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НА 2020 ГОД 
 

 
№/
№ 

 
Наименование программ по обучению рабочих и 

специалистов 

Кол-во часов в 
программе 

(всего) 

Принятая 
стоимость 
обучения в 

руб. 
первичн./ 

очередная. 
1 2 3 4 
1 Программа по курсу: «Обучение по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций» 
40 2 000 

2 «Подготовка лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию бытовых газовых приборов установленных в 
административных, общественных и жилых зданиях  
(Ежегодные инструктажи)» 

10 1 100 

3 «Подготовка лиц, ответственных за безопасную 
транспортировку, хранение и использование баллонов,  
сжатых сжиженных и растворенных под давлением газов 
при эксплуатации  установок по газопламенной обработке 
материала» 

40 3 000 

4 «Подготовка рабочих на право использования баллонов 
сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов 
при эксплуатации установок по газопламенной обработке 
материала» 

40 2 500 

5 «Подготовка специалистов, занятых проверкой, прочисткой 
и ремонтом дымовых и вентиляционных каналов в 
административных, общественных и жилых зданиях» 

40 3 000 

6 «Подготовка рабочих, занятых проверкой, прочисткой и 
ремонтом дымовых и вентиляционных каналов в 
административных, общественных и жилых зданиях» 

40 3 000 

7 Программа по курсу: «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и инженерно- технических работников» 

40 1 000 

8 Программа по курсу: «Пожарно - технический минимум для 
рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» 

16 1 000 

9 «Оператор автоматизированной котельной на газообразном 
топливе» 

40 3 500 

10 Программа по курсу: «Пожарно - технический минимум для 
сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 
организаций, предприятий» 

7 1 000 

11 «Обучение персонала котельной, перед очередной 
проверкой знаний» 

16 1 500 

12 «Обучение персонала обслуживающего 
теплопотребляющие установки и тепловые сети, перед 
очередной проверкой знаний» 

16 1 500 

13 «Обучение персонала обслуживающего трубопроводы пара 
и горячей воды, перед очередной проверкой знаний» 

16 1 500 

14 «Обучение персонала обслуживающего компрессорные 
установки, перед очередной проверкой знаний» 

16 1 500 



15 «Обучение персонала, обслуживающего сосуды, 
работающие под давлением, перед очередной проверкой 
знаний» 

16 1 500 

16 «Обучение персонала, обслуживающего сосуды, 
работающие под давлением» 
 (обслуживание автоклавов и барокамер) 

40/16 3 500/1 500 

17 «Правила ведения и хранения специальных журналов 
регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров 
наркотических и психотропных веществ» 

40 4000 

18 Программа по курсу: «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
лечебных учреждений»  

14 1 000 

19 Программа по курсу: «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
объекта» 

15 1 000 

20 Программа по курсу: «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
пожароопасных производств» 

28 1 000 

21 «Повышение квалификации руководящих работников и лиц,  
ответственных  за   пожарную безопасность предприятий и 
организаций» (Программа «Директор») 

72 7 500 

22 «Стропальщик» 72/24 6 000/1 500 

23 Обучение водителей авто- и электротележки  80 4  000 

24 «Обучение рабочего люльки (вышки)» 16 2 500 
25 «Лица, использующие грузоподъемные машины, 

управляемые с пола» 
32 2 500 

26 «Персонал организаций, обслуживающий подъемные 
сооружения, перед очередной проверкой знаний» 

10 1 000 

27 Обучение руководителей и специалистов по теме: 
«Энергосбережение и энергоэффективность»  

40 6 500 
 

28 Обучение по курсу:  «Электробезопасность» 
 (первичное /повторное) обучение 

40 3 000 

29 Программа по курсу: «Обучение по охране труда (работы на 
высоте)» 
1 группа 
2 группа 
3 группа 

40 3 000 

30 Слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудования   
III разряд (первичное/повторное) обучение 
IV разряд 
V разряд 
КИПиА 

  
3 850/1 500 
5 000/1 500 
9 350/1 500 
8 000/1 500 

31 Слесарь по ремонту оборудования котельных 
III разряд 
IV разряд 
V разряд 

  
4 950 
8 800 
9 350 

32 Эксплуатация газоиспользующего оборудования 40/16 4 000/1 500 

33 «Охрана труда и техносферная безопасность для 
руководителей и специалистов, осуществляющих 
профессиональную деятельность в сфере охраны труда»  

250 13 000 

34 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
организаций по безопасности дорожного движения 

16 1 000 

35 Оказание первой медицинской помощи 16 1 000 

36 Ответственные за безопасную эксплуатацию СУГ 76/26 6 000/3 500 



37 «Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов организаций выполняющих ремонтные, 
монтажные и пусконаладочные работы на ОПО 
нефтегазодобычи» (Б.2.4) 

40 10 000 

38 «Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов организаций выполняющих разведку и 
разработку морских месторождений углеводородного 
сырья» (Б.2.18) 

40 10 000 

39 «Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов организаций осуществляющих 
проектирование, строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой 
промышленности» (Б.2.13) 

40 10 000 

40 Правила безопасного ведения газоопасных ремонтных и 
огневых работ  для специалистов организаций           

40 6 500 

41 Правила безопасного ведения газоопасных ремонтных и 
огневых работ  для персонала организаций           

40 4 000 

42 Повышение квалификации по промышленной безопасности 72 7 000 

43 Основы промышленной безопасности (А.1) 40 4 000 

44 Требования промышленной безопасности в химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Б.1) 

40 8 000 

45 Требования промышленной безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности (Б.2) 

40 8 000 

46 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 
(Б.7.1.) 

40 6 500 

47 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 
углеводородные газы  (Б.7.2.) 

40 5 000 

48 Проектирование сетей газораспределения и 
газопотребления  (Б.7.6.) 

40 6 500 

49 Технический надзор, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов газораспределения и 
газопотребления ( Б.7.8.) 

80 8 000 

50 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного 
топлива  (Б.7.9.) 

40 6 500 

51 Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 
органическими и неорганическими теплоносителями) 
(Б.8.21.) 

40 6 500 

52 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на 
опасных производственных объектах  (Б.8.22.) 

40 6 500 

53 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на 
опасных производственных объектах  (Б.8.23.) 

40 6 500 

54 Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на 
опасных производственных объектах (Б.8.24.) 

40 6 500 

55 Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт 
баллонов для хранения и транспортирования сжатых, 
сжиженных и растворенных под давлением газов, 
применяемых на опасных производственных объектах  
(Б.8.25.) 

40 6 500 

56 Деятельность, связанная с проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 
техническим перевооружением опасных производственных 
объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, 
обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) 

80 договорная 



 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 
применяемого на опасных производственных объектах  
(Б.8.26.) 

57 Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и перемещения грузов  
(Б.9.31.) 

40 6 000 

58 Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и транспортировки людей  
(Б.9.32.) 

40 6 000 

59 Требования промышленной безопасности на объектах 
хранения и переработки растительного сырья (Б.11) 

40 8 000 

60 «Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих деятельность 
в области энергетической безопасности тепловых установок 
и тепловых сетей» (первичное обучение/повторное 
обучение) 

40/24 6 500/3 500 

61 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых 
котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), 
водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 
нагрева воды не выше 388 К (115 С0)» (первичное 
обучение/повторное обучение) 

40/24 6 500/3 500 


