
 

 

 

 

 
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

(действителен до 31 января 2017 года) 
 

№ 
п/п 

Программа обучения 
Стоимость услуг (без 
учета НДС), рублей 

ОЧНО / ДО 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов (40 ч)     4500 / 3 000 

2 Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда (256 ч) -  / 40 000 

3 Обучение по охране труда руководителей и специалистов (72 ч) 
-  / 9 000 

 

4 Обучение по программе «Пожарно-технический минимум» (30 ч) 4 500 / 3 000 

5 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления (72 ч) 

-  / 7 000 

6 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами (112 ч) 

-  / 12 000 

7 Обучение по охране труда при работе на высоте на 1,2,3 группу (24 ч)    4 500 / 3 000 

8 Обучение по электробезопасности на 2 группу  (72 ч), 3 (40 ч) и 4 (40 ч)  

 
            5 500 / 4 000 

 
 

9 
Подготовка к внеочередной проверке знаний по электробезопасности в связи с 
изменениями в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
вносимыми приказом Минтруда России от 19.02.2016 № 74н (24 ч) 

4 500 / 2 500 

10 Обучение по электробезопасности на 5 группу (40 ч)  5 500 / 5 000 

11 
Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на 
получение сертификата эксперта (72 ч) 

20 000 / 12 000 

12 Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (16ч) 4 500 / 2 500 

13 
Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерения 
физических факторов производственной среды (256 ч) 

-  / 35 000 

14 
Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерения 
химических, биологических и физических факторов производственной среды (256 ч) 

-  / 40 000 

15 

Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности (все категории): 
- дистанционное обучение                                                           
- аудио подготовка                                                                       
- тестирование                                                                              
 

  - / 4500  
   - / 3000 
   - /2000      



16 
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, 
работающих под избыточным давлением (40ч) 

-  / 5 500 

17 
Обучение по охране труда руководителей и специалистов на английском языке 
(Occupational safety and health training course for chiefs and specialists of the 
organizations) (40 ч) 

30 000 / 15 000 

18 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций (16 ч) 4 500 / 4 000 

19 
Повышение квалификации: «Подготовка работников по Правилам по охране труда 
при эксплуатации тепловых энергоустановок» 

- / 5 500 

20 
Повышение квалификации: «Подготовка работников по Правилам по охране труда 
при работе с инструментом и приспособлениями» 

- / 5 500 

21 Профессиональная переподготовка «Специалист по управлению персоналом» (256 ч)  - / 35 000 

22 Профессиональная переподготовка «Бухгалтер» (256 ч) - / 35 000 

23 
Программа повышения квалификации специалистов испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 
химических и физических факторов производственной среды (72 ч) 

- / 9 000 

II. СЕМИНАРЫ 

1 Обучение членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда (8 ч) 12 000 / 8 000 

2 
Снижение класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми 
на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств 
индивидуальной защиты (8 ч) 

9 000 / - 

3 
Механизмы установления гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных и 
(или) опасных условиях труда по результатам СОУТ (8 ч) 

12 000 / - 

4 
Интегрированная система менеджмента. Преимущества слияния трех систем ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001. Основные принципы разработки и внедрения ИСМ (16 ч) 

25 000 / - 

5 
Проверки государственной инспекции труда в 2015 году. Защита прав работодателей  
(6 ч) 

15 000 / - 

6 
Вопросы организации и проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников (8 ч) 

9 000 / - 

7 Расследование и учет несчастных случаев на производстве (8 ч) 9 000 / - 

8 
Роль и процедура оценки профессиональных рисков в системе управления охраной 
труда (24 ч) 
 

15 000 / 12 000 

9 
Требования к программам профессиональной подготовки для руководителей и 
специалистов по охране труда 

5 000 / - 

10 Готовимся к проверке Ростехнадзора (8 ч) 9000/- 

11 Аудит кадровых документов (8 ч) 9000/- 

12 Отпуска. Практическое применение (2ч) 9000/- 

13 Новые требования законодательства в области промышленной безопасности  9000/- 

14 Эргономика как фактор эффективной трудовой деятельности                   7 000 / - 



15 
Обучение педагогического состава образовательных учреждений оказанию первой 
помощи пострадавшим от несчастных случаев 
 

2 000 / - 
 

16 
Обучение детей в возрасте от 6 лет оказанию первой помощи пострадавшим от 
несчастных случаев 

2 000 / - 

 
 
 

 
III. ВЕБИНАРЫ 

 

1 
Снижение класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми 
на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств 
индивидуальной защиты (2 ч) 

4 000 

2 
Вопросы организации и проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников (2 ч) 

3 500 

3 
Проверки государственной инспекции труда в 2015 году. Защита прав работодателей  
(2 ч) 

5 000 

4 Расследование и учет несчастных случаев на производстве (2 ч) 3 500 

5 
Интегрированная система менеджмента. Преимущества слияния трех систем ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001. Основные принципы разработки и внедрения ИСМ (2 ч) 

5 000 

6 
Особенности проведения специальной оценки условий труда в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности. Обзор проектов и вступивших в силу 
порядков. (2 ч) 

5 000 

7 Оценка профессиональных рисков в системе управления охраной труда (2 ч) 5 000 

8 Новые правила по охране труда при работе на высоте (2 ч) 3 500 

9 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 3 500 

10          
Обучение по электробезопасности: изменения в правилах по охране труда при 
эксплуатации электроустановок (2 ч) 

3 500 

11 Правила поведения при возникновении террористического акта (1 ч) 3 500 

12 
Практика применения Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" (2 ч) 

3 500 

13 Готовимся к проверке Ростехнадзора (2 ч) 3 500 

14 
Требования к программам профессиональной подготовки для руководителей и 
специалистов по охране труда 

3 500 

15 Введение в основы промышленной безопасности и производственного контроля 3 500 

16 Эргономика как фактор эффективной трудовой деятельности 1 500 

17   Аудит кадровых документов (2 ч) 3500 

18       Отпуска. Практическое применение (2ч)  3500 



19 
Роль и процедура оценки профессиональных рисков в системе управления охраны 
труда (2 ч) 

3500 

 
20 

Механизмы установления гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных и 
(или) опасных условиях труда по результатам СОУТ (2 ч) 
 

5 000 

                   IV. КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

 

1 Все о СОУТ. Обучение членов комиссии по СОУТ По запросу  

2 
Международное образование в области техники безопасности и охраны здоровья Курс 
NEBOSH в микроформате   

По запросу  

3 Новые требования в законодательстве по промышленной безопасности По запросу  

4 
Обучение внутреннему аудиту системы управления охраны труда и промышленной 
безопасности 

По запросу  

5 Лидерство в области охраны труда. 5 шагов к осознанной безопасности По запросу 

6 Внутренний аудит кадровых документов По запросу 

7 Оценка профессиональных рисков в системе управления охраной труда 
По запросу 

 

 
V. ТЕСТИРОВАНИЕ 

1 
Предаттестационная подготовка для лиц, претендующих на получение сертификата 
эксперта на проведение специальной оценки условий труда 100 попыток 

10 000 

2 
Предаттестационная подготовка для лиц, претендующих на получение сертификата 
эксперта на проведение специальной оценки условий труда 100 попыток (с 
комментариями) 

20 000 

  3  
 
Тестирование по охране труда для определения уровня квалификации 

- / 5 000 

  4 
Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности (все категории): 
- тестирование                                                                              
 

   
   - /2000       

 

 
 
 


