
Наименование программ, область аттестации Стоимость (руб.)

Обучение по охране труда
Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования
системы управления охраной труда

1000

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при
воздействии вредных и (или) опасных производственных
факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках
специальной оценки условий труда и оценки профессиональных
рисков

1000

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
повышенной опасности, к которым предъявляются
дополнительные требования в соответствии с нормативными
правовыми актами, содержащими государственные нормативные
требования охраны труда

1000

Обучение по вопросам использования (применения) средств
индивидуальной защиты.

1000 .

Обучение по охране труда при работе на высоте
Обучение по охране труда при работе на высоте 4000

Обучение по охране труда при работе на высоте с применением средств
подмащивания.
Обучение по охране труда при работе на высоте без применения средств
подмащивания:
1 группа рабочие, непосредственно выполняющие работы на высоте;
2 группа руководители работ - мастера, бригадиры; руководители стажировки;
ответственные исполнители работ по наряду-допуску;
3 группа ответственные за безопасную организацию и проведение работ на высоте;
ответственные за проведение инструктажей; работники, проводящие обслуживание и
периодический осмотр СИЗ; ответственные за выдачу наряда-допуска; ответственные
руководители работ по наряду-допуску; руководители и специалисты, утверждающие
ППР; специалисты по охране труда; члены аттестационных комиссий и преподаватели
учебных центров.

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим
Оказание первой помощи пострадавшим 1000

Обучение преподавателей первой помощи 1000

Обучение оказанию первой помощи проходят все сотрудники, не имеющие
специального медицинского образования, вне зависимости от их специализации, опыта
и области деятельности не реже одного раза в год.



А.1. Общие требования промышленной безопасности
Предаттестационная подготовка руководителей и
специалистов по программе дополнительного
профессионального образования: «Промышленная
безопасность» (А.1.)

5000

Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности проводится
для лиц, осуществляющих на подконтрольных Ростехнадзору объектах следующие
виды деятельности: строительство, эксплуатация, консервация или ликвидация
объекта; транспортировка опасных веществ; различная деятельность, связанная с
применяемой на объектах техникой; разработка разного рода документации, имеющей
отношение к эксплуатации объекта; экспертиза безопасности; строительный контроль.

Б.8. Требования промышленной безопасности к
оборудованию, работающему под давлением

Предаттестационная подготовка по программе
дополнительного профессионального образования:
«Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с
органическими и неорганическими теплоносителями) на
опасных производственных объектах» (Б.8.1.)

5000

Дополнительное профессиональное обучение персонала по
обслуживанию оборудования, работающего под давлением
(котлы) 4000

Предаттестационная подготовка по программе
дополнительного профессионального образования:
«Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных
производственных объектах» (Б.8.2.)

5000

Дополнительное профессиональное обучение персонала по
обслуживанию оборудования, работающего под давлением
(трубопроводы пара и горячей воды) 4000

Предаттестационная подготовка по программе
дополнительного профессионального образования:
«Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на
опасных производственных объектах» (Б.8.3.)

5000

Дополнительное профессиональное обучение персонала по
обслуживанию оборудования, работающего под давлением
(сосуды под давлением) 4000

Специалисты, обслуживающие опасный производственный объект (сосуды,
работающие под давлением, паровые водогрейные котлы, электрические котлы и
электрокотельные, трубопроводы пара и горячей воды), руководители, члены
аттестационных комиссий.



Б.9. Требования промышленной безопасности к
подъемным сооружениям
Предаттестационная подготовка по программе
дополнительного профессионального образования:
«Эксплуатация опасных производственных объектов, на
которых применяются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и перемещения грузов» (Б.9.3.)

5000

Предаттестационная подготовка по программе
дополнительного профессионального образования:
«Эксплуатация опасных производственных объектов, на
которых применяются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и транспортировки людей»
(Б.9.4..)

5000

Предаттестационная подготовка по программе
дополнительного профессионального образования:
«Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или
модернизация подъемных сооружений в процессе
эксплуатации опасных производственных объектов» (Б.9.6.)

5000

Специалисты, обслуживающие опасный производственный объект, где используются
подъемные сооружения (краны, краны-манипуляторы, подъемники, вышки),
руководители, члены аттестационных комиссий.

Дополнительное профессиональное обучение персонала,
обслуживающего подъемные сооружения (стропальщики,
машинисты кранов, операторы)

4000

Требования к порядку работы в электроустановках
потребителей
Подготовка ИТР и персонала по Правилам технической
эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам
устройства электроустановок, Правилам по охране труда при
эксплуатации электроустановок до 1000В

5000

Подготовка ИТР и персонала по Правилам технической
эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам
устройства электроустановок, Правилам по охране труда при
эксплуатации электроустановок до и выше 1000В

5000

Электротехнический персонал - электрики, электромонтажники, электромонтеры,
электромеханики; рабочие, работающие с электрооборудованием -
электрогазосварщики, лифтеры; начальники строительных участков, прорабы, мастера;
инженерно-технический персонал организаций; ответственные за электрохозяйство,
назначенные приказом по организации.

Требования к порядку работы на тепловых
энергоустановках и тепловых сетях
Подготовка к проверке знаний норм и правил в области
энергетического для работников организаций – потребителей
тепловой энергии (обслуживающих организаций),
теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

5000

Дополнительное профессиональное обучение персонала по
ремонту и обслуживанию тепловых энергоустановок 4000

Подготовку необходимо проходить следующим группам лиц:



управленческому персоналу (к этой категории относятся и работники, несущие
непосредственную ответственность за степень исправности тепловых сетей и
установок, потребляющих тепло); оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу;
специалистам и рабочим, обслуживающим тепловые установки.

Б.7. Требования промышленной безопасности на
объектах газораспределения и газопотребления
Предаттестационная подготовка по программе
дополнительного профессионального образования:
«Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления»
(Б.7.1.) 

5000

Дополнительное профессиональное обучение персонала по
обслуживанию газового оборудования сетей газопотребления 4000

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Подготовка (переподготовка) по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) для руководителей и
специалистов

3000

Пожарная безопасность

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации для руководителей организаций, лиц,
назначенных руководителем организации ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, в том числе в
обособленных структурных подразделениях организации.

3000

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации для руководителей эксплуатирующих и
управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную
деятельность, связанную с обеспечением пожарной
безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими
ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

3000

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации 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.

3000

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации для лиц, на которых возложена трудовая
функция по проведению противопожарного инструктажа.

3000

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки для получения
квалификации "Специалист по противопожарной
профилактике".

10 000

Экологическая безопасность
Обучение  руководителей организаций и специалистов,
допущенных  к сбору, транспортированию, обработке, 7000



утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности

Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны пройти
профессиональное обучение или дополнительного профессиональное образование,
необходимые для работы с отходами I - IV классов опасности.

Подготовка руководителей организаций и специалистов в
области охраны окружающей среды и экологической
безопасности

5000

Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Дополнительное профессиональное
обучение/подготовка работников организаций,
эксплуатирующих / обслуживающих лифтовое
оборудование

Профстандарт Квалификация Обучение Подготовка

Специалист по эксплуатации
лифтового оборудования

Специалист по организации
эксплуатации лифтов от 5000 от 5000

Специалист по эксплуатации
лифтового оборудования

Специалист по организации
технического обслуживания и
ремонта лифтов

от 5000 от 5000

Лифтер-оператор по
обслуживанию лифтов и
платформ подъемных

Лифтер
от 5000 от 5000

Лифтер-оператор по
обслуживанию лифтов и
платформ подъемных

Оператор платформ подъемных
для поэтажного эскалатора
(пассажирского конвейера)

от 5000 от 5000

Диспетчер
аварийно-диспетчерской
службы

Оператор (диспетчер)
диспетчерской службы по
контролю работы лифтов

от 5000 от 5000

Электромеханик по лифтам Электромеханик по лифтам (2
уровень) Помощник
электромеханика по лифтам

от 5000 от 5000

Электромеханик по лифтам Электромеханик по лифтам (4
уровень) от 5000 от 5000

Электромеханик по лифтам Электромеханик по лифтам (5
уровень) Техник-электромеханик от 5000 от 5000



ЧОУ ДПО «Учебный комбинат № 1» - это:

● Организация профессиональной подготовки и обучения как в оборудованных учебных
классах ЧОУ ДПО «Учебный комбинат № 1», так и на территории заказчика.

● Выдача документов установленного образца по итогу подготовки и/или обучения.
● Проведение профессиональной подготовки и обучения осуществляется

высококвалифицированными преподавателями.
● Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок.
● Персональное сопровождение организации-заказчика с момента оформления заявки.
● Консультации по вопросам, касающимся профессиональной подготовки и обучения, в

рамках действующего законодательства РФ.

Директор ЧОУ ДПО «Учебный комбинат № 1»                                                       И.С. Драгунов


