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Наименование программы Продолжи-
тельность 

Стоимо
сть 
  

Дата начала обучения 2015 г.  Наименование программы Продолжи-
тельность 
Январь 

Стоимос
ть 
  

Дата начала обучения 2015 г. 

Апрель Май Июнь  Апрель Май Июнь 

Руков.и и спец.по программе: Гос. 
строит.надзор и 
строит.контроль 

4 дня 7000 6 - 1 
 Председатели и члены 

аттестационных комиссий  по 
лифтам 

3 дня 3500 6 12 15 

Председатели и члены 
аттестационных комиссий  
подъемных сооружений 

4 дня 6000 13 18 15 
 Спец. ответственные за 

техническое обслуживание и ремонт 
лифтов 

5 дней 3500 6 12 15 

Специалисты, отв. за осуществ. 
производственного контроля 
при эксплуатации ПС, Спец., 
отв. за содержание ПС в 
работоспособном состоянии 

5 дней 
5900/ 

 
5900 

13 
 

18 
 

15 
 

 Специалисты, ответственные за 
организацию эксплуатации лифтов 5 дней 3500 6 12 15 

Лифтер 
3 нед. 3500 6 

12 15 

Разработчики проектной докум. 5 дней 7500 13 18 15  Электромеханик по лифтам 2,5 мес. 7500 По заявкам 
Спец, ответ. за безопасное 
производство работ с 
применением ПС 

5 дней 4200 13 18 15 
 Обучение перед повторной проверкой 

знаний лифтеров, электромехаников 1 день 800 27 25 29 

Стропальщик 3 нед. 3200 20 12 8  Дежурный у эскалатора 1 нед. 2700 По заявкам 
Оператор крана, управляемого с 
пола 4 дня 2600 20 12 8  Обучение перед повторной проверкой 

знаний дежурных у эскалатора 1 день 800 По заявкам Рабочие люльки на подъемнике 2 дня 2100 6 5 1 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию подъемных 
сооружений 
 

3 нед. 5500 
- 25 -  Председатели и члены 

аттестационных комиссий  
организаций, эксплуатирующих 
эскалаторы 

3 дня 3500 По заявкам 

Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования 
подъемных сооружений 

3 нед. 5500 

- - 1 Спец. организаций по надзору за 
безопасной эксплуатацией 
эскалаторов и ответ. за содержание 
эскалаторов в исправном состоянии 
безопасную его эксплуатацию 

1,5 нед. 3500 По заявкам 

Машинист автомобильного 
крана 2 мес. 11500 По заявкам  Председатели и члены атт. комиссий  

организаций, эксплуатирующих 
платформы подъемные для 
инвалидов 
 

3 дня 3500 По заявкам Машинист мостового и 
козлового крана 2,5 мес. 12000 

По заявкам  

Машинист подъемника 2 мес. 10500 По заявкам  Специалисты, ответственные за 
организацию работ по техническому 
обслуживанию и ремонту платформ 
подъемных для инвалидов  

1 нед. 3500 По заявкам Оператор крана-манипулятора 1,5 мес. 10000  18  
Машинист башенного крана 2 мес. 11000 По заявкам 
Обучение перед повт. проверкой 
знаний стропальщиков, 
крановщиков, машинистов, 
рабочих люльки 

1 день 800 21 19 23 

 Специалисты, ответственные за 
организацию безопасной 
эксплуатации платформ подъемных 
для инвалидов 

1 нед. 3500 По заявкам 

Обучение перед повт.проверкой 
знаний слесарей и 
электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию подъемных 
сооружений  

1 день 800 21 19 23 

 Оператор строительно-монтажного 
пистолета ПЦ 84 и порохового 
инструмента. Руководитель работ с 
применением порохового 
инструмента 

8дн 
(повт 1 
день) 

2000  
 

повторка 
1000 

По заявкам 
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Наименование программы Продолжи-
тельность 

Стоимость 
  

 Наименование программы Продолжи-тельность Стоимость 
  

ХИМИЧЕСКАЯ, НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 Пожарная безопасность, Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

Руководители и специалисты организаций, 
осуществляющие деятельность в области 
промышленной безопасности ОПО химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 

4 дн.(32 
час) 8000 

 Пожарно-технический минимум для руководителей 
организаций и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность и проведения противопожарного инструктажа 
пожароопасных производств 

 4 дн. 
(28ч) 2800 

Ответственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию технологических установок на 
взрывопожароопасных объектах 

4 дн.(32 
час) 8000 

 Пожарно-технический минимум для руководителей 
организаций и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях (офисах) 

2 дн. (10 ч) 900 

Персонал, обслуживающий взрывопожароопасные и 
химически опасные производства 

4 дн.(32 
час) 3900  Пожарно-технический минимум для рабочих, занятых 

пожароопасным производством 2 дн. (10 ч) 900 

НЕФТЯНАЯ  И  ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ 

2 дн. (16 ч) 1 200 

Руководители и специалисты организаций, 
осуществляющие деятельность в области 
промышленной безопасности  опасных 
производственных объектов в нефтяной  и газовой 
промышленности 

4 дн.(32 
час) 6000 

 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность лечебных 
учреждений 
 

2 дн. 
(14 ч) 1 200 

Оказание первой медицинской помощи  (на предприятиях) 3 дн. 
(20 час) 900 

Руководители и специалисты организаций, 
осуществляющие деятельность на объектах  
магистрального трубопроводного транспорта 

4 дн.(32 
час) 6000 

 Обучение гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

2 дн. 
(14 ч) 1200 

 
ТЕПЛОЭНЕРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ     
Руководители и специалисты организаций, 
осуществляющих эксплуатацию теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей 

4 дн 
(32час) 6500 

 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Руководители и специалисты организаций, 
осуществляющих эксплуатацию теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей (периодическая) 

4 дн 
(32час) 3500 

 Электробезопасность (квалификационные группы)- 2 
группа 2 дн 1600 

Электробезопасность (квалификационные группы)- 3,4 
группа 2 дн 2000 

Ответственные по безопасной эксплуатации паровых 
котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см, 
водогрейные котлы с t воды не выше 115° С 

114 ч./ 
Знед. 

6500  
Специалисты в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности во внебюджетных 
учреждениях 

72 ч./ 5дн. 7500  
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ОБЪЕКТЫ   ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  И  ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ  ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД  ДАВЛЕНИЕМ 

Руководители и специалисты организаций, 
осуществляющие деятельность в области 
промышленной безопасности на ОПО систем 
газораспределения и газопотребления  

4 дн. /32 
ч 6000 

Руководители и специалисты организаций, осуществляющие 
деятельность в области промышленной безопасности на 
объектах котлонадзора (паровые и водогрейные котлы, 
трубопроводы пара и горячей воды,   сосуды, работающие под 
давлением 

4 дн 
(28час) 6500 

- специалисты, ответственные за безопасную 
эксплуатацию ОПО сетей газораспределения и 
газопотребления 

88 ч. 6000 
Ответственные за осуществление производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности при 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

4 дн 
(36час) 6000 

- специалисты, ответственные за безопасную 
эксплуатацию сетей газораспределения и 
газопотребления 

88 ч. 6000 
Ответственные за исправное состояние и безопасное действие 
сосудов, работающих под давлением 4 дн 

(32час) 6000 

Эксплуатация объектов, использующих 
сжиженные углеводородные газы (Б.7.2.) 4дн. 5000 Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей 

воды 
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 
давлением  

1нед (40 
час) /1дн 
1нед (40 
час) /1дн 

3000/ 
1500 
3000/ 
1500 

Эксплуатация автомобильных заправочных 
станций сжиженного углеводородного газа (Б.7.3.) 

4дн. 5000 

Проектирование сетей газораспределения и 
газопотребления (Б.7.6.) 5дн. 8500 

Руководители и специалисты, ответственные за 
осуществление производственного контроля за 
эксплуатацией оборудования под давлением в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ) 

24 час. / 3 
дн. 4500 Технический надзор, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 
газораспределения и газопотребления (Б.7.8.) 

5дн. 9000 

Руководители и специалисты организаций, 
эксплуатирующих магистральные газопроводы 
(Б.2.8.) 

56 ч. 5000 

 

  

Руководители и специалисты организаций, 
эксплуатирующих магистральные нефтепроводы и 
нефтепродуктопроводы 
(Б.2.7.) 

64 ч. 5000 
Ответственные, осуществляющих работы по проверке, 
очистке и ремонту вентиляционных каналов и 
дымоходов жилых и общественных зданий 

38 ч./ 5дн. 5000 

Ответственные по обслуживанию газобаллонного 
оборудования на автомобильном транспорте 

56 ч./ 
7дн. 

5500 

Ответственные по правилам охраны 
газораспределительных сетей 16 ч./ 2дн. 

4000 Ответственные за безопасную транспортировку, 
хранение и использование СУГ (пропан-бутан) 

64 ч. / 
8дн. 5000 

Ответственные за безопасную эксплуатацию 
опасных производственных объектов СУГ 

62 ч./ 
8дн. 6500 

   

 
Заявка на обучение пишется на имя директора ООО «Промтехэксперт»  Федорова Николая Вениаминовича 
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