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№  
п/п 

Наименование программы  
 
 

 

Кол-во 
часов 

 

теория 

Стоимость обучения, 
руб.   

 
Очное  СДО  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Обучение по программе «Пожарно-
технический минимум» (ПТМ) 

30 2000 1300 

 ПТМ для рабочих, осуществляющих 
пожароопасные работы 

12  1300 

 ПТМ для руководителей и лиц, ответственных 
за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах) 

16  2400 

 ПТМ для руководителей, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность производств, 
включая пожароопасные  

28  2400 

 Fire-technical minimum (англоязычный курс) 10  5000 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 Обучение по оказанию первой  помощи 
пострадавшим на производстве 
 

16 1700  1500  

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 Обучение в области гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

16  3500 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 Радиационная безопасность и радиационный 
контроль 

20  4000 

 Программа повышения квалификации 
специалистов испытательных лабораторий, 
выполняющих работы по исследованиям и 
измерениям ионизирующих излучений 

24  4500 

 Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

72  7100 

 Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с отходами I – 
IV классов опасности 

112  9700 

 Подготовка специалистов в области 
инженерно-геодезических изысканий 

72  6400 

 Программа повышения квалификации 
специалистов испытательных лабораторий, 
выполняющих работы по исследованиям и 

72  7100 

 



измерения химических, биологических и 
физических факторов производственной 
среды 

 Проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий 

72  9700 

 Системы управления обеспечением 
экологической безопасности 

200  12000 

 Экология, охрана окружающей среды, 
экологическая безопасность 
(профпереподготовка) 

256  18000 

 Техносферная безопасность 
(профпереподготовка) 

504  23000 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 Обучение персонала  II группе по 
электробезопасности 

72  6800 

 Обучение персонала III, IV, V группам по 
электробезопасности 

40  6800 

 Повышение квалификации по 
электробезопасности  

  5000 

 Услуги по проведению предаттестационной 
подготовки по электробезопасности персонала  

40  6800 

 Electrical safety, II, III group 72(40)  6800 

 Pre-certification training on electrical safety of 
personnel (II, III groups) 

72 (40)  6800 

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

 Безопасные методы и приемы выполнения 
работ на высоте  1, 2, 3 группы (без 
применения/с применением средств 
подмащивания) 

24 3300 2000 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Эксплуатация объектов нефтяной и газовой 
промышленности 

32  3000 

 Общие требования промышленной 
безопасности для руководителей и 
специалистов 

32  3000 

 Безопасное проведение газоопасных работ 
для руководителей и специалистов 

40  3000 

 Требования промышленной безопасности на 
объектах газораспределения и 
газопотребления 

72  5000 

 Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов по 
требованиям промышленной безопасности 
(билеты с комментариями) 

  3000 

 Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов по 
требованиям промышленной безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности  (билеты 
с комментариями) 

  3000 

 Предаттестационная подготовка в области 
промышленной безопасности (тестирование) 

  3000 

 Pre-certification training on industrial safety 
requirements 

  10000 



 Industrial safety requirements for oil and gas 
production facilities 

24  7000 

 Drilling oil and gas wells 24  7000 

 Basis of industrial safety 32  7000 

Курсы повышения квалификации руководителей и специалистов 

 Рациональное использование и охрана водных ресурсов 15000  

 Управление командой: организация работы удаленного 
офиса  

15200 9200 

 Управление стрессом и профилактика эмоционального 
выгорания  

15200 9200 

 Оценка профессиональных рисков как эффективный 
инструмент управления в системе управления охраной труда 
на современном предприятии 

15200 9200 

 Деловая переписка 15200 9200 

 Госзакупки: нововведения в  44-ФЗ и 223-ФЗ 15200 9200 

 Антикоррупционная политика 15200 9200 

 Управленческие компетенции руководителя  17000 12700 

 Деловой этикет. Сетикет. Digital-этика 15200 9200 

 Новые способы и формы проведения эффективных 
совещаний. Работа с интеллект-картами 

22000 18900 

 Тайм-менеджмент в организации. Повышение собственной 
эффективности 

15200 9200 

 Digital-маркетинг 17000 10700 

 Эффективный руководитель  25000 19200 

 Трудовое право и законодательство 15200 9200 

 Экономический анализ ФХД 15200 9200 

 Кадровое делопроизводство 17000 12700 

 Проверки контролирующих органов по 294-ФЗ (ГИТ, 
Роспотребнадзор, Пожарный надзор, экологический контроль 
и т.д.) 

17000 12700 

 
Примечание:  

1. Стоимость услуг указана в расчете на 1 человека при группе не менее 7 человек (очное обучение).  
2. Курсы повышения квалификации руководителей и специалистов проводятся по установленному 

графику или по заявке. График предоставляется по запросу. 
3. Стоимость услуг по согласованию сторон может быть изменена.  


