
 
 

 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Челябинск 

2019 



2019 год Страница 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ПРЕДАТТЕСТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ 

РОСТЕХНАДЗОРУ 

 

Наименование отрасли надзора 

Стоимость подготовки 1 

человека по одному модулю, 

рублей 

Подготовка и организация аттестации руководителей и специалистов организаций по 

промышленной безопасности 24 часа 
 

А Общие требования промышленной безопасности 2 500 

Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 
2 500 

Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности 2 500 

Б4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности 2 500 

Б6. Рациональное использование и охрана недр 2 500 

Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 
2 500 

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением 
2 500 

Б9. Требования промышленной безопасности на подъемных сооружениях 2 500 

Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ 2 500 

Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 4 500 

Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях 4 500 

Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 4 500 

Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений 8 500 

 

 
Предаттестационная подготовка осуществляется на базе учебного центра.  
При формировании группы слушателей на единовременную подготовку в количестве от 7 

человек Вашей организации, обучение может быть проведено в удобном для Вас режиме. 
Проведение процедуры выходного контроля знаний обучаемых производится в режиме 

тестирования в компьютерной в программе «Олимп-Окс».  
При взаимодействии с нашей организацией на постоянной основе, в качестве бонуса Вам будет 

предложено сервисное сопровождение – подготовка пакета Ваших документов для организации 
аттестации специалистов в комиссии Ростехнадзора. 
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ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ В РТН ПРОВЕРКИ ЗНАНИИ ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО НОРМАМ И ПРАВИЛАМ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 
 

Наименование учебного курса 
Стоимость подготовки 
за 1 человека, рублей 

Подготовка и организация проверки знаний персонала организаций по 
нормам и правилам работы в электроустановках (II - Vгр) в Уральском 
управлении Ростехнадзора  36 часов 

7 500 

Подготовка и организация проверки знаний руководителей и специалистов 
электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание 
оборудования в электроустановках потребителей (V группа по 
электробезопасности) 36 часов 

7 500 

Повышение квалификации электротехнического персонала 72 ч. 
7 500 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Наименование учебного курса 
Стоимость подготовки 

за 1 человека,  
рублей 

Обучение по охране труда (по программам для смешанных групп) очная 
форма обучения 40 час. 

2 500 

Обучение по охране труда (по программам для ЧАКов) очная форма 
обучения 40 час. 

4 500 

Обучение по охране труда (по программам для смешанных групп) 
дистанционная форма обучения 40 час. 

1 800 

Обучение по охране труда (по программам для ЧАКов) дистанционная 
форма обучения 40 час. 

2 500 

Обучение по охране труда (при спец. работах) 40 час. 2 500 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (без средств 
подмащивания; со средствами подмащивания) 20 час. 

2 500 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 16 часов 2 000 

 
 

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ОБЪЕМЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

 

Наименование учебного курса 
Стоимость обучения за 

1 человека, рублей 
Обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 
минимума (по программам для различных категорий слушателей) очная 
форма обучения 28 часов 

2 500 

Обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 
минимума (по программам для различных категорий слушателей) 
дистанционная форма обучения 28 часов 

1 000 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

о 
Наименование учебного курса 

Стоимость обучения за 1 
человека, рублей 

Охрана труда 72 ч. 7 500 

Промышленная безопасность 72 ч. 7 500 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами при работе с отходами 1-4 класса 112-116 ч. 

7 500 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления 72 ч. 

6 500 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и систем экологического контроля в 
объеме 72 ч. 

6 500 

Подготовка и организация проверки знаний специалистов, ответственных 
за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов 
(повышение квалификации) 40 ч. 

4 500 

Подготовка и организация проверки знаний специалистов, ответственный 
за организацию эксплуатации лифтов (повышение квалификации) 40 ч. 

4 500 

Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий 
строительного комплекса для СРО (БС)  72 ч. 

8 500 

Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий 
строительного комплекса по проектированию 72 ч. 

8 500 

Повышение квалификации руководителей и специалистов по 
ценообразованию и сметному нормированию в строительстве 72 ч. 

10 000 

Повышение квалификации руководителей и специалистов в сфере 
менеджмента и организации строительного предприятия 72 ч. 

10 000 

 
 

Лицензия Минобрнауки Челябинской области № 10443 от 19.03.2013 г., 
аккредитация при Минздравсоцразвития России, рег. № 2039,  

аккредитация СРО НП «Союз строителей Урала и Сибири» 
Свидетельство об аккредитации № 12-17 от 27.02.2017 г. 

 
В нашей организации предусмотрена система скидок от базовых цен  

в рамках одного вида услуг для организаций,  
подавших заявки на единовременное обучение своих сотрудников 

 
При успешной сдаче экзамена Слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации 

 
Узнайте подробности и дополнительную информацию по телефонам: 

 
Наши  телефоны: +7 (351) 222-44-40, 211-50-58, 211-56-12  

 
e-mail:  cpep74@mail.ru  

Сайт:           www.promtrud.ru  
Наш адрес:    г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, офис 412 а 
Местоположение:    ОЦ «Павелецкий», остановка общ. транспорта  «Заводоуправление ЧМК». 

 

mailto:cpep74@mail.ru
http://www.promtrud.ru/

