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№ Наименование  услуги Стоимость
за человека

1. Основы промышленной безопасности 10 000
2. Требования промышленной безопасности на объектах

газораспределения и газопотребления
2.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 10 000
2.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы 10 000
2.3. Эксплуатация автомобильных заправочных станций сжиженного 

углеводородного газа
10 000

3. Требования промышленной безопасности при эксплуатации
оборудования работающего под давлением

3.1. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 
неорганическими теплоносителями)

10 000

3.2. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 
производственных объектах

10 000

3.3. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 
производственных объектах

10 000

3.4. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для 
хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под 
давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах

10 000

4. Требования промышленной безопасности 
к подъемным сооружениям

4.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов

10 000

4.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
транспортировки людей

10 000

5. Организация безопасной эксплуатации лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов

5 000

6. Организацию обслуживания и ремонтов лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов

5 000

7. Организация безопасной эксплуатации складского оборудования. 
Техническое освидетельствование стеллажей. 
по новому ГОСТ Р 55525-2017

5 000

8. Организация безопасной эксплуатации и  технического 
обслуживания транспортных средств (самоходных машин)

5 000

9. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и
тепловых сетях

8 000

10. Требования промышленной безопасности при
транспортировании опасных веществ (ДОПОГ)

10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 10 000
10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 10 000
11. Требования промышленной безопасности на взрывооопасных

объектах хранения и переработки растительного сырья
10 000

12. Требования промышленной безопасности в химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

10 000
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13. Основы промышленной безопасности
в каждой отдельной отрасли (повышение квалификации)

6 000

14. Охрана труда 3 500
15. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
15.1. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников

1 группы
4 000

15.2. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников
2 группы

5 000

15.3. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников
3 группы

5 000

15.4. Безопасные  методы  и  приемы  выполнения  работ  на  высоте  с
применением инвентарных средств подмащивания,   а  также без  них при
условии выполнения работ на  высоте менее 5 м

1 500

16. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему при
несчастном случае на производстве

2 000

17. ГО и ЧС для руководителей и специалистов, должностных лиц и
уполномоченных работников на решение задач в области

гражданской обороны организаций

5 000

18. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей
Специальные работы
Повышение квалификации

            8 000
3 000
5 000

19. Пожарная безопасность для руководителей и специалистов с
учетом специфики профессиональной деятельности

3 000

20. Пожарная безопасность для рабочих, осуществляющих
пожароопасные работы

3 000

21. Охрана окружающей среды. Экологическая безопасность и
рациональное  природопользование

7 000

22. Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными
отходами  I-IV класса опасности

10 000

23. Правила производства земляных и строительных работ 4 000
24. Персонал по обслуживанию и ремонту тепловых

энергоустановок и тепловых сетей
4 000

25. Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением 4 000
26. Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды 4 000

27. Персонал по обслуживанию паровых и водогрейных котлов 4 000

28. Персонал по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений 4 000

29. Персонал по обслуживанию и ремонту объектов в химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

4 000

30. Персонал по обслуживанию и ремонту объектов
газораспределения и газопотребления

4 000

31. Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) 4 000
32. Персонал по обслуживанию складского оборудования,

предназначенных для хранения тарных и штучных грузов
4 000

33. Водитель напольных безрельсовых транспортных средств
 с мощностью электродвигателя до 4 кВт

4 000

Профессиональная подготовка
34. Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов 

и платформ подъёмных
4 000

35. Электромеханик по лифтам 4 000
36. Стропальщик 4 000
37. Машинист автовышки и автогидроподъемника 4 000
38. Оператор котельной (за каждое техническое устройство) 4 000
39. Аппаратчик химводоочистки 4 000
40. Электрогазосварщик 4 000
41. Антитеррористическая защищенность 

от террористических угроз и экстремистских проявлений
5 000
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