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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Наименование программы Продолжительность Стоимость обучения/ 

форма обучения 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
По окончанию обучения выдается Удостоверение установленного образца 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим  
16 часов 

2500 – очно 

1500 - заочно  

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим в экстремальных ситуациях, ЧС, в 

результате несчастного случая, стихийного бедствия или 

террористического акта 

18 часов 
2500 – очно 

1500 - заочно 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим на судах 
18 часов 

2500 – очно 

1500 - заочно 

Обучение социальных работников приемам и методам 

оказания первой помощи населению 
18 часов 

1300 – очно 

1000 - заочно 

Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи 
18 часов 

1300 – очно 

1000 - заочно 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП 
18 часов 

2500 - очно 

1500 - заочно 

Оказание первой помощи: проведение сердечно-лёгочной 

реанимации с использованием автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД) 

8 часов 1500 - очно 

Дополнительное профессионально образование по программе повышения квалификации. 

По окончанию обучения выдается Удостоверение 

Инструктор по обучению приемам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве, при ДТП, 

в экстремальных ситуациях, ЧС, в результате несчастного 

случая, стихийного бедствия или террористического акта  

120 часов 
15000 – очно-заочно 

10000 - заочно 

Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, при ДТП, в экстремальных ситуациях, ЧС, в 

результате несчастного случая, стихийного бедствия или 

террористического акта 

72 часа 10 000 - очно-заочно 

Подготовка преподавателей по обучению приемам и 

методам оказания первой помощи пострадавшим 120 часов 
15000 – очно-заочно 

10000 - заочно 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ СУДОВ: 
Дополнительное профессионально образование по программе повышения квалификации. 

По окончанию обучения выдается Удостоверение 

Противопожарная подготовка  членов экипажей                      

 судов внутреннего плавания 28 часов 
2000- очно, 

1500 - заочно 

Противопожарная подготовка рядового состава судов 

внутреннего плавания, осуществляющих перевозки 

взрыво-, пожароопасных грузов  

16 часов 
2000- очно 

1500- заочно 

Противопожарная подготовка командного состава  судов 

внутреннего плавания, осуществляющих перевозки 

взрыво-, пожароопасных грузов   

20 часов 
2000- очно 

1500- заочно 



                    
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Дополнительное профессионально образование по программе повышения квалификации. 

По окончанию обучения выдается Удостоверение 

Обучение пожарной безопасности руководителей 

организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации 

16 часов 
2000- очно 

1500- заочно 

Обучение пожарной безопасности руководителей 

эксплуатирующих и управляющих организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную 

с обеспечением пожарной безопасности на объектах 

защиты, лиц, назначенных ими ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности 

16 часов 
2000- очно 

1500- заочно 

Обучение пожарной безопасности 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 

20 часов 
2000- очно 

1500- заочно 

Обучение пожарной безопасности лиц, на которых 

возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа 

20 часов 
2000- очно 

1500- заочно 

ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
 

Технология тушения лесных пожаров 72 часа 
6000 -  очно 

3500 - заочно  

Руководитель тушения крупных лесных пожаров 72 часа 
6500 очно 

3000 заочно 

Профессиональное обучение 

Программы повышения квалификации по профессии рабочего (служащего). 

По окончании выдается Свидетельство. 

Повышение квалификации вальщика леса "Техника 

безопасности при работе с бензомоторным инструментом 

по валке леса при работах по тушению лесных пожаров" 

16 часов 
2500 очно 

1500 заочно 

Профессиональное обучение 

 Программы переподготовки по профессии рабочего (служащего)  

По окончании выдается Свидетельство. 

(обязательное прохождение практики с предоставлением дневника практики).  

Место прохождения практики обучающийся ищет сам. 

Лесной пожарный 3 класса – профессиональное обучение  160 часов  
15 000 очно 

6000 заочно 

Вальщик леса (код 11359 с присвоением 6 разряда) 160 часов 3000 - заочно 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ 
Повышение квалификации рабочих и служащих по программе 

По окончании выдается Свидетельство. 

Руководитель добровольной пожарной дружины 40 часов 
6000 - очно 

3000 -заочно 

Пожарный добровольной пожарной дружины 16 часов 
6000 - очно 

3000 – заочно 

ПОДГОТОВКА НЕШТАТНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
Дополнительное профессионально образование по программе повышения квалификации. 

По окончанию обучения выдается Удостоверение 



                    
 

Подготовка нештатных противопожарных формирований 

на промышленных предприятиях 
72 часа 6000 - очно 

ОХРАНА ТРУДА  

По окончанию обучения выдается Удостоверение установленного образца 

Общие вопросы охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда 
20 часов 

2500 -  очно 

2000 -  заочно 

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 

20 часов 
2500 -  очно 

2000 -  заочно 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ повышенной опасности 
20 часов 

2500 -  очно 

2000 -  заочно 

Общие вопросы охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда и 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 

40 часов 
3500 -  очно 

3000 -  заочно 

Использование (применение) средств индивидуальной 

защиты 
16 часов 

2000 -  очно 

1500 -  заочно 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда 
16 часов 

1500 -  очно 

1000 -  заочно 

Дополнительное профессионально образование по программе повышения квалификации. 

По окончанию обучения выдается Удостоверение 

Обучение и проверка знаний по безопасности работы на 

персональных компьютерах «Правила охраны труда на 

ПВМ, ПК». 

72 часа 
2500-очно 

1500 - заочно 

ТРЕНИНГИ 
По окончанию выдается Сертификат 

Организация работ повышенной опасности 20 часов 
4000 - очно 

2000 - заочно 

Управление профессиональными рисками в организации. 

Охота на риски 
16 часов 

4000 - очно 

2000 - заочно 

Лидерство и личная ответственность  в области охраны 

труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды   

16 часов 
4000 - очно 

4000 - заочно 

Поведенческий Аудит Безопасности ПАБ   16 часов 
4000 - очно 

4000 - заочно 

Культура безопасности и предотвращение травматизма  16 часов 
4000 - очно 

4000 - заочно 

Расследование несчастных случаев на производстве 16 часов 
2500 - очно 

 

Расследование происшествий по ОТ, ПБ и ООС   16 часов 
4000 - очно 

2000 - заочно 

Эффективное наставничество   20 часов 
4000 - очно 

4000 - заочно 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ 
По окончанию обучения выдается Удостоверение установленного образца 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

для работников  

(Работники, выполняющие работы на высоте с 

применением средств подмащивания, а также на 

площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и 

более) 

 

 

26 часов 

1раз в 3 года 

1500 - очно 

 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

для работников 1 группы 

 

 

36 часов 

2500 -  очно, 

 



                    
 

(Работники, допускаемые к работам в составе бригады 

или под непосредственным контролем работника, 

назначенного приказом работодателя) 

1раз в 3 года 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

для работников 2 группы 

(Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а 

также работники, назначаемые по наряду-допуску 

ответственными исполнителями работ на высоте) 

 

 

36  часов 

1раз в 3 года 

2500 - очно, 

 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

для работников 3 группы 

(Работники, назначаемые работодателем 

ответственными за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте, а также за проведение инструктажей, 

составление плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ; работники, проводящие 

обслуживание и периодический осмотр средств 

индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-

допуски; ответственные руководители работ на высоте, 

выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в 

полномочия которых входит утверждение плана 

производства работ на высоте) 

 

 

 

46 часов 

1раз в 5 лет 

5100 - очно 

 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТАХ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ 

ПРОСТРАНСТВАХ 
По окончанию обучения выдается Удостоверение установленного образца 

«Охрана труда при работах в ограниченных и замкнутых 

пространствах»  

(1-я группа безопасности) 

16 часов 2500 - очно 

«Охрана труда при работах в ограниченных и замкнутых 

пространствах»  

(2-я группа безопасности) 

24 часа 2500 - очно 

«Охрана труда при работах в ограниченных и замкнутых 

пространствах»  

(3-я группа безопасности) 

24 часа 5100 - очно 

Профессиональное обучение 

Программы повышения квалификации по профессии рабочего (служащего). 

По окончании выдается Свидетельство. 

Повышение квалификации промышленных альпинистов 

"Подготовка компетентных лиц по периодической 

проверке (осмотру) средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) при выполнении работ на высоте" 

40 часов 15 000 очно 

Повышение квалификации промышленных альпинистов 

"Организация проведения  спасательных работ на высоте"  
18 часов 2500 очно 

Профессиональное обучение 

 по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего. По окончании 

выдается Свидетельство. 

 (обязательное прохождение практики с предоставлением дневника практики).  

Место прохождения практики обучающийся ищет сам. 

«Промышленный альпинист» с присвоением 5 разряда 160 часов 15 000 очно-заочно 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Дополнительное профессионально образование по программе повышения квалификации. 

По окончанию обучения выдается Удостоверение 

Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля 

 

200 часов 

1 раз в 5 лет 

9000  очно-заочно; 

6000 - заочно 

Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления 

 

72 часа 

1 раз в 5 лет 

9000 очно-заочно; 

6000 - заочно 



                    
 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

опасными отходами 

 

112 часов 

9000 - очно-заочно; 

6000 - заочно 

Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами I-IV класса 

опасности для рабочих специальностей (водители, 

механика, электрики) 

 

112 часов 

9000 - очно-заочно; 

6000 - заочно 

Системы экологического менеджмента: разработка, 

внедрение и внутренний аудит в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 14001:2015 

18 часов 5000 - очно; 

Разработка и внедрение системы безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП для членов 

группы 

16 часов 10 000 - очно 

Проверка лома черных и цветных металлов на 

взрывобезопасность (для руководителей и специалистов) 
72 часа 6000 - заочно  

Проверка лома черных и цветных металлов на 

радиационную безопасность (для руководителей и 

специалистов) 

72 часа 6000 - заочно 

Безопасность работы с микроорганизмами I-II/III – IV 

групп патогенности (опасности) 
40 часов 6000 - заочно 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
Дополнительное профессионально образование по программе повышения квалификации. 

По окончанию обучения выдается Удостоверение 

«Обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов (территории) образовательного учреждения» 36 часов 1500- заочно 

СОСУДЫ, ЛЮЛЬКИ, КРАНЫ(ПС) 
По окончанию обучения выдается Удостоверение установленного образца 

Рабочий по обслуживанию оборудования (сосудов), 

работающего под давлением 
40 часов 

3000 - очно 

1500 - заочно 

Обслуживание и эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением 
40 часов 

3000 - очно 

1500 - заочно 

Организация безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, для специалистов, 

ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования под давлением 

24 часов 
3000 -  очно 

1500 - заочно 

Подготовка персонала, осуществляющего обслуживание 

подъемных сооружений, управляемых с пола. Оператор 

ПС (по требованиям ФНиП).  

36 часов 

1 раз в 3 г 

3000 - очно 

1500 - заочно 

Рабочий люльки 
24 часа 

1 раз в 3 г 

3000 - очно 

1500 - заочно 

СТРОПАЛЬЩИК, МОТОРИСТ 
Профессиональное обучение 

 по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего.  

По окончании выдается Свидетельство. 

 (обязательное прохождение практики с предоставлением дневника практики).  

Место прохождения практики обучающийся ищет сам. 

Стропальщик (код 18897 с присвоением 2 разряда) 160 часов 
6000 - очно 

3000 - заочно 

Моторист промывочного прибора по извлечению металла 

(код 14730 с присвоением 2 разряда) 
160 часов 

6000 - очно 

3000 - заочно 

Машинист насосных установок (2 разряд) 160 часов 2500- заочно 



                    
 

Лифтер (2 разряд) 160 часов 3000 - заочно 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Дополнительное профессионально образование по программе повышения квалификации. 

По окончанию обучения выдается Удостоверение 

«Предаттестационная подготовка электротехнического и 

электротехнологического персонала по 

электробезопасности (II-V группы допуска)» для 

прохождения проверки знаний в ТАК Ростехнадзора 

40/72 часа 

5000 - очно 

2500 - заочно 

 

БДД (Безопасность Дорожного Движения);  
 

Вождение в сложных дорожных условиях 

(защитное вождение, безопасное зимнее вождение) 
48 часов 

10000 - очно 

5000 - заочно 

Обучение безопасности дорожного движения водителей 

автотранспортных средств. (Ежегодные занятия с 

водителями автотранспортных средств) 

20 часов 1500 - заочно 

Организация работы образовательных организаций по 

обеспечению безопасности детей как участников 

дорожного движения 

72 часа 
3000 – очно 

2500 -заочно 

ДОПОГ 
Профессиональное обучение 

Программы повышения квалификации по профессии рабочего (служащего). 

По окончании выдается Свидетельство. 

ДОПОГ Подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов (первичное обучение) 
28 часов 

3000 - очно 

 

ДОПОГ Подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов (повторное обучение) 
15 часов 

3000 - очно 

 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в цистернах 

(первичное обучение) 

16 часов 3000 - очно 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в цистернах 

(повторное обучение) 

8 часов 
3000 - очно 

 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей по 

перевозке веществ и изделий класса 1 (первичное 

обучение) 

12 часов 
2500 - очно 

 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей по 

перевозке веществ и изделий класса 1 (повторное 

обучение) 

6 часов 
2500 - очно 

 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7 (первичное 

обучение) 

12 часов 
2500 - очно 

 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7 (повторное 

обучение) 

6 часов 
2500 - очно 

 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА 
Дополнительное профессиональное образование 

 по программе профессиональной переподготовки. По окончании выдается Диплом. 

«Специалист по охране труда. Техносферная 

безопасность» 
260 часов 

20 000 очно-заочно 

12 000 - заочно 



                    
 

«Специалист по противопожарной профилактике» 260 часов 12 000 - заочно 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
260 часов 12 000 - заочно 

«Контролер технического состояния автотранспортных 

средств» 
260 часов 12 000 - заочно 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» 
260 часов 12 000 - заочно 

«Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)» 
260 часов 

20 000 очно-заочно 

10 000 - заочно 

 


