Прайс на услуги в АНО ДПО «ТрудЭксперт» на 2018-2019г.г.
№ п/п

Наименование услуги

1.

Количество
часов
Охрана труда

Стоимость
2 000 р/чел
(до 10 человек)
1 800 р/чел
(свыше 10 человек)
2 500 р/чел
(индивидуальное/ с выездом
преподавателя)
500 р
от 5 000 р
(за пакет)
от 10 000 р
(индивидуально)
от 2 000 р
(индивидуально)
от 5 000 р
(индивидуально)

1.1

Очное/дистанционное обучение по охране труда

40

1.2

Очное/дистанционное обучение по охране труда

40

1.3

Обучение по охране труда

40

1.4

Консультации по охране труда

1

1.5

Оформление пакета документов по охране труда

-

1.6

Помощь в расследовании несчастного случая

-

1.7.

Аудит состояния охраны труда на предприятии

-

1.8

Аутсорсинг по охране труда

-

2.

Техносферная безопасность
Переподготовка специалистов по охране труда по
256
15 000 р/чел
теме «Техносферная безопасность»
Пожарно-технический минимум (пожарная безопасность)
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для руководителей, лиц,
28
900 р/чел
ответственных
за
пожарную
безопасность
пожароопасных производств
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарно11
700 р/чел
техническому минимуму для газоэлектросварщиков
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарно7
600 р/чел.
техническому минимуму для киномехаников
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому
минимуму
для
рабочих,
11
700 р/чел
осуществляющих пожароопасные работы
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому
минимуму
для
сотрудников,
осуществляющих
круглосуточную
охрану
7
600 р/чел
организаций, и руководителей подразделений
организаций
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому
минимуму
для
руководителей
18
750 р/чел
сельскохозяйственных организаций и ответственных
за пожарную безопасность
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для механизаторов, рабочих
9
600 р/чел
и служащих сельскохозяйственных объектов
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для ответственных за
11
700 р/чел
пожарную безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для руководителей и
ответственных
за
пожарную
безопасность
16
900 р/чел
дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому
минимуму
для
воспитателей
9
600 р/чел
дошкольных учреждений
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для руководителей и
14
700 р/чел
ответственных
за
пожарную
безопасность
организаций бытового обслуживания
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для руководителей и
14
700 р/чел
ответственных
за
пожарную
безопасность
организаций торговли, общественного питания, баз и

2.1
3.
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

складов
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для руководителей и
ответственных
за
пожарную
безопасность
театрально-зрелищных
и
культурнопросветительских учреждений
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых
домов
Очное/дистанционное
обучение
по
пожарнотехническому минимуму для руководителей и
ответственных лиц за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)

14

700 р/чел

14

700 р/чел

8

600 р/чел

10

700 р/чел

3.17

Обучение по пожарно-техническому минимуму

3.18

Консультации по пожарной безопасности
1
Оформление пакета документов по пожарной
безопасности
Аудит состояния пожарной безопасности на
предприятии
Повышение квалификации для лицензий МЧС по
программе: «Монтаж, техническое обслуживание и
72
ремонт средств пожаротушения и противопожарной
защиты зданий и сооружений»
Повышение квалификации для лицензий МЧС по
программе: «Огнезащита материалов, изделий и
72
конструкций»
Повышение квалификации для лицензий МЧС по
программе: «Монтаж, техническое обслуживание и
72
ремонт первичных средств пожаротушения»
Первая доврачебная помощь
Обучение по курсу «Оказание первой доврачебной
16
помощи пострадавшим»
Обучение по курсу «Оказание первой доврачебной
16
помощи пострадавшим»
Электробезопасность
Предаттестационная подготовка и проверка знаний
руководителей, специалистов, электротехнического
и электротехнологического персонала организаций,
72
осуществляющих эксплуатацию электроустановок
потребителей (II группа по электробезопасности до
1000 В)
Предаттестационная подготовка и проверка знаний
руководителей, специалистов, электротехнического
и электротехнологического персонала организаций,
36
осуществляющих эксплуатацию электроустановок
потребителей (III группа по электробезопасности
до/свыше 1000 В)
Предаттестационная подготовка и проверка знаний
руководителей, специалистов, электротехнического
и электротехнологического персонала организаций,
36
осуществляющих эксплуатацию электроустановок
потребителей (IV группа по электробезопасности
до/свыше 1000 В)
Предаттестационная подготовка и проверка знаний
руководителей, специалистов, электротехнического
и электротехнологического персонала организаций,
36
осуществляющих эксплуатацию электроустановок
потребителей (V группа по электробезопасности
до/свыше 1000 В)
Теплоэнергоустановки
Предаттестационная подготовка и аттестация
64

3.19
3.20

3.21

3.22

3.23
4.
4.1
4.2
5.

5.1

5.2

5.3

5.4

6.
6.1

-

1 000 р/чел
(индивидуальное/ с выездом
преподавателя)
300 р
от 3 000 р
1 000 р
(индивидуально)
5 000 р/чел

5 000 р/чел
5 000 р/чел

500 р/чел
500 р/чел
(с выездом преподавателя)

2 800 р/чел

2 500 р/чел

2 500 р/чел

2 500 р/чел

2 500 р/чел

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

руководителей
и
специалистов
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
тепловых
энергоустановок и тепловых сетей (ТЭУ)
Промышленная безопасность
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей и специалистов организаций по
72
основам промышленной безопасности
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
по
порядку
безопасного проведения ремонтных работ на
64
опасных производственных объектах химических,
нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих
производств
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
72
эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой
промышленности
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
осуществляющих проектирование, строительство,
72
реконструкцию и капитальный ремонт объектов
нефтяной и газовой промышленности
Предаттестационная подготовка и аттестация по
программе:
«Эксплуатация
систем
72
газораспределения и газопотребления»
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
ответственных за ведение технического надзора по
72
проектированию
и
строительству
систем
газораспределения и газопотребления
Предаттестационная подготовка и аттестация по
программе:
«Проектирование
сетей
72
газораспределения и газопотребления»
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с
72
органическими и неорганическими теплоносителями)
на опасных производственных объектах
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
72
эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей
воды на опасных производственных объектах
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
72
эксплуатирующих
сосуды,
работающих
под
давлением, на опасных производственных объектах
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
осуществляющих
деятельность,
связанную
с
проектированием, строительством, реконструкцией,
капитальным
ремонтом
и
техническим
перевооружением
опасных
производственных
72
объектов, монтажом (демонтажем), наладкой,
обслуживанием
и
ремонтом
(реконструкцией)
оборудования, работающего под избыточным
давлением,
применяемого
на
опасных
производственных объектах
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
64
эксплуатирующих лифты
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
опасных
производственных
объектов,
на
которых
72
применяются
подъемные
сооружения
либо
осуществляется их монтаж, наладка, ремонт,
реконструкция или модернизация
Предаттестационная подготовка и аттестация
64

2 500 р/чел

2 500 р/чел

3 000 р/чел

3 000 р/чел

3 000 р/чел

3 000 р/чел

3 000 р/чел

2 500 р/чел

2 500 р/чел

2 500 р/чел

2 500 р/чел

2 500 р/чел

2 500 р/чел

2 200 р/чел

7.15

8.
8.1
8.2
9.
9.1

9.2

10.
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5
10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

руководителей
и
специалистов
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
опасных
производственных
объектов,
на
которых
применяются
подъемные
сооружения,
предназначенные для подъема и перемещения
грузов
Предаттестационная подготовка и аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
опасных
производственных
объектов,
на
которых
64
2 200 р/чел
применяются
подъемные
сооружения,
предназначенные для подъема и транспортировки
людей
Экологическая безопасность
Повышение
квалификации
руководителей
и
специалистов
по
курсу:
«Экологическая
112
5 000 р/чел
безопасность»
Основы обеспечения экологической безопасности в
72
5 000 р/чел
организации
Обращение с отходами
Подготовка и проверка знаний лиц, допущенных к
72
4 000 р/чел
обращению с отходами I-IV класса опасности
Подготовка
и
аттестация
руководителей
и
специалистов
организаций,
эксплуатирующих
опасные производственные объекты, связанные с
112
5 000 р/чел
транспортированием
опасных
веществ
автомобильным транспортом
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей (работников) эвакуационных органов
36
3 500 р/чел
и муниципальных образований
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
председателей и членов комиссий по устойчивости и
36
3 500 р/чел
муниципальных образований
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей (специалистов) органов, специально
уполномоченных
решать
задачи
гражданской
72
4 500 р/чел
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
территории
муниципальных образований
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей
спасательных
служб
и
их
72
4 500 р/чел
заместители
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
36
3 500 р/чел
руководителей образовательных учреждений
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
36
3 500 р/чел
руководителей медицинских учреждений
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
председателей
и
членов
комиссий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
72
4 500 р/чел
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
председателей
и
членов
комиссий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
36
3 500 р/чел
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, не отнесенных к категориям по
гражданской обороне
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
36
3 500 р/чел
руководителей эвакуационных органов организаций
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
председателей
комиссий
по
устойчивости
36
3 500 р/чел
организаций,
отнесенных
к
категориям
по
гражданской обороне
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей
(работники)
структурных
72
4 500 р/чел
подразделений, уполномоченных на решение задач
в области гражданской обороны в организациях,

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16
10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

11.

11.1

11.2

12.
12.1
12.2

отнесенных к категориям по ГО
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей
(работники)
структурных
подразделений, уполномоченных на решение задач
в области гражданской обороны в организациях, не
отнесенных к категориям по гражданской обороне
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей
(работники,
специалисты)
структурных
подразделений,
специально
уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны образовательных учреждений,
преподаватели-организаторы
ОБЖ,
учителя
безопасности
жизнедеятельности
общеобразовательных учреждений и учреждений
начального профессионального образования
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей нештатных аварийно-спасательных
формирований
категорированных
организаций,
отнесенных к категориям по гражданской обороне
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей нештатных аварийно-спасательных
формирований категорированных организаций, не
отнесенных к категориям по гражданской обороне
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей эвакуационных органов организаций
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей занятий по гражданской обороне в
организациях
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
инструкторов
(консультантов)
учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
руководителей
и
специалисты
дежурнодиспетчерских служб организаций (объектов)
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
председателей
и
членов
комиссий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, отнесенных к категории по гражданской
обороне
Очное/дистанционное обучение по ГО и ЧС для
председателей
и
членов
комиссий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, не отнесенных к категориям по
гражданской обороне
Высота
Обучение безопасным методам работы на высоте с
применением
систем
канатного
доступа,
выполняемых на высоте 5 м и более, а также
выполняемых на расстоянии менее 2 м от не
огражденных перепадов по высоте более 5 м на
площадках при отсутствии защитных ограждений
либо
при
высоте
защитных
ограждений,
составляющей менее 1,1 м (1, 2, 3 группы допуска)
Подготовка и проверка знаний работников по
безопасным методам работы на высоте с
применение средств подмащивания (леса, подмости,
вышки, люльки и другие средства подмащивания), а
также выполняемых на площадках с защитными
ограждениями высотой 1,1м и более (1, 2, 3 группы
допуска)
Транспорт
Подготовка
инструкторов
предприятий
общественного транспорта по оказанию помощи
инвалидам и маломобильным группам пассажиров
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации
водителей,

36

3 500 р/чел

36

3 500 р/чел

72

4 500 р/чел

36

3 500 р/чел

36

3 500 р/чел

36

3 500 р/чел

36

3 500 р/чел

36

3 500 р/чел

72

4 500 р/чел

36

3 500 р/чел

24

3 000 р/чел

24

2 500 р/чел

4 500 р/чел
28

6 500 р/чел

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2
13.2.1
13.2.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11

осуществляющих перевозки опасных грузов в
соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов
(базовый курс)
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации
водителей,
осуществляющих перевозки опасных грузов в
соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов
(специализированный
курс
по
перевозке
в
цистернах)
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации
водителей,
осуществляющих перевозки опасных грузов в
соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов
(специализированный курс по перевозке веществ и
изделий класса 1)
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации
водителей,
осуществляющих перевозки опасных грузов в
соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов
(специализированный
курс
по
перевозке
радиоактивных материалов класса 7)
Специальная подготовка по программе "Ежегодные
занятия с водителями по безопасности дорожного
20
движения (БДД)"
Подготовка
и
переподготовка
специалистов
автотранспортных
организаций
по
курсу:
72
«Безопасность
движения
на
автомобильном
транспорте»
Обучение по курсу: «Управление моторным судном
64
или гидроциклом»
Обучение по курсу: «Управление моторным судном и
120
гидроциклом»
Профессиональная подготовка и переподготовка по
профессии «Водитель самоходных машин категории
120
А1»
Профессиональная подготовка и переподготовка по
240
профессии «Водитель погрузчика категории В, С»
Профессиональная подготовка и переподготовка по
240
профессии «Водитель погрузчика категории D»
Курсы рабочих специальностей
Стропальщик
Переподготовка по курсу «Стропальщик»
80
Повышение квалификации по курсу «Стропальщик»
40
(повышение разряда)
Ежегодная повторная проверка знаний по курсу
8
«Стропальщик»
Рабочий люльки, работающий на подъемнике (вышке)
Переподготовка
по
курсу "Рабочий люльки,
24
работающий на подъемнике (вышке)"
Повторная проверка знаний по курсу "Рабочий
8
люльки, работающий на подъемнике (вышке)"
Переподготовка по курсу "Бетонщик"
80
Переподготовка по курсу "Штукатур-маляр"
80
Переподготовка по курсу "Вышкомонтажник"
186
Переподготовка по курсу "Монтажник стальных и
80
железобетонных конструкций"
Переподготовка по курсу "Оператор (машинист)
80
дизельной электростанции"
Переподготовка по курсу "Вальщик леса (лесоруб)"
68
Переподготовка по курсу "Контролер измерительных
80
приборов и специального инструмента"
Переподготовка по курсу "Кровельщик"
80
Переподготовка по курсу "Машинист автомобильного
80
крана"

3 000 р/чел

3 000 р/чел

3 000 р/чел

600 р/чел

5 000 р/чел
8 500 р/чел
10 500 р/чел
7 000 р/чел
9 000 р/чел
11 000 р/чел

3 000 р/чел
1 500 р/чел
1 000 р/чел
3 000 р/чел
1 500 р/чел
4 500 р/чел
4 500 р/чел
6 000 р/чел
4 500 р/чел
4 500 р/чел
3 000 р/чел
4 500 р/чел
4 500 р/чел
5 000 р/чел

13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.45

Переподготовка по курсу "Машинист башенного
крана"
Переподготовка по курсу "Машинист мостового
(козлового) крана"
Подготовка по курсу "Машинист насосных станций"
Подготовка по курсу "Машинист на молотах и
прессах"
Подготовка по курсу "Машинист подъемников и
вышек"
Переподготовка по курсу "Машинист специальных
кранов"
Переподготовка
по
курсу
"Монтажник
кондиционирования,
пневмотранспорта
и
вентиляции"
Переподготовка по курсу "Наполнитель газовых
баллонов"
Переподготовка по курсу "Оператор буровой
установки"
Переподготовка
по
курсу
"Оператор
газоиспользующих установок и оборудования"
Переподготовка
по
курсу
"Оператор
грузоподъемного крана-манипулятора"
Переподготовка по курсу "Оператор компрессорных
установок с поршневыми компрессорами"
Переподготовка по курсу "Оператор конвейера"
Подготовка
по
курсу
"Оператор
котельных
(объединенных)"
Переподготовка по курсу "Оператор котельных
станций, работающих на газовом топливе"
Переподготовка по курсу "Оператор котельных
станций, работающих на жидком топливе"
Переподготовка по курсу "Оператор котельных
станций, работающих на твердом топливе"
Переподготовка по курсу "Оператор лифта (лифтер)"
Переподготовка по курсу "Оператор насосных
станций"
Переподготовка по курсу "Оператор подъемнотранспортных машин"
Переподготовка по курсу "Оператор по сливу-наливу
(разливщик) нефтяных и химических продуктов"
Переподготовка по курсу "Оператор продуктов
разделения воздуха"
Переподготовка
по
курсу
"Оператор
сетей
газораспределения и газопотребления"
Переподготовка по курсу "Оператор стационарных
компрессорных установок, воздухопроводов и
газопроводов"
Переподготовка по курсу "Оператор сосудов,
работающих под давлением"
Переподготовка по курсу "Оператор станков с ЧПУ"
Переподготовка по курсу "Мастер погрузочноразгрузочных работ "
Переподготовка по курсу "Приемщик газовых
баллонов"
Переподготовка по курсу "Слесарь по изготовлению
и техническому обслуживанию съемных ГЗП и тары"
Переподготовка по курсу "Слесарь по ремонту
автомобилей"
Переподготовка по курсу "Слесарь по ремонту
КИПиА"
Переподготовка по курсу "Слесарь по ремонту
оборудования"
Переподготовка по курсу "Слесарь по ремонту и
обслуживанию газового оборудования"
Переподготовка
по
курсу
"Специалист
по
испытаниям и измерениям в энергоустановках"
Переподготовка по курсу "Электрогазосварщик"

80

5 000 р/чел

80

5 000 р/чел

80

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

80

5 000 р/чел

136

5 000 р/чел

40

3 000 р/чел

80

4 500 р/чел

136

6 000 р/чел

80

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

40

3 000 р/чел

136

4 500 р/чел

136

4 500 р/чел

136

4 500 р/чел

136

4 500 р/чел

156

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

40

3 000 р/чел

112

3 500 р/чел

80

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

80

4 500 р/чел

20

2 500 р/чел

20

3 000 р/чел

136

4 500 р/чел

180

6 000 р/чел

136

4 500 р/чел

136

4 500 р/чел

80

6 000 р/чел

240

15 000 р/чел

13.46
13.47
14.
14.1
14.2
14.3

Переподготовка по курсу "Электромонтер по ремонту
136
4 500 р/чел
грузоподъемных машин"
Переподготовка по курсу "Электромонтер по ремонту
136
4 500 р/чел
и обслуживанию электрооборудования"
Повышение квалификации специалистов строительной отрасли
Повышение квалификации строителей (БС-1 – БС72/102
5 000 р/чел
16)
Повышение квалификации проектировщиков (БП-1 –
72/102
5 000 р/чел
БП-14)
Повышение квалификации изыскателей (ИИ-1 – ИИ72/102
5 000 р/чел
6, IZ-8)

Директор АНО ДПО «ТрудЭксперт»_____________________________________ (Смородинова Л.П.)
(подпись)
М.П.

