
 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦЕНА 

Охрана труда 

Охрана труда для руководителей и специалистов 2 500 

Охрана труда. Безопасность технологических процессов и производств. 

(профессиональная переподготовка) 

13 000 

 

Охрана труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов 3 000 

Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования 

3 000 

Охрана труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный 

безрельсовый колесный транспорт) 

3 000 

Правила оказания первой помощи пострадавшим 500 

Безопасная эксплуатация стеллажного оборудования 3 000 

Пожарная безопасность 

Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за пожарну 

безопасность 

1 800 

Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств 

1 800 

Пожарно-технической минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы 

1 800 

Электробезопасность 

Электробезопасность, группа допуска II до 1000 В 4 000 

Электробезопасность, группа допуска III-IV гр. до 1000 В 4 500 

Электробезопасность, группа допуска III-V гр. до и выше 1000 В 8 000 

Допуск к спецработам (работы под напряжением на токоведущих частях; 

испытания оборудования повышенным напряжением; работы под наведенным 

напряжением) 

5 000 

Электробезопасность для работников организаций электроэнергетики 13 000 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) 5 000 

Работы на высоте 



Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением 

средств подмащивания, а также работ, выполняемых на площадках с 

защитными ограждениями высотой 1,1 м и более 

2 500 

 

Организация и безопасное проведение работ на высоте с применением 

средств подмащивания, а также работ, выполняемых на площадках с 

защитными ограждениями высотой 1,1 м и более 

2 500 

 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 

группы по безопасности работ на высоте 

3 000 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 

группы по безопасности работ на высоте 

3 500 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 

группы по безопасности работ на высоте 

4 000 

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Обучение лиц, назначенных для проведения инструктажа и 

курсового обучения работающего населения по гражданской 

обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

3 500 

 

Обучение руководителей (работников) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны в организациях, прекращающих работу в 

военное время 

3 500 

Обучение руководителей организаций, не отнесенных  

к категориям по гражданской обороне и не продолжающих работу 

в военное время 

3 500 

Экологическая безопасность 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения  

с опасными отходами I-IV класс опасности 

8 000 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

4 000 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля 

4 000 

Промышленная безопасность 



А.1. Основы промышленной безопасности 5 000 

Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической 

и нефтеперерабатывающей промышленности 

5 000 

Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности 

5 000 

Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности 

5 000 

Б.4. Требования промышленной безопасности в горной промышленности 5 000 

Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности  5 000 

Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения 

горных работ 

5 000 

Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения 

и газопотребления 

5 000 

Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему 

под давлением 

5 000 

Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 5 000 

Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании 

опасных веществ 

5 000 

Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья 

5 000 

Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным 

работам 

5 000 

Г.1.1. Эксплуатация электроустановок 5 000 

Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 5 000 

Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 5 000 

Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений 5 000 

Лифты и подъемные платформы 

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов 7 000 

Специалист, ответственный за организацию работ по техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов 

7 000 

Лифтёр-оператор 5 000 

Оператор платформ подъемных 5 000 

Диспетчер объединенной диспетчерской службы (ОДС) по контролю лифтов и 

инженерного оборудования зданий и сооружений 

5 000 



Эксплуатация газового хозяйства 

Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых сетей 6 500 

Слесарь КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) 6 500 

Оператор технологических установок 6 500 

Эксплуатация оборудования, работающего  

под давлением 

Машинист (оператор) паровых котлов 10 000 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 4 000 

Персонал на право допуска к транспортировке и хранению баллонов,  

и обслуживания постов резки сжиженных углеводородных газов (СУГ) 

4 000 

Машинист компрессорных установок 6 500 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 4 000 

Эксплуатация грузоподъемных механизмов 

Стропальщик 3 500 

Машинист автомобильного крана 10 000 

Машинист крана-манипулятора 10 000 

Машинист крана (козловой, мостовой) 10 000 

Машинист строительного подъёмника 8 000 

Машинист подъёмника-вышки 8 000 

Персонал, управляющий подъемными сооружениями с подвесного  

или со стационарного электрического пульта с правом зацепки груза 

5 000 

Рабочий люльки подъёмника-вышки 3 000 

Рабочий люльки строительного подъемника 5 500 

Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных машин 6 000 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин 7 000 

Безопасность дорожного движения 

Безопасность дорожного движения и профессиональная пригодность  

на автомобильном транспорте 

8 000 

Профессиональная переподготовка для диспетчера автомобильного  

и городского наземного электрического транспорта 

15 000 

Профессиональная переподготовка для контролера технического состояния 

автотранспортных средств 

15 000 

Профессиональная переподготовка для ответственного за обеспечение 15 000 



безопасности дорожного движения 

Технический минимум для водителей автотранспортных предприятий 500 

Самоходная техника 

Водитель электропогрузчика до 4 кВт 4 000 

Водитель погрузчика категория «В» (3квалификационный разряд) 7 000 

Водитель погрузчика категория «С» (4 квалификационный разряд) 7 000 

Водитель погрузчика категория «В», «С» 10 000 

Аккумуляторщик 5 000 

Повышение квалификации для специалистов  

строительных организаций 

Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, 

размещения временных объектов в городе Москве 

5 000 

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ,  

в том числе на технически сложных и особо опасных и объектах 

5 000 

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов,  

в том числе на технически сложных, особо опасных объектах 

5 000 

Безопасность строительства и качество возведения бетонных  

и железобетонных строительных конструкций, в том числе на технически 

сложных, особо объектах 

5 000 

Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических  

и деревянных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, 

особо опасных объектах 

5 000 

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов  

и оборудования, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах 

5 000 

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей,  

в том числе на технически сложных, особо опасных объектах 

5 000 

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей  

и линий связи 

5 000 

Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной 

и газовой промышленности, устройства скважин 

5 000 

Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, 

осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при 

5 000 



строительстве 

Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей  

и дымовых труб 

5 000 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 5 000 

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции  

и капитального ремонта 

5 000 

Подготовка квалифицированных рабочих 

Газорезчик 9 000 

Электросварщик / газосварщик 9 000 

Электрогазосварщик 11 000 

Монтажник стальных и железобетонных конструкций 6 000 

Такелажник 4 500 

Машинист передвижной электростанции 6 000 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 9 000 

Регистрация технических устройств  

в территориальных органах Ростехнадзора,  

разработка документации, проектирование 

Регистрация технических устройств от 10 000 

Снятие с учета технических устройств от 8 000 

Внесение сведений в государственный реестр опасных производственных 

объектов 

от 25 000 

Разработка «Положения о производственном контроле за соблюдением 

требований ПБ на ОПО» 

от 10 000 

Разработка «Положения о порядке расследования и учета инцидентов на ОПО» от 10 000 

Изготовление паспортов для всех технических устройств от 20 000 

Разработка документации: 

- Приказ, об организации производственного контроля в организации  

(на предприятии); 

- и т.д. 

от 20 000 

Разработка проекта производства работ (ППР) от 40 000 

Разработка технологических карт (ТК) производства  от 15 000 

Управление рисками – система управления 

профессиональными рисками (СУПР) 

Стоимость идентификации опасностей и оценки рисков для одного рабочего от 900 



места  

Стоимость интегрированного комплекса услуг по идентификации опасностей, 

оценке рисков для одного рабочего места   

от 1000 

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)  

Проведения СОУТ 1 рабочего места  от 800 

Независимая оценка квалификации   

Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда  

(6 уровень квалификации)  

от 10000 

Специалист по охране труда (6 уровень квалификации) от 12000 

Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации) от 14000 

Оценка квалификации по другим профессиональным стандартам и 

квалификациям   

от 10000 

Консалтинг по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, ГО и ЧС  

Аутсорсинг по охране труда  от 9500 

Стоимость разработки пакета документов по охране труда  от 15000 

Стоимость разработки пакета документов по электробезопасности  от 19500 

Стоимость разработки пакета документов по пожарной безопасности от 17500 

Стоимость разработки пакета документов по ГО и ЧС от 20500 

Аудит документации по охране труда, электробезопасности и пожарно-

техническому минимуму 

от 14000 

Расследование несчастного случая  от 19500 

Негосударственная экспертиза проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий 

от 250000 

 


