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ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
на 2021 год 

 

№ Наименование программы Кол-во 
часов 

Стоимость 
(руб.) 

Промышленная безопасность 
 Предаттестационная подготовка в области промышленной 

безопасности: 
72-112 6 000 

1.  Охрана труда 
 Охрана труда для руководителей и специалистов 

обрабатывающих производств 
40 4 200 

Охрана труда для руководителей и специалистов строительных 
организаций 
Охрана труда для руководителей и специалистов транспортных 
организаций 
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 
сельского хозяйства 
Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений 
здравоохранения и социального обеспечения 
Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений 
образования и культуры 
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 
непроизводственной сферы 
Охрана труда для руководителей и специалистов нефтебаз, 
складов ГСМ, автозаправочных станций 
Охрана труда для руководителей и специалистов жилищно-
коммунального хозяйства 
Охрана труда для руководителей и специалистов общественного 
питания 

2. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 
 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 1-я 

группа (рабочие) 
40 3 000 



Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 2-я 
группа (мастера, бригадиры) 

3 500 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 3-я 
группа (руководители, ответственные) 

4 000 

3. Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов 

40 4 200 

4. Охрана труда при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования 

40 4 200 

5. Безопасная эксплуатация складского оборудования и 
техническое освидетельствование стеллажей в соответствии с 
ГОСТ Р 55525-2017 

40 4 200 

6. Оказание первой помощи при несчастных случаях 22 2 500 

7. «Техносферная безопасность. Охрана  труда» 
(профпереподготовка) 

256 12 500 

Электробезопасность 
«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии» 

1. II Группа допуска по электробезопасности (до 1000В)  72 4 000 
2. III Группа допуска по электробезопасности (до 1000В) 36 4 500 
3. IV Группа допуска по электробезопасности (до 1000В) 36 5 000 
4. III – V Группа допуска по электробезопасности (до и выше 

1000В) 
36 6 000 

ПТМ (Пожарно-технический минимум) 
ПТМ-01 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

15 2 200 

ПТМ-02 Пожарно-технический минимум для киномехаников 10 
ПТМ-03 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в лечебных 
учреждениях 

14 

ПТМ-04 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность организаций 
бытового обслуживания 

14 

ПТМ-05 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность организаций торговли, общественного 
питания, баз и складов (с массовым пребыванием людей) 

14 

ПТМ-06 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность организаций, 
обслуживающих жилые дома 

14 

ПТМ-07 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в дошкольных 
учреждениях и образовательных школах 

14 

ПТМ-08 Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 
учреждений 

9 

ПТМ-09 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных лиц за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах) 

10 



ПТМ-10 Пожарно-технический минимум для сотрудников, 
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 
руководителей подразделений организаций 

8 

ПТМ-11 Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и 
лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 
производств 

28 

ПТМ-12 Пожарно-технический минимум для руководителей 
подразделений пожароопасных производств 

15 

ПТМ-13 Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 
пожароопасные работы 

12 

ПТМ-14 Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 14 
ПТМ-15 Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 

безопасность на вновь строящихся и реконструируемых 
объектах 

11 

ПТМ-16 Пожарно-технический минимум для руководителей 
сельскохозяйственных организаций и ответственных за 
пожарную безопасность 

18 

ПТМ-17 Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и 
служащих сельскохозяйственных объектов 

9 

ПТМ-18 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность учреждений 
социального обеспечения 

15 

ПТМ-19 Пожарно-технический минимум для председателей и руководителей 
подразделений садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, ответственных за пожарную безопасность 

14 

ПТМ-20 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность производственных 
организаций 

14 

ПТМ-21 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность организаций 
непроизводственной сферы 

14 

ПТМ-1 Пожарно-технический минимум для руководителей, сотрудников, 
работников и ответственных лиц за пожарную безопасность 
образовательных учреждений 

72 8 000 

ПТМ-2 Пожарно-технический минимум для руководителей, сотрудников, 
работников и ответственных лиц за пожарную безопасность 
организаций торговли, баз, складов 

ПТМ-3 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных лиц за пожарную безопасность, руководителей 
подразделений, работников пожароопасных взрывопожароопасных 
производств 

Контрактная система (Федеральный закон №44-ФЗ) 
1. Управление государственными закупками: государственный 

заказ и электронные площадки 
40 4 200 

2. Контрактная система в сфере закупок по законодательству 
Российской Федерации 

108 8 000 

3. «Контрактная система в сфере закупок по законодательству 
Российской Федерации» (профпереподготовка с присвоением 

256 12 500 



квалификации «Специалист по закупкам») 
4. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
правовое регулирование» (профпереподготовка с присвоением 
квалификации «Контрактный управляющий») 

256 12 500 

Антитеррористическая безопасность, ГО и ЧС 
1. Антитеррористическая защищенность объектов организаций, 

предприятий, учреждений (по отраслям) 
72 8 000 

2. Обучение должностных лиц и специалистов в области 
гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

36-72 8 000 

Экологическая безопасность 
1. Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
72 8 000 

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

112 9 500 

3. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды на 
предприятии (профпереподготовка) 

256 15 000 

Экономика и управление 
1. «Управление персоналом организации, предприятия, 

учреждения» 
144 9 500 

2. «Бухгалтер предприятия со знанием 1С: Бухгалтерия» 
(профпереподготовка) 

256 14 000 

3. «Специалист по кадрам со знанием 1С: ЗУП» 
(профпереподготовка) 

288 14 000 

4. «Основы предпринимательской деятельности» (повышение 
квалификации) 

144  12 000 

5. «Специалист по социальной работе» (профпереподготовка) 360  15 000 
6. «Социальный работник» (профпереподготовка) 256 15 000 
7.  «Специалист по оказанию государственных услуг в области 

занятости населения» (профпереподготовка) 
600 15 000 

8. «Специалист административно-хозяйственной деятельности» 
(профпереподготовка) 

256 15 000 

9. «Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией» (профпереподготовка с 
присвоением квалификации «Секретарь руководителя») 

256 15 000 

Профессиональное обучение 
1. «Оператор ЭВМ» (квалификация «Оператор ЭВМ» 2 разряда) 200 12 000 
2. «Парикмахер» (квалификация «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» 4 разряда) 
476 16 250 

3. «Продавец-консультант  со знанием 1С: Управление 
торговлей»(квалификация «Продавец 4 разряда») 

210 12 000 

4. «Кладовщик со знанием 1С: Управление торговлей»  
(квалификация «Кладовщик 2 разряда») 

210 13 400 

Безопасность дорожного движения 



1. «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения» (профпереподготовка) 

256 12 500 

2. «Безопасность дорожного движения на автомобильном и 
городском транспорте для специалиста, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения» (повышение 
квалификации) 

72 6 500 

3. «Контролер технического состояния автотранспортных средств» 
(профпереподготовка) 

256 12 500 

4. «Контролёр технического состояния автотранспортных средств» 
(повышение квалификации) 

72 6 500 

5. «Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта» (профпереподготовка) 

256 12 500 

6. «Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта» (повышение квалификации) 

72 6 500 

 


