
Коммерческое предложение на 2022-2023 год

№
п/п Наименование программы

Срок
обучени

я
(час.)

Форма
обучени

я
Стоимос
ть руб. Документ Срок

действия

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1.
Обучение по охране труда А «Общие 
вопросы охраны труда и 
функционирования системы 
управления охраной труда»

16 заочная
очная 1500 Удостоверение 3 года

2. Программа обучения Б «Безопасные 
методы и приемы выполнения работ 
при воздействии вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
источников опасности, 
идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и 
оценки профессиональных рисков»

16 заочная
очная 1500 Удостоверение 3 года

3. Программа обучения В безопасным 
методами приемы выполнения работ 
повышенной опасности.

16 заочная
очная 1500 Удостоверение 3 года

4. 2 программы по охране (А+Б/Б+В) 32 заочная
очная 2500 Удостоверения 3 года

5. 3 программы по охране труда 
(А+Б+В) 48 заочная

очная 3500 Удостоверения 3 года
6. 2 программы по охране труда + 

Обучение приемам и 
методам оказания первой помощи 
пострадавшим

48 заочная
очная 3000 Удостоверения 3 года

7. Блок из 2-х программ по охране труда 
+ Обучение приемам и 
методам оказания первой помощи 
пострадавшим+СИЗ

64 заочная
очная 4000 Удостоверения 3 года

8. Блок из 3-х программ по охране труда 
+ Обучение приемам и 
методам оказания первой помощи 
пострадавшим

64 заочная
очная 4500 Удостоверения 3 года

9. 3 программы по охране труда + 
Обучение приемам и 
методам оказания первой помощи 
пострадавшим+СИЗ

80 заочная
очная 5000 Удостоверения 3 года

10. Использование (применение) средств 
индивидуальной защиты — СИЗ. 16 заочная

очная 1500 Удостоверение 3 года
11. Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте 
(0 группа)

16 заочная
очная 2 500 Удостоверение 3 года

12. Обучение по охране труда при работе 
на высоте (1 и 2 группа) 24 заочная

очная 2 500 Удостоверение 3 года
13. Обучение по охране труда при работе 

на высоте (3 группа) 24 заочная
очная 2 500 Удостоверение 5 лет

14. Оказание первой помощи 
16 заочная

очная 1 000 Сертификат Не более
3-х лет

15. Подготовка инструктора массового 
обучения навыкам оказания первой 
помощи

72 заочная
очная 6 000

Удостоверение о
повышении

квалификации
5 лет

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ранее ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ)

16. Обучение для руководителей 
Удостоверение о

не более

https://xn--38-emcq.xn--p1acf/index.php/kursy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/116-kpk-okhrana-truda-i-professionalnaya-bezopasnost/195-obuchenie-po-okhrane-truda-pri-rabote-na-vysote-iii-gruppa
https://xn--38-emcq.xn--p1acf/index.php/kursy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/116-kpk-okhrana-truda-i-professionalnaya-bezopasnost/195-obuchenie-po-okhrane-truda-pri-rabote-na-vysote-iii-gruppa
https://xn--38-emcq.xn--p1acf/index.php/kursy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/116-kpk-okhrana-truda-i-professionalnaya-bezopasnost/196-obuchenie-po-okhrane-truda-pri-rabote-na-vysote
https://xn--38-emcq.xn--p1acf/index.php/kursy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/116-kpk-okhrana-truda-i-professionalnaya-bezopasnost/196-obuchenie-po-okhrane-truda-pri-rabote-na-vysote


организаций, лиц, назначенных 
руководителем организации 
ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе в
обособленных структурных 
подразделениях

24 заочная 2 000

повышении
квалификации

5 лет

17. Обучение мерам пожарной 
безопасности для лиц, ответственных 
за проведение противопожарного 
инструктажа

24 заочная 2 000 Удостоверение о
повышении

квалификации
не более

5 лет

18. Обучение для руководителей, 
эксплуатирующих и управляющих 
организаций, осуществляющих 
хозяйственную, связанную с 
обеспечением пожарной безопасности
на объектах защиты лиц, назначенных
ими ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности

24 заочная 2 000
Удостоверение о

повышении
квалификации не более

5 лет

19. Обучение 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

24 заочная 2 000
Удостоверение о

повышении
квалификации

не более
5 лет

ЭКОЛОГИЯ
20. Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами

112 заочная 4 500
Удостоверение о

повышении
квалификации

5 лет

21. Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных 
систем управления

72 заочная 4 000
Удостоверение о

повышении
квалификации

3 года

22. Обучение по обеспечению 
экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
экологических служб и систем 
экологического контроля

200 заочная 4 500
Удостоверение о

повышении
квалификации

5 лет

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
23. Обучение должностных лиц и 

специалистов в области гражданской 
обороны и единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

36
72 заочная 2 500

3 000
Удостоверение о

повышении
квалификации Один раз

в 5 лет 
для 
руковод
ителей 
организа
ций и 
руковод
ителей 
занятий 

24. Обучение руководителей и 
работников, уполномоченных на 
решение задач в области 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

36
72 заочная 2 500

3 000
Удостоверение о

повышении
квалификации

25. Обучение руководителей и 
работников эвакуационных органов 

36
72

заочная 2 500
3 000

Удостоверение о
повышении

квалификации

https://xn--38-emcq.xn--p1acf/index.php/kursy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/116-kpk-okhrana-truda-i-professionalnaya-bezopasnost/186-obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-rukovoditelyami-i-spetsialistami-obshchekhozyajstvennykh-sistem-upravleniya
https://xn--38-emcq.xn--p1acf/index.php/kursy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/116-kpk-okhrana-truda-i-professionalnaya-bezopasnost/186-obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-rukovoditelyami-i-spetsialistami-obshchekhozyajstvennykh-sistem-upravleniya
https://xn--38-emcq.xn--p1acf/index.php/kursy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/116-kpk-okhrana-truda-i-professionalnaya-bezopasnost/186-obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-rukovoditelyami-i-spetsialistami-obshchekhozyajstvennykh-sistem-upravleniya
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https://xn--38-emcq.xn--p1acf/index.php/kursy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/116-kpk-okhrana-truda-i-professionalnaya-bezopasnost/187-obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-pri-rabotakh-v-oblasti-obrashcheniya-s-opasnymi-otkhodami


муниципального образования в 
области гражданской обороны и 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

по ГО и 
ЧС, 
ежегодн
о – для 
работаю
щего 
населен
ия

26. Обучение руководителей и 
специалистов Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС) в 
области гражданской обороны и 
единой   государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

36
72 заочная 2 500

3 000
Удостоверение о

повышении
квалификации

27. Обучение диспетчеров Единой 
дежурной диспетчерской службы 
(ЕДДС) в области гражданской 
обороны и единой   государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

36
72 заочная 2 500

3 000
Удостоверение о

повышении
квалификации

28. Обучение председателей и членов 
комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности 
организаций 

36
72 заочная 2 500

3 000
Удостоверение о

повышении
квалификации

29. Обучение руководителей занятий по 
гражданской обороне в организациях 
в области гражданской обороны и 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

36
72 заочная 2 500

3 000
Удостоверение о

повышении
квалификации

ЗАКУПКИ
30. Управление государственными и 

муниципальными закупками (44-ФЗ) 144 заочная 8 000
Удостоверение о

повышении
квалификации

Не более
5 лет

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
31. А.1. Подготовка руководителей и 

специалистов организации по 
программе «Общие требования 
промышленной безопасности (А.1)»

32 заочная 3 000 Свидетельство (после
обучения

не
обходим

о
пройти

аттестац
ию в

«РОСТЕХ
НАДЗО

РЕ»
(Обучени

е
без

аттестац
ии
не

действит
ельно)

32. Б.9.31. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на 
которых применяются подъемные 
сооружения, предназначенные для 
подъема и перемещения грузов.

40 заочная 2 500
Свидетельство

33. Б.9.32 Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на 
которых применяются подъемные 
сооружения, предназначенные для 
подъема и транспортировки людей - 

40 заочная 2 500
Свидетельство

34. Б.8.23. Эксплуатация сосудов, 
работающих под давлением, на 
опасных производственных объектах

40 заочная 2 500 Свидетельство

35. Обучение электротехнического и 
электротехнологического 
персонала по электробезопасности (II-
V группы допуска) 
для прохождения проверки знаний в 
ТАК Ростехнадзора

40 заочная 2 500 Свидетельство

36. Обучение и предэкзаменационная 
подготовка по вопросам эксплуатации
тепловых энергоустановок

72 заочная 2 500 Свидетельство



ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
37. Антитеррористическая 

защищенность объектов 
(территорий) сферы образования

16 заочная 1500
Удостоверение о

повышении
квалификации

Не
более 5

лет
38. Использование информационно-

компьютерных технологий в 
работе педагога ДОО В контексте 
ФГОС ДО

72 заочная 3000
Удостоверение о

повышении
квалификации

Не
более 5

лет
39. Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДОО

72 заочная 3000
Удостоверение о

повышении
квалификации

Не
более 5

лет
40. Организация развивающей 

предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО

24 заочная 2500
Удостоверение о

повышении
квалификации

Не
более 5

лет
41. Современные технологии 

инклюзивного образования 72 заочная 3000
Удостоверение о

повышении
квалификации

Не
более 5

лет
42. Помощник по уходу (сиделка)

72 заочная 3000
Удостоверение о

повышении
квалификации

Не
более 5

лет
43. Педагогика и психология 

дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС 
(Воспитатель детей дошкольного 
возраста)

320 заочная 12000
Диплом о

профессиональн
ой

переподготовке

Бессрочн
о

44. Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых 520 заочная 14000

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке

Бессрочн
о

45. Педагог дополнительного 
образования. Преподавание курса 
" Шахматы"

520 заочная 15000
Диплом о

профессиональн
ой

переподготовке

Бессрочн
о

46. Воспитатель дошкольного 
образования 520 заочная 15000

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке

Бессрочн
о

47. Помощник воспитателя 256
520 заочная 10000

15000

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке

Бессрочн
о

48. Помощник по уходу
256 заочная 10000

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке

Бессрочн
о

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
49. Безопасность технологических 

процессов и Производств. 
Техносферная безопасность 
(Специалист в области охраны труда)

256
520 заочная 10000

15 000

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке

Бессрочн
о

50. Специалист по противопожарной 
профилактике (дает право на ведение
профессиональной деятельности в 
сфере обеспечения пожарной 
безопасности организаций, зданий, 
сооружений)

256 заочная 10 000
Диплом о

профессиональн
ой

переподготовке

Бессрочн
о

51. Специалист по социальной работе
520 заочная 15000

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке

Бессрочн
о

http://xn--80ablbperfge4awi0d7c.xn--p1acf/course/view.php?id=41
http://xn--80ablbperfge4awi0d7c.xn--p1acf/course/view.php?id=39
http://xn--80ablbperfge4awi0d7c.xn--p1acf/course/view.php?id=39
http://xn--80ablbperfge4awi0d7c.xn--p1acf/course/view.php?id=29
http://xn--80ablbperfge4awi0d7c.xn--p1acf/course/view.php?id=29
http://xn--80ablbperfge4awi0d7c.xn--p1acf/course/view.php?id=29
http://xn--80ablbperfge4awi0d7c.xn--p1acf/course/view.php?id=13
http://xn--80ablbperfge4awi0d7c.xn--p1acf/course/view.php?id=13


ТРАНСПОРТ. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
52. Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 256 заочная 10 000
Диплом о

профессиональн
ой

переподготовке

Бессрочн
о

53.

Ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения 256 заочная 10 000

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке
(после обучения

необходимо
пройти

аттестацию в
ФБУ

«Росавтотранс».
Обучение без
аттестации не

действительно)

Бессрочн
о

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
54. Вальщик леса 160 Заочна

я 6 000  Свидетельство Бессрочн
о 

55. Кочегар 160 Заочна
я 6 000  Свидетельство Бессрочн

о 
56. Машинист дробильных установок 160 Заочна

я 6 000  Свидетельство Бессрочн
о 

57. Машинист рубильной машины 160 Заочна
я 6 000  Свидетельство Бессрочн

о 
58. Пробоотборщик 160 Заочна

я 6 000  Свидетельство Бессрочн
о 

59. Рабочий люльки, находящейся на 
подъёмнике (вышке)                              160 Заочна

я 6 000  Свидетельство Бессрочн
о 

60. Слесарь-ремонтник 160 Заочна
я 6 000 Свидетельство Бессрочн

о
61. Станочник-распиловщик 160 Заочна

я 6 000 Свидетельство Бессрочн
о

62. Стропальщик 160 Заочна
я 6 000  Свидетельство Бессрочн

о
63. Социальный работник 160 заочная 6 000 Свидетельство Бессрочн

о
64. Помощник по уходу (сиделка) 160 заочная 6 000 Свидетельство Бессрочн

о

*Стоимость рассчитывается в зависимости от количества слушателей и программ обучения.
*Если не нашли в прайсе нужной программы обучения, то мы можем её разработать для Вас в течении 7 
рабочих! 
*В программы обучения могут вноситься изменения, в соответствии с запросом заказчика! 


	Специалист по социальной работе

