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01.04.2021 

Прайс-лист на 2021 год 
 

 

ОХРАНА ТРУДА 
 

Часы 
Цена 
очно 

Цена 
дист. 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей 
организаций, в том числе курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных 
инженеров по охране труда, работодателей-физических лиц и иных лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 

40 2500 1500 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей 
организаций, заместителей руководителей организаций, учреждений, в том числе 
курирующих вопросы охраны труда, специалистов служб охраны труда, работников, на 
которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, 
преподавателей дисциплин охраны труда 

 
 

40 

 
 

2500 

 
 

1500 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, инженерно-технических работников осуществляющих организацию, 
руководство и проведение работ на рабочих местах и производственных подразделениях, 
а также контроль и технический надзор за проведением работ 

 

40 2500 1500 
 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для специалистов служб 
охраны труда, работников, на которых работодателем возложены обязанности 
организации работы по охране труда 

 
40 

 
2500 

 
1500 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для членов комитетов 
(комиссий) по охране труда 40 2500 1500 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов 

 
40 

 
2500 

 
1500 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для членов комиссий по 
проверке знаний требований охраны труда 40 2500 1500 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для групп смешанного состава 40 2500 1500 

Специалист по охране труда (профессиональная переподготовка) 256 - 8000 

Специалист по охране труда (профессиональная переподготовка) 512 - 15000 

Санитарно-гигиеническое обучение 72 6500 3500 

Оценка соответствия средств индивидуальной защиты. Входной контроль 40 6500 3500 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда при работах на высоте 16 1500 900 

Охрана труда при работе на высоте с применением средств подмащивания для 
ответственных от 24 2100 - 

Охрана труда при работе на высоте с применением средств подмащивания для 
исполнителей от 24 2100  

Охрана труда при работе на высоте без применения средств подмащивания 1 группа   от 24 1800 - 

Охрана труда при работе на высоте без применения средств подмащивания 2 группа от 24 1800 - 

Охрана труда при работе на высоте без применения средств подмащивания 3 группа от 24 2100 - 
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Внеочередная проверка знаний специальных требований охраны труда: 
- до 10 ПОТ 

- свыше 10 ПОТ, за каждое последующие ПОТ 

 
от 16 
до 40 

 
- 
- 

 
1500 
+300 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор за проведением работ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.  Приказ Минтруда России от 29.10.2020 №758н  Об 
утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при организации и осуществлении ими строительства, 
реконструкции и ремонта . Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н Об 
утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор за проведением электросварочных и газосварочных 
работ . Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №884н. Об утверждении Правил по охране 
труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. 

 
16 

 
40 

 
1500 

 
2500 

 
950 

 
1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор за проведением погрузочно-разгрузочных работ и 
размещением грузов.  Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н Об утверждении 
Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов  

   

16 1500 950 

  

40 2500 1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор за проведением работ в сельском хозяйстве. Приказ 
Минтруда России от 27.10.2020 № 746н Об утверждении Правил по охране труда в 
сельском хозяйстве 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при работе с инструментом и приспособлениями. 
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Об утверждении Правил по охране труда 
при работе с инструментом и приспособлениями 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования.  Приказ Минтруда России от 
27.11.2020 № 833н Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, 
техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при  эксплуатации промышленного транспорта.  
Приказ Минтруда России от 18.11.2020 № 814н Об утверждении Правил по охране труда 
при эксплуатации промышленного транспорта 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при производстве строительных материалов.  Приказ 
Минтруда России от 15.12.2020 № 901н Об утверждении Правил по охране труда при 
производстве строительных материалов 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 
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Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при осуществлении охраны (защиты) объектов и 
(или) имущества. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 № 815н Об утверждении Правил 
по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при обработке металлов. Приказ Минтруда России от 
11.12.2020 № 887н Об утверждении Правил по охране труда при обработке металлов 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при выполнении окрасочных работ. Приказ Минтруда 
России от 02.12.2020 № 849н Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 
окрасочных работ 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при выполнении работ на объектах связи. Приказ 
Минтруда России от 07.12.2020 № 867н Об утверждении Правил по охране труда при 
выполнении работ на объектах связи 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при работе в ограниченных и замкнутых 
пространствах. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н Об утверждении Правил по 
охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при хранении, транспортировании и реализации 
нефтепродуктов. Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 915н Об утверждении Правил 
по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов 

 
16 

 
40 

 
1500 

 
2500 

 
950 

 
1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при производстве отдельных видов пищевой 
продукции. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 № 866н Об утверждении Правил по 
охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ в 
лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ. Приказ Минтруда России от 23.09.2020. № 644н Об 
утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 
производствах и при выполнении лесохозяйственных работ  

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов при производстве дорожных строительных и ремонтно- строительных 
работ. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 882н Об утверждении Правил по охране 
труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при 
химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации. Приказ Минтруда России 
от 27.11.2020 № 834н Об утверждении Правил по охране труда при использовании 
отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, 
обеззараживании и дезактивации 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 
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Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор при эксплуатации автомобильного транспорта. Приказ 
Минтруда России от 09.12.2020 №871н Об утверждении Правил по охране труда на 
автомобильном транспорте 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах, а также контроль и надзор в медицинских организациях. Приказ Минтруда России 
от 18.12.2020 № 928н Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях 

16 
 

40 

1500 
 

2500 

950 
 

1500 

Оказание первой помощи 24 1500 750 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 16 1500 750 

Оказание первой помощи пострадавшим с практическими приемами освобождения 
человека, попавшего под действие электрического тока 

16 1500 750 

Лидерство в области безопасности труда 72  6500 
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ МИНИМУМ 

 

Часы 
Цена 
очно 

Цена 
дист. 

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных безопасность 
(группа смешанного состава) за пожарную 

28 750 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных безопасность 
пожароопасных производств за пожарную 

 

28 
 

750 
 

450 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков   16 750 450 

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 
пожароопасные работы  

  16 750 450 

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих сельскохозяйственных 
объектов и служащих 

 

16 
 

750 
 

450 

Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность строящихся 

И реконструируемых объектов 
 

16 
 

750 
 

450 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных безопасность 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ за пожарную 

 

16 
 

750 
 

450 

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений   16 750 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных безопасность 
организаций бытового обслуживания за пожарную 

16 750 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных безопасность 
организаций торговли, общественного питания, баз и складов за пожарную 

16 750 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных безопасность 
лечебных учреждений за пожарную 

16 750 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

16
 

750
 

450
 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных безопасность жилых 
домов за пожарную 

16 750 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и 
ответственных за пожарную безопасность 

18
 

750
 

450
 

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных 
производств 

16 750 450 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных безопасность в 
учреждениях (офисах) за пожарную 

16 750 450 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 
организаций, и руководителей подразделений организаций 

16
 

750
 

450
 

Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности для руководителей, 
специалистов и работников, не связанных с взрывопожароопасным производством  

16 - 450 

Пожарная безопасность – «Директор» 72  5500 

Обеспечение пожарной безопасности (профессиональная переподготовка) 256  8000 

Обеспечение пожарной безопасности (повышение квалификации) 72  2450 

Подготовка членов добровольных пожарных дружин 16  1800 

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 
дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ 

72  3450 
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
 

Часы 
Цена 
очно 

Цена 
дист. 

ГО и ЧС для руководителей организаций- 36 3100  1800 

ГО и ЧС для уполномоченных по ГО в организации 72 5500 3500 

ГО и ЧС для председателей КЧС и ОПБ организаций   36 3750 2500 

ГО и ЧС для членов КЧС и ОПБ организаций  36 3750 2500 

ГО и ЧС для для председателей комиссий эвакоорганов  36 3750 2500 

ГО и ЧС для членов комиссий эвакоорганов  36 3750 2500 

ГО и ЧС для для председателей комиссий ПУФ  36 3750 2500 

ГО и ЧС для членов комиссий  36 3750 2500 

 
 

 

ЭКОЛОГИЯ 
 

Часы 
Цена 
очно 

Цена 
дист. 

Экологическая безопасность 40 4500 2500 

Обеспечение экологической безопасности общехозяйственных систем управления 
руководителями и специалистами 

72 7500 4900 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 
отходами 

112 9500 4500 

Обеспечение экологической безопасности руководителями  специалистами служб и систем 
экологического контроля 

112 9500 4500 

Безопасное обращение с отходами 112 7500 3800 

Обращение с медицинскими отходами 112 7900 4000 

 

 
 

ПОГАТ (ДОПОГ) 
 

Часы Цена очно 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (базовый +цистерны) 44 5700 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (базовый) 28 3000 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (цистерны) 16 2700 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://centrpk72.ru/go-i-chs-dlya-rukovoditelej-organizacij
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АТТЕСТАЦИЯ 
 

Часы 
Цена 
очно 

 Цена  

дист.  

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

Повышение квалификации в области аттестации по промышленной безопасности А.1., 
Б.1., Б.2., Б.3., Б.4., Б.6., Б.7., Б.8., Б.9., Б.10., Б.11., Б.12. (цена за один из видов надзора) 

16 2900 1450 

ЭНЕРТЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

Г.1.1. Эксплуатация электроустановок  16 2900 1450 

Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций 16 2900 1450 

Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей 16 2900 1450 

Г.2.3. Эксплуатация гидроэлектростанций 16 2900 1450 

Г.2.4. Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии 16 2900 1450 

Г.2.5. Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 16 2900 1450 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ    

В.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности 16 7200 3600 

В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики 16 7200 3600 

В.3. Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса 16 7200 3600 

В.4. Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений  16 7200 3600 

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации по промышленной 
безопасности в системе EVA (стоимость указана за один шифр промышленная 
безопасность, энергетическая безопасность, гидротехнические сооружения) 

24  3500 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

 

Часы 
Цена 
очно 

Цена 
дист
. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов организаций осуществляющих 
эксплуатацию электроустановок, (первично) 72 4100 2100 

Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов организаций осуществляющих 
эксплуатацию электроустановок (повторно ) 16 2100 1100 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда  при эксплуатации 
электроустановок Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н 16 2100 1100 

Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей (первично)  72 4100 2100 

Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей (повторно) 16 2100 1100 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда  при эксплуатации объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 
924н 

16 2100 1100 

Оперативное управление электрическими сетями 72  3500 

Приемы и техники эффективного управления персоналом 72  3500 

Работа с персоналом по профилактике травматизма и снижению риска несчастных случаев 
на предприятиях 72  3500 

http://gosnadzor.ru/service/list/Safety%20certification/voprosi%20testirovaniya/trebovaniya-k-poryadku-raboty-v-elektroustanovkakh-potrebiteley/%D0%93.1.1.docx
http://gosnadzor.ru/service/list/Safety%20certification/voprosi%20testirovaniya/trebovaniya-k-ekspluatatsii-elektricheskikh-stantsiy-i-setey/%D0%93.2.1.docx
http://gosnadzor.ru/service/list/Safety%20certification/voprosi%20testirovaniya/trebovaniya-k-ekspluatatsii-elektricheskikh-stantsiy-i-setey/%D0%93.2.2.docx
http://gosnadzor.ru/service/list/Safety%20certification/voprosi%20testirovaniya/trebovaniya-k-ekspluatatsii-elektricheskikh-stantsiy-i-setey/%D0%93.2.3.docx
http://gosnadzor.ru/service/list/Safety%20certification/voprosi%20testirovaniya/trebovaniya-bezopasnosti-gidrotekhnicheskikh-sooruzheniy/%D0%92.1.docx
http://gosnadzor.ru/service/list/Safety%20certification/voprosi%20testirovaniya/trebovaniya-bezopasnosti-gidrotekhnicheskikh-sooruzheniy/%D0%92.2.docx
http://gosnadzor.ru/service/list/Safety%20certification/voprosi%20testirovaniya/trebovaniya-bezopasnosti-gidrotekhnicheskikh-sooruzheniy/%D0%92.4.docx
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Часы 
Цена  

дист. 

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе 
на технически сложных и особо опасных и объектах (БС-ОСР) 

102 7000 

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и 
земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на технически сложных, 
особо опасных объектах (БС-01) 

72 5500 

Безопасность строительства и  качество возведения бетонных и железобетонных 
строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах 
(БС-02) 

72 5500 

Безопасность строительства и  качество возведения каменных, металлических и 
деревянных  строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных 
объектах (БС-03) 

72 5500 

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ,  устройства кровель, 
защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе на 
технически сложных, особо опасных объектах (БС-04) 

72 5500 

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей , в том числе 
на технически сложных, особо опасных объектах (БС-05) 

72 5500 

Безопасность   строительства и  качество устройства объектов нефтяной и газовой 
промышленности, устройства скважин (БС-07) 

72 5500 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных  и  пусконаладочных работ 
по видам оборудования и программного обеспечения (БС-08) 

72 5500 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных  и  пусконаладочных работ 
по видам оборудования и программного обеспечения (БС-08) 

72 5500 

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов (БС-
09) 

72 5500 

Безопасность строительства и  качество устройства подземных сооружений, осуществления 
специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве (БС-11) 

72 5500 

Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов (БС- 12) 72 5500 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (БС-15) 72 5500 

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального 
ремонта (БС-16) 

72 5500 

Огнезащита строительных конструкций  150 6000 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

 

Часы 
Цена 
очно 

Цена 
дист. 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 
(образование не соответствует требованиям) 

256 - 4500 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 
(образование соответствует требованиям) 

72 - 2500 

Контролер технического состояния автотранспортных средств (образование не 
соответствует требованиям) 

256 - 3800 

Контролер технического состояния автотранспортных средств (образование 
соответствует требованиям) 

72 - 2100 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
(образование не соответствует требованиям) 

256 - 3800 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
(образование соответствует требованиям) 

72 - 2100 

Защитное, зимнее, экстремальное вождение 24 - 1750 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 20 - 500 

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий РД 
26127100-1070-01 

16 - 500 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
(профессии) 

 

Часы 
Цена  

очно 

Автоклавщик (10014) 160 4950 

Аппаратчик получения окислов металла (10579) 250 7500 

Аппаратчик химводоочистки (11078) 160 4950 

Бетонщик (11196) 160 4100 

Бурильщик капитального ремонта скважин (11292) 250 9500 

Вальцовщик (11317) 250 6100 

Вальщик леса (11359) 160 6100 

Водитель погрузчика (11453) (электропогрузчик) 160 3450 

Дежурный у эскалатора (11802) 160 3450 

Каменщик (12680) 250 6100 

Коагулянщик (12809) 250 6100 

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов (13201) 160 4950 

Кровельщик по стальным кровлям (13203) 160 4950 

Контролер лома и отходов металла (12983) 160 5500 

Лифтер (13413) 160 3450 

Машинист автовышки и автогидроподъемника (13507) 250 6100 

Машинист двигателей внутреннего сгорания (13689) 250 7500 

Машинист крана автомобильного (13788) 250 6100 

Машинист крана (13790) 250 6100 

Машинист крана-манипулятора  160 4950 

Машинист газогенераторной станции (13650) 250 6450 

Машинист газотурбинных установок (13658) 250 6450 

Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда (13736) 250 6100 

Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин (13739) 160 4950 

Машинист (кочегар) котельной (13786) 250 6100 

Машинист компрессорных установок (13775) 160 4950 

Машинист насосных установок (13910) 160 4950 

Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (13969) 160 4950 

Машинист паровых турбин (13971) 250 7500 

Машинист подъёмника строительного (14014) 160 4950 

Машинист технологических компрессоров (14257) 250 6450 

Машинист технологических насосов (14259) 250 6450 
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Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами (14349) 250 7500 

Машинист электростанции передвижной (14413) 250 6100 

Монтажник наружных трубопроводов (14571) 250 6100 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных (14612) 250 6100 

Монтажник строительных лесов и подмостей  160 4950 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций (14642) 250 6100 

Наполнитель баллонов (15068) 250 6100 

Обрубщик сучьев (15385) 160 6100 

Оператор заправочных станций (15594) 250 6100 

Оператор котельной (15643) 250 6100 

Оператор на песколовках и жироловках (15744) 250 6100 

Оператор на решетке (15752) 250 6100 

Оператор на фильтрах (15756) 250 6100 

Оператор очистных сооружений (15784) 250 6100 

Оператор платформы подъемной 160 3450 

Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 
(19956) 

250 6450 

Оператор сооружений по удалению осадка (16031) 250 6100 

Оператор технологических установок (16081) 250 6450 

Оператор товарный (16085) 250 6450 

Оператор установок по обезвоживанию осадка (16141) 250 6100 

Оператор хлораторной установки (16155) 250 6100 

Плавильщик металла и сплавов (16626) 250 7500 

Плотник (16671) 250 6450 

Подсобный рабочий (16771) 160 2800 

Пресовщик лома и отходов металла (17046) 160 4950 

Пропарщик изделий (17415) 250 6450 

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин (16835) 250 8500 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (17544) 160 2800 

Слесарь аварийно-восстановительных работ (18447) 250 6100 

Слесарь по ремонту технологических установок (18547) 250 6450 

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (18531) 250 6450 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (18554) 250 6100 

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (18556) 250 6100 
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Слесарь-ремонтник (18559) 250 6100 

Слесарь-сантехник (18560) 250 6100 

Сливщик-разливщик (18598) 250 6100 

Сортировщик-сборщик лома и отходов металла (18679) 160 4950 

Старший машинист котельного оборудования (18826) 250 7500 

Стропальщик (18897) 160 3100 

Чистильщик (19555) 250 6100 

Шихтовщик (19613) 250 6100 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (19861) 250 6450 

Электросварщик ручной сварки (19906) 250 9500 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
(повышение разряда по вышеперечисленным профессиям) 

40 50% от ПО 

Периодическая проверка знаний (вышеперечисленные) от 4 500 

 

 

Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации) 

 

Часы 
Цена 
очно 

Цена 
дист 

Кадровое делопроизводство 
72 

120 
 

3500 

6000 

Управление персоналом 
72 

120 
 

3500 

6000 

Менеджмент и экономика в образовательном учреждении 
72 

120 
 

3500 

6000 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

(гуманитарные квалификации) 
Часы 

Цена 
очно 

Цена 
дист 

Бережливое производство 72 - 10000 

«Современные технологии и инструменты MS Excel для эффективной обработки и 
анализа данных» 

32  8000 

Кадровое делопроизводство 256  8000 

Управление персоналом 256  6500 

Менеджмент и экономика в образовательном учреждении 504  9000 
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ДПО (допуски) 
 

Часы 
Цена 
очно 

Цена 
дист. 

При использовании ПРИРОДНОГО газа  
  

Допуск к безопасной эксплуатации технических устройств работающих на природном 
газе 

16 2450 - 

Допуск к безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования 16 2450 - 

Допуск к монтажу бытовых газовых приборов в жилых домах, общественных зданий 16 2450 - 

Допуск к выполнению газоопасных работ 16 1800 - 

Допуск к безопасной эксплуатации газоанализаторов 16 1800 - 

При использовании СЖИЖЕННЫХ, СЖАТЫХ газов в баллонах    

Допуск к безопасной эксплуатации технических устройств, работающих на сжиженных, 
сжатых газах 

16 2450 - 

Допуск к безопасной эксплуатации баллонов со сжиженными, сжатыми газами, их 
перевозка, хранение 

16 1800 - 

Допуск к обслуживанию и эксплуатации газорезательных постов (эксплуатация, 
перевозка, хранение баллонов, со сжиженными, сжатыми газами) 

16 1800 - 

Допуск к выполнению газопламенных, взрывопожароопасных работ с применением 
сжиженных, сжатых газов 

16 2450 - 

Допуск к огневым, пожароопасным и взрывопожароопасным работам 
16 1800 - 

Допуск к выполнению газоопасных работ 
16 1800  

Допуск к безопасной эксплуатации газоанализаторов 
16 1800 - 

При использовании ЖИДКОГО топлива 
   

Допуск к безопасной эксплуатации технических устройств, работающих на жидком 
топливе 

16 2450 - 

При эксплуатации оборудования работающего под ДАВЛЕНИЕМ 
   

Допуск к безопасной эксплуатации компрессорных установок 
16 2450 - 

Допуск к безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 
16 2450 - 

Допуск к безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды 
16 2450 - 

Допуск к безопасной эксплуатация парогенераторных установок 
16 2450 - 

При эксплуатации ПОДЪЁМНЫХ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ 
   

Допуск к безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин, управляемых с пола 
грузоподъёмностью до 10 тонн включительно 

16 1800 - 

Допуск к безопасной эксплуатации электроштабелера 
16 2450 - 

Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) 
16 1800 - 

Рабочий люльки грузопассажирского строительного подъемника 
16 1800 - 

  

https://centrpk72.ru/dopusk-k-bezopasnoj-ekspluatacii-ballonov-so-szhizhennymi-szhatymi-gazami-ix-perevozka-xranenie
https://centrpk72.ru/dopusk-k-bezopasnoj-ekspluatacii-ballonov-so-szhizhennymi-szhatymi-gazami-ix-perevozka-xranenie
https://centrpk72.ru/dopusk-k-vypolneniyu-gazoopasnyx-rabot
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Рабочий люльки строительного фасадного подъёмника 
16 2450 - 

Допуск к обслуживанию подъёмных сооружений для слесарей, наладчиков 
16 2450 - 

Допуск к обслуживанию подъёмных сооружений для электромонтеров, электрослесарей 
16 2450 - 

Ответственный за организацию эксплуатации объекта (лифтов, подъёмных платформ 
для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров) 

16 3450  

При эксплуатации НАПОЛЬНОГО безрельсового колесного транспорта 
   

Ответственный за безопасную эксплуатацию напольного безрельсового колесного 
транспорта 

16 2450 - 

Допуск к безопасной эксплуатации электроштабелера 
16 2450 - 

Допуск к безопасной эксплуатации напольного безрельсового колесного транспорта 
16 2450 - 

Допуск к эксплуатации стеллажного оборудования 
16 1800 - 

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий РД 
26127100-1070-01 

 500  

Металлургическое производство    

Контролер взрывобезопасности лома и отходов цветных и черных металлов 16 2450  

Радиационный и дозиметрический контроль лома и отходов цветных и черных металлов 16 2450  

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ    

Оперативное управление электрическими сетями 72 - 3500 

Приемы и техники эффективного управления персоналом 72 - 3500 

Работа с персоналом по профилактике травматизма и снижению риска несчастных 
случаев на предприятиях 72 - 3500 

Нефтяная и газовая промышленность    

Радиационная безопасность, радиационный контроль 72  6500 

Контроль скважин при ГНВП 72 - 6500 

 

https://centrpk72.ru/vidy-podgotovki/elektromonter-gpm-dopusk-k-obsluzhivaniyu-ps
https://centrpk72.ru/vidy-podgotovki/programma-ezhegodnyx-zanyatij-s-voditelyami-avtotransportnyx-predpriyatij-rd-26127100-1070-01
https://centrpk72.ru/vidy-podgotovki/programma-ezhegodnyx-zanyatij-s-voditelyami-avtotransportnyx-predpriyatij-rd-26127100-1070-01

