
Прайс-лист

№ Название курса
         Обучение,             Цена,

                              часов                   руб.

 Повышение квалификации  
1 Подготовка персонала II квалификационной группы по электробезопасности  72  6 600

2 Подготовка персонала III, IV квалификационной группы по электробезопасности  40  6 600

3 Подготовка персонала V квалификационной группы по электробезопасности  40  6 600

4 Обучение по охране труда при работе на высоте на 1, 2, 3 группу    24  3 480

5 Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций   40  3 600

6 Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций   72             10 800

7 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве   16  2 280

8 Обучение по программе «Пожарно-технический минимум»     30  2 880

9 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
  общехозяйственных систем управления       

72  7 320

10 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 
 с отходами  I-IV классов опасности                   

112  8 880

11 Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты 
 от чрезвычайных ситуаций         

16  3 600

12 Обучение по дополнительной профессиональной программе 
 «Радиационная безопасность»        

20  6 360

13 Повышение квалификации электротехнического персонала по 
 электробезопасности         

72  6 000

14 Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на 
 получение сертификата эксперта        

72             13 800

15
 Повышение квалификации специалистов испытательных лабораторий (центров), 

 выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям
 химических и физических факторов производственной среды    

72                     10 800

16 Подготовка лиц, ответственных за безопасное выполнение погрузочно-
 разгрузочных работ         

48  3 120

17 Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент управления 
 в системе управления охраной труда на современном предприятии (организации)  

16             10 440

18 Организация процессов в области обеспечения работников специальной 
 одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты  

24  9 000

19 Подготовка по правилам по охране труда при работе с инструментом и 
 приспособлениями (ПК)         

16  6 600

20 Обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда  24             15 480

21 Подготовка специалистов в области инженерно-геодезических изысканий   72  6 600

22 Повышение квалификации для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 
 лифтов, не относящихся к опасно-производственным объектам     

72               6 120

23 Повышение квалификации для лиц, ответственных за производство земляных работ 24               6 120

24 Повышение квалификации для лиц, ответственных за производство сварочных работ 72   6 120

25 Повышение квалификации для лиц, ответственных за антитеррирорестическую 
 защищенность объектов (территорий)        

72               3 600
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№ Название курса
         Обучение,             Цена,

                              часов                   руб.

  Профессиональная переподготовка  
26 Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда               256             23 400

27

 Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий 
 (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 
 химических, биологических и физических факторов производственной среды и 
 факторов трудового процесса                   

256             26 880

26
 Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий 

 (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям
  химических факторов производственной среды               

  256             26 880

27
 Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий 

 (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерения 
 химических, биологических и физических факторов производственной среды             

256             26 880

28
 Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий 

 (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерения 
 физических факторов производственной среды                 

256             26 880

29 Профессиональная переподготовка по программе «Специалист, ответственный 
 за безопасность дорожного движения»                  

256             14 440

30 Профессиональная переподготовка специалистов в области инженерно-
 геодезических изысканий                    

256             30 000

31 Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет и аудит»             256             13 920

32 Профессиональная переподготовка по программе «Педагог»               256             14 160

33 Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по управлению 
 персоналом»                     

256             19 920

34 Профессиональная переподготовка «Агрономия»                 256             23 400

35 Профессиональная переподготовка Инженер программист                             256              23 400

36 Профессиональная переподготовка Психолог в социальной сфере               256             15 600

37 Профессиональная переподготовка Специалист по противопожарной    
 профилактике                    

 256             23 400

38 Профессиональная переподготовка Специалист по страхованию               256             23 400

39 Профессиональная переподготовка Воспитатель дошкольного образования             256             13 200

40 Профессиональная переподготовка специалиста по патентоведению              256             14 160

41 Профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и городского   
 наземного электрического транспорта                  

256                     16 800

42 Профессиональная переподготовка контролера технического состояния 
 автотранспортного средства                   

256             16 800

43 Профессиональная переподготовка по программе «Гражданская оборона и защита 
 населения от чрезвычайных ситуаций для должностных лиц»               

256                     23 400

44 Профессиональная переподготовка по программе «Экология, охрана окружающей   
 среды, экологическая безопасность»                            

256                     19 920

 АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ КУРСЫ  

45 Labour protection for chiefs and specialists of the organizations 
 (Обучение по охране труда для руководителей и специалистов)    

40             16 920

46 Fire-technical minimum (Пожарно-технический минимум)     10             16 920

47 Electrical safety, III group (Электробезопасность, 3гр.)                   40              16 920

www.kiout.ru



№ Название курса
         Обучение,             Цена,

                              часов                   руб.

 
48 Предаттестационная подготовка Basis of industrial safety 
 (Общие требования промышленной безопасности- А.1.)     

32             24 000

49 Предаттестационная подготовка Industrial safety requirements for oil and gas production 
 facilities Б.2.1 (Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности Б.2.1)  

24             24 000

50 Предаттестационная подготовка Drilling oil and gas wells Б.2.6 
 (Бурение нефтяных и газовых скважин Б.2.6.)    

  24             24 000

51 Подготовка персонала II квалификационной группы по электробезопасности, 
 Group II staff training in electrical safety      

 72             16 920

 Предаттестационная подготовка  

52 Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности (все категории), 
 тестирование             -  

2 880

53
 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

 ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, 
 работающих под избыточным давлением       

40  4 200

54 Предаттестационная подготовка для лиц, претендующих на получение сертификата 
 эксперта на проведение специальной оценки условий труда 100 попыток    

 -             12 000

55
 Предаттестационная подготовка для лиц, претендующих на получение 

 сертификата эксперта на проведение специальной оценки условий труда 
 100 попыток (с комментариями)          

-             24 000

56 Общие требования промышленной безопасности – А.1     32  4 920

57 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 
 производственных объектах – Б.8.23       

40  4 200

58 Подготовка по правилам по охране труда при эксплуатации тепловых 
 энергоустановок (и тепловые сети)        16  7 800

59 Тестирование по охране труда для определения уровня квалификации     -  6 000
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