
 

 

 

 

 

 

 

       П Р Е Й С К У Р А Н Т  

на платные образовательные услуги                                                                                                                                                       
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования                                                                                 

"Учебно-консультационный центр "Развитие"  на 2020 год (с изменениями и дополнениями).                                                                                                     

   (в рублях) 

NN 
пп 

Наименование образовательных услуг 
Срок обучения       

(ак.час) 
Цена за обучение  

1 2 3 4 

1 ЭКОЛОГИЯ: 

 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными 

отходами (дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации) 

112 8 000,00 

 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 

(дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации) 

72 4 000,00 

 

Организация обращения с медицинскими отходами 

(дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации) 

40 5 700,00 

2 ОХРАНА ТРУДА: 

 
Программа обучения по охране труда руководителей и 

специалистов организаций 
40 2900,00 

 
 

Правила оказания первой помощи пострадавшим 6 500,00 

 
Оказание первой помощи. Инструкторский курс 

(дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации) 

40 8000,00 

 
Безопасные методы и приемы выполнения работ по монтажу и 

демонтажу строительных лесов 
27 5300,00 

 
Порядок приемки строительных лесов в эксплуатацию. 

Контроль качества 
16 5300,00 

 
Обучение руководителей и специалистов организаций 

требований безопасности при производстве работ с повышенной 

опасностью 

40 2900,00 



 
Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов (специалисты) 
40 2900,00 

 
Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-

разгрузочных работ и размещения грузов (персонал) 
24 2900,00 

 
Программа обучения по охране труда руководителей и 

специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию и 

содержание в исправном состоянии промышленного транспорта 

40 2900,00 

 
Правила эксплуатации современного стеллажного 

оборудования (программа обучения по охране труда) 
8 2900,00 

 
Правила эксплуатации современного стеллажного 

оборудования (дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации) 

16 3500,00 

 

Техносферная безопасность. Обеспечение безопасности 

производственной деятельности (дополнительная 

профессиональная программа профессиональной 

переподготовки) 

256 10000,00 

3 РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ: 

 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с 

применением средств подмащивания (персонал) 
24 1500,00 

 
Организация и безопасное проведение работ на высоте с 

применением средств подмащивания (ответственные) 
24 1500,00 

 
Обучение работников 1-ой группы по безопасности работ на 

высоте 
24 4000,00 

 
Обучение работников 2-ой группы по безопасности работ на 

высоте 
24 4000,00 

 
Обучение работников 3-ой группы по безопасности работ на 

высоте 
40 5000,00 

4 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 
Программа подготовки руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность  
28 1800,00 

 

Обучение руководителей и специалистов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

40 3500,00 

 
Программа пожарно-технического минимума для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 
12 1400,00 

 
Профессиональная подготовка пожарных добровольных 

пожарных дружин (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

16 1800,00 



 
Профессиональная подготовка руководителей добровольных 

пожарных дружин (дополнительная профессиональная 

программа  повышения квалификации) 

40 2400,00 

 
Антитеррористическая защищенность организаций и объектов 

(территорий) (модульная дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

24 3000,00 

 

Радиационная безопасность и радиационный контроль при 

работе с генерирующими источниками ионизирующих 

излучений (дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации) 

72 7000,00 

5 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕПЛОВЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ: 

 
Обучение и проверка знаний по электробезопасности (2гр. до 

1000В). Программа подготовки электротехнического персонала 

потребителей электрической энергии 

76 4000,00 

 
Обучение и проверка знаний по электробезопасности (3-5гр. до 

и выше 1000В). Программа подготовки электротехнического 

персонала потребителей электрической энергии 

76 5000,00 

 
Обучение по электробезопасности (2-5 гр.) Программа 

подготовки электротехнического персонала потребителей 

электрической энергии 

76 2200,00 

 
Обучение теплоэнергетического персонала при эксплуатации 

тепловых энергоустановок 
24 5000,00 

6 ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

 Лифтер 2-й разряд (программа переподготовки рабочих) 128 2500,00 

 
Лифтер 2-й разряд (программа профессиональной подготовки 

рабочих) 
144 3000,00 

 
Лифтер 2-й разряд (программа повышения квалификации 

рабочих) 
16 2000,00 

 
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 3-й 

категории (программа переподготовки рабочих) 
40 4000,00 

 
Оператор платформ подъемных для инвалидов (программа 

переподготовки рабочих) 
40 2500,00 

 
Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 

(программа переподготовки рабочих) 
32 2500,00 

 

"Организация эксплуатации лифтов" для специалистов, 

ответственных за организацию эксплуатации лифтов 

(дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации) 

24 3000,00 



 

"Организация технического обслуживания и ремонта лифтов" 

для специалистов, ответственных за организацию технического 

обслуживания и ремонта лифтов (дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации) 

24 3000,00 

 

"Организация эксплуатации платформ подъемных для 

инвалидов" для специалистов, ответственных за организацию 

эксплуатации платформ подъемных для инвалидов 

(дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации) 

24 3000,00 

 

"Организация эксплуатации эскалаторов и пассажирских 

конвейеров" для специалистов, ответственных за организацию 

эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 

(дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации) 

24 3000,00 

7 СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ: 

 
Обслуживание и  эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением  
24 3000,00 

 
Персонал, обслуживающий баллоны со сжиженным 

углеводородным газом  
24 3000,00 

 
Обслуживание и  эксплуатация трубопроводов пара и горячей 

воды  
24 3000,00 

 

"Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением" для специалистов, ответственных за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под 

давлением (дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации) 

24 3000,00 

 
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением (медицинские стерилизаторы)(дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации) 

40 3000,00 

8 ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: 

 
"Организация безопасной эксплуатации подъемных 

сооружений" (модульная дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

24 3000,00 

9 РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ: 

 
Стропальщик 3-й разряд (программа профессиональной 

подготовки рабочих) 
120 3500,00 

 
Оператор котельной 3-й разряд (программа переподготовки 

рабочих) 
176 9500,00 

 
Аккумуляторщик 3-й разряд (программа профессиональной 

подготовки рабочих) 
120 6000,00 

 
Обучение по охране труда рабочих люльки, находящихся на 

подъемнике (вышке) 
24 3000,00 



 
Машинист автовышки и автогидроподъемника 5-й разряд 

(программа профессиональной подготовки рабочих) 
120 4000,00 

 
Машинист подъемника строительного 4-й разряд (программа 

профессиональной подготовки рабочих) 
120 4000,00 

 
Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

эксплуатации напольного колесного промышленного 

транспорта мощностью до 4-х кВт 

40 3500,00 

 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

эксплуатации напольного колесного промышленного 

транспорта мощностью до 4-х кВт с обучением и проверкой 

знаний на 2гр. по электробезопасности 

72 6500,00 

 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

эксплуатации напольного колесного промышленного 

транспорта мощностью до 4-х кВт с обучением на 2гр. по 

электробезопасности 

72 5500,00 

 
Водитель погрузчика 3-й разряд  (категория В) (программа 

профессиональной подготовки рабочих) 
160 7000,00 

 
Водитель погрузчика 4-й разряд  (категория С) (повышение 

квалификации рабочих) 
160 7000,00 

 Водитель погрузчика 3-й, 4-й разряд  (категории В,С)  320 10500,00 

 
Водитель погрузчика 4-й разряд  (категории В,С) + Тракторист 

4-й разряд 
440 16000,00 

 
Тракторист 4-й разряд (программа профессиональной 

подготовки рабочих) 
320 14000,00 

 Тракторист 4-й разряд (программа переподготовки рабочих) 120 5000,00 

 
Тракторист 4-й разряд (программа переподготовки для 

трактористов самоходных машин с категории "В", "D", или "Е" 

на категорию "С") 

120 5000,00 

 
Водитель  мототранспортных средств 3-й разряд (категория А1) 

квадроцикл, снегоход (программа профессиональной 

подготовки рабочих) 

88 5000,00 

 Практика  (внедорожного мототранспортного средства) 1 600,00 

 
Повторная проверка знаний обслуживающего персонала 

(водитель погрузчика, стропальщик, рабочий люльки, машинист 

вышки и др..) 

6 1000,00 

 Практика (погрузчик) 1 600,00 

 Организованная сдача экзамена в Гостехнадзоре Показатель 3200,00 

 Доступ для дистанционного обучения Показатель 800,00 



10 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

 
Резчик ручной кислородной резки (программа переподготовки 

рабочих) 
80 7000,00 

 
Резчик ручной плазменной резки (программа переподготовки 

рабочих) 
80 7000,00 

 Сварщик газовой сварки (программа переподготовки рабочих) 160 7000,00 

 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом (программа переподготовки рабочих) 
160 7000,00 

 
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе (программа переподготовки рабочих) 
160 7000,00 

 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

(программа переподготовки рабочих) 
160 7000,00 

 
Резчик ручной кислородной резки (программа повышения 

квалификации рабочих) 
48 4000,00 

 
Резчик ручной плазменной резки (программа повышения 

квалификации рабочих) 
48 4000,00 

 
Сварщик газовой сварки (программа повышения квалификации 

рабочих) 
80 4000,00 

 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом (программа повышения квалификации рабочих) 
80 4000,00 

 
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе (программа повышения квалификации рабочих) 
80 4000,00 

 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

(программа повышения квалификации рабочих) 
80 4000,00 

11 
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА  РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ПРАВИЛАМ РОСТЕХНАДЗОРА: 

 А.1. Основы промышленной безопасности 16 3000,00 

 
Б.1 Требования промышленной безопасности в 

химической,нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

20 3000,00 

 
Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности 
20 3000,00 

 
Б.3. Требования промышленной безопасности в 

металлургической промышленности 
20 3000,00 

 
Б.4 Требования промышленной безопасности в горнорудной 

промышленности 
20 3000,00 

 
Б.5 Требования промышленной безопасности в угольной 

промышленности 
20 3000,00 

 
Б.6 Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного 

ведения  горных  работ 
20 3000,00 

 
Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления 
20 3000,00 



 
Б.8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением 
20 3000,00 

 
Б.9 Требования промышленной безопасности к подъёмным 

сооружениям 
20 3000,00 

 
Б.10 Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ 
20 3000,00 

 
Г.2 Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках 

и тепловых сетях 
20 3000,00 

12 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ): 

 
«Общие требования промышленной безопасности» 

(дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации) 

16 3000,00 

 

«Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности» (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования промышленной безопасности  в нефтяной и 

газовой промышленности» (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования промышленной безопасности  в металлургической 

промышленности» (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования промышленной безопасности  в горнорудной 

промышленности» (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования промышленной безопасности  в угольной 

промышленности» (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного 

ведения горных работ» (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления» (дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением» (дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования промышленной безопасности к подъёмным 

сооружениям» (дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ» (дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» (дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации) 

20 3000,00 

 
«Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях» (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

20 3000,00 

13 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 



 
Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

организаций (РД-26127100-1070-01) 
20 800,00 

 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения (дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки) 
256 8000,00 

 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 
40 4000,00 

 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 

городского наземного электрического транспорта 

(дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки) 

256 8000,00 

 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 

городского наземного электрического транспорта 

(дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации) 

40 4000,00 

 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта (дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки) 
256 8000,00 

 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 
40 4000,00 

 Примечание:   

 

1. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 2. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.  
 


