопроводного транспорта 

110 -- 5000 

Техносферная безопасность 256 - 10000 

 


