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ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

на 2022 год с 01.09.2022 
 

№ Наименование программы 
Кол-во 

часов 
Стоимость 

(руб.) 

Охрана труда 

1 
Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда (проверка знаний) ОТ-А 
16 3 000 

2 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков (проверка знаний) ОТ-Б 

16 3 000 

3 

Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к 

которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда (проверка знаний) ОТ-В 

16 3 000 

4 Оказание первой помощи пострадавшим (проверка знаний) 16 3 000 

5 Использование (применение) средств индивидуальной защиты (проверка знаний) 16 3 000 

6 
Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи 

(повышение квалификации) 

72 8 000 

7 

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для 

лиц, проводящих обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты (повышение квалификации) 

72 8 000 

8 
Охрана труда для руководителей и специалистов в связи с изменениями в 

нормативно-правовых актах в сфере охраны труда (внеочередная проверка знаний) 
16 1 000 

9 Охрана труда в летних детских оздоровительных учреждениях (проверка знаний) 8 800 

10 

Охрана труда на автомобильном транспорте (проверка знаний) 

- для водителей  

- для ответственных лиц 

16 3 000 

11 
Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

(проверка знаний) 

40 4 200 

12 
Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования (проверка знаний) 

40 4 200 

13 

Безопасная эксплуатация складского оборудования и техническое 

освидетельствование стеллажей в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017 (проверка 

знаний) 

 

40 4 200 



14 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (проверка знаний) 

 1-я группа (рабочие) 40 3 000 

2-я группа (мастера, бригадиры) 3 500 

3-я группа (руководители, ответственные) 4 000 

15 Техносферная безопасность. Охрана  труда (профпереподготовка) 256 12 500 

Пожарная безопасность 

1 Меры пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих 

должности главных специалистов технического и производственного профиля, 

должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, 

предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, 

отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности (повышение квалификации) 

36 

 (72) 

4 000 

(8 000) 

2 Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция 

по проведению противопожарного инструктажа (повышение квалификации) 

36 

 (72) 

4 000 

(8 000) 

3 Меры пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных 

руководителем организации, ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации (повышение квалификации) 

36 

 (72) 

4 000 

(8 000) 

4 Меры пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и 

управляющих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 

обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

36 

 (72) 

4 000 

(8 000) 

5 Специалист по противопожарной профилактике (профпереподготовка) 256 12 500 

6 Внеочередная проверка знаний требований новых правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (внеочередная проверка знаний) 

8 1 000 

Контрактная система (Федеральный закон №44-ФЗ) 

1 Контрактная система в сфере закупок по законодательству Российской Федерации 
(для руководителей организаций-заказчиков) (повышение квалификации) 

40 4 200 

2 Контрактная система в сфере закупок по законодательству Российской Федерации 
(повышение квалификации) 

108 8 000 

3 Контрактная система в сфере закупок по законодательству Российской Федерации 
(профпереподготовка с присвоением квалификации «Специалист по закупкам») 

256 12 500 

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 

Промышленная безопасность (повышение квалификации) 

1 Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности 

(повышение квалификации) 

72 6 000 

Антитеррористическая безопасность, ГО и ЧС 

1 Антитеррористическая защищенность объектов организаций, предприятий, 
учреждений (по отраслям) (повышение квалификации) 

72 8 000 

2 Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
руководителей и должностных лиц организаций, не отнесенных к категории по 
гражданской оборон (повышение квалификации) 

72 8 000 

3 Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по 
гражданской обороне (повышение квалификации) 

72 8 000 



Экологическая безопасность 

1 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления (повышение квалификации) 

72 8 000 

2 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

отходами I-IV классов опасности (повышение квалификации) 

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 (повышение 

квалификации) 

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) 

256 15 000 

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 транспортных средств автомобильного 
транспорта (профпереподготовка) 

256 12 500 

4 Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного 
транспорта (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 

Профессиональное обучение 

1 Оператор ЭВМ (квалификация «Оператор ЭВиВМ» 2 разряда) 200 12 000 

2 Парикмахер (квалификация «Парикмахер» 4 разряда) 476 16 250 

3 Продавец со знанием 1С: Управление торговлей  
(квалификация «Продавец непродовольственных товаров» 3 разряда) 

210 13 400 

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

210 13 400 

5 Стропальщик (квалификация «Стропальщик» 3 разряда) 160 8 000 

 

                     Директор   А.Ю. Макаров 


