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ДЗЕРЖИНСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ПРАЙС-ЛИСТ на 4 квартал 2019 г.
Владимирова
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Мы рассматриваем все формы
сотрудничества
(обучение с частичным отрывом, без
отрыва от производства, электронное
обучение, обучение по
индивидуальному плану, групповое
обучение на базе предприятия т.д.)
Наименование программы

Продолжи Стоимость
тельность

 ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Руководители и специалисты организаций - председателей и
членов аттестационных комиссий организаций по основам
промышленной безопасности (А1)

16 час.

4000

 ХИМИЧЕСКОЕ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Руководители и специалисты (члены аттестационных
комиссий) по правилам эксплуатации АЗС

16 час

8400

Руководители и специалисты по промышленной
безопасности в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности

24 час.

7000

Наименование программы

Продолжи Стоимость
тельность

Персонал нефтебаз и складов ГСМ

40 час

4500

Персонал, обслуживающий взрывопожароопасные и
химически опасные производства

24 час.

3900

Персонал АЗС

40 час

4000

240 час.

5300

Машинист холодильных установок

 ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Руководители и специалисты организации, на которых
используется оборудование, работающее под давлением

40 час

5000

Специалисты, ответственные за осуществление
производственного контроля и ответственных за исправное
состояние и безопасное действие сосудов, работающих под
давлением

40 час

5000

Специалисты, ответственные за осуществление
производственного контроля и ответственных за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с Р
пара более 0.07 МПа и водогрейных котлов с t нагрева воды
более 1150С и трубопроводов пара и горячей воды

40 час

5500

Ответственные за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды

24 час

4500

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под
давлением

40 час

3500

Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей
воды

40 час

3500

Аппаратчик химводоочистки

120 час

4400

Машинист компрессорных установок

240 час.

5100

Оператор котельных, работающих на твердом, жидком и
газообразном топливе (среднее и низкое давление)

480 час.

12000

 ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Руководители и специалисты по промышленной
безопасности в нефтяной и газовой промышленности

28 час

7500

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

16 час

7500

Наименование программы

Продолжи Стоимость
тельность

 (Б7) ОБЪЕКТЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Руководители и специалисты организаций, осуществляющие
деятельность на объектах сетей газораспределения и
газопотребления (Б7.1)
Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию
систем газораспределения и газопотребления (Б7.1)
Специалисты по проектированию сетей
газораспределения и газопотребления (Б7.6)
Специалисты по техническому надзору, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов
газораспределения и газопотребления (Б7.8)
Руководители и специалисты организаций, эксплуатирующие
ОПО СУГ
Ответственные за безопасную эксплуатацию СУГ
Специалисты, ответственные за безопасную
транспортировку, хранение и использование и
эксплуатацию опасных производственных объектов СУГ
(Б 7.2)
Специалисты, ответственные по обслуживанию
газобаллонного оборудования на автомобильном
транспорте
Персонал по эксплуатации газоиспользующих
промышленных установок
Слесарь КИПиА газопотребляющих установок и котлов,
работающих на газообразном, жидком и твердом топливе.
Слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов и газового
оборудования
Персонал по ремонту и обслуживанию газобаллонного
оборудования на автомобильном транспорте
Персонал по эксплуатации и хранению газобаллонных
установок с (СУГ) (пропан-бутан»
Персонал, обслуживающий ОПО СУГ (АГЗС, ГНС)
Обучение персонала перед очередной проверкой знаний
Ответственные, осуществляющих работы по проверке,
очистке и ремонту вентиляционных каналов и дымоходов
жилых и общественных зданий
Персонал, осуществляющий работы по проверке, очистке
и ремонту вентиляционных каналов и дымоходов жилых и
общественных зданий
Оператор по обслуживанию автоматизированных котельных

40 час

6000

40 час

6000

40 час

6000

40 час

6000

40 час

6000

40 час

6000

40 час/16
час

6000

40 час

6000

64 час

4500

64 час

4500

64 час

7000

40 час

6000

40 час

3500

40 час
16 час.

3500
договорная

40 час

5500

40 час

4500

64 час

5000

Наименование программы

Продолжи Стоимость
тельность

 ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Председатели и члены аттестационных комиссий подъемных
сооружений
Специалисты, отв. за осуществление производственного
контроля при эксплуатации ПС, Спец., отв. за содержание ПС
в работоспособном состоянии Спец, ответ. за безопасное
производство работ с применением ПС
Разработчики проектной документации

40 час
(5 дней)

5000

40 час

4000

40 час

4000

Стропальщик

120 час

4000

Рабочие люльки подъемника (вышки)

20 час.

2500

40 час.

3500

40 час.

3500

Слесарь по техническому обслуживанию механического и
гидравлического оборудования ПС

80 час

5500

Электромонтер по техническому обслуживанию
электрического оборудования ПС

80 час

5500

Машинист крана автомобильного

320 час

11500

Машинист автовышки и автогидроподъемника

320 час

11500

Машинист крана(крановщик) мостового и козлового

480 час

11500

Машинист крана(крановщик) гусеничного и пневмоколесного

320 час.

11500

Оператор (машинист) крана-манипулятора

240 час.

10000

Машинист крана (крановщик) башенного

480 час.

11500

240 час.

7500

16 час.
(2 дн)

договорная

Руководители и специалисты по программе «Государственный строительный надзор и строительный контроль»

28 час.

7000

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

68 час /
32 час.

2000 /
1000

Слесарь-ремонтник (профессиональное переобучение)

480 час

12000

Машинист крана (крановщик) оператор крана, управляемого с
пола или со стационарного пульта
Крановщик - оператор крана, управляемого по радио

Повышение квалификации машинистов кранов, подъемников
(повышение разряда)
Обучение перед повт. проверкой знаний стропальщиков,
крановщиков, машинистов, рабочих люльки, слесарей и
электромонтеров по ремонту и обслуживанию подъемных
сооружений


СТРОИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Наименование программы

Продолжи Стоимость
тельность

Слесарь-ремонтник (профессиональное переобучение со
смежной профессии)

120 час.

5000

Электрогазосварщик

480 час.

14500

120 час.

8000

400 час.

10000

240 час.

7500

Электрогазосварщик 3-4-5-6 разряда
(повышение квалификации)
Монтажник бетонных и металлических конструкций
(профессиональное переобучение)
Монтажник бетонных и металлических конструкций
(профессиональное переобучение со смежной профессии


МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ И КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность на
ОПО металлургических и коксохимических производств

16 час.

8000

 ЛИФТЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Специалисты, ответственные за техническое обслуживание и
ремонт лифтов
Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации
лифтов

40 час

4000

32 час

4000

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

40 час

4000

Специалисты, ответственные за организацию работ по
техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных
для инвалидов

40 час

4000

Специалисты, ответственные за организацию безопасной
эксплуатации платформ подъемных для инвалидов

40 час

4000

Лифтер

120 час.

4000

Электромеханик по лифтам

400 час.

8500

Монтажник электрических подъемников

400 час.

8100

Дежурный у эскалатора

72 час

3000

Оператор платформ подъемных (для инвалидов)

72 час

3000

Повышение квалификации специалистов и персонала по
лифтам

16 час.

договорная

16 час.

договорная

16 час.

договорная

Повышение квалификации специалистов и персонала по
эскалаторам
Повышение квалификации специалистов и персонала по
платформам подъемным для инвалидов

Наименование программы

Продолжи Стоимость
тельность

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

36 час.

6000

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

16 час.

3000

Специалисты, ответственные за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию паровых котлов с Р пара до 0,07
кгс/см2 и водогрейных котлов с t нагрева воды до 1150С

40 час.

5500

Персонал, обслуживающий теплопотребляющие
установки и тепловые сети

16 час.

3000

 ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Руководители и специалисты, ответственные за
безопасность при транспортировании опасных веществ на
опасных производственных объектах (Б.10.1.)


40 час

6500

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ежегодная переподготовка водителей по безопасности
движения

20 час

800

Оказание первой медицинской помощи (для водителей)

20 час

900

Водитель-наставник

32 ч.

3500

Обучение водителей автотранспортных средств для работы
на газобаллонных автомобилях.

40 ч.

3000

200 час

5000



ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Аккумуляторщик


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

72 ч

6000

112 ч

7000

Наименование программы


Продолжи Стоимость
тельность

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовка и проверка знаний по электробезопасности
(первичная)

40 час

4000

Подготовка и проверка знаний по электробезопасности
(квалификационные группы)- 2,3,4 группа ( повторная)

16 час.

2000

Электромонтер по ремонту электрооборудования

486 час

12000



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Пожарно-технический минимум для руководителей
организаций и лиц, отв. за пожарную безопасность и
проведение противопожарного инструктажа пожароопасных
производств

28 ч

договорная

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

10 ч.

договорная

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

14 ч

договорная

Пожарно-технический минимум для руководителей
организаций, лиц, ответственных за пожарную безопасность
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ

16 ч.

договорная

Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков,
рабочих, занятых пожароопасным производством (маляры,
электрики, операторы котельных, монтажники)

10 ч.

договорная

Обучение в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

36 ч.

договорная

Обучение руководителей и специалистов организаций по
охране труда

40 час

2200

Охрана труда при работе на высоте (без групп)

20 час

2000

Охрана труда при работе на высоте/ с применением систем
канатного доступа (по группам)

40 час

3000

Оказание первой медицинской помощи (на предприятии)

20 час.

договорная

Обучение персонала безопасным методам работы с
бензопилами

20 час.

4000

 ОХРАНА ТРУДА

Продолжи Стоимость
тельность

Наименование программы



ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ (А,1-ВКЛЮЧЕНО) Б12

РУКОВОДИТЕЛИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
(ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

2 час

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

16 час

РУКОВОДИТЕЛИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

договорная
договорная

ПЕРСОНАЛ, СВЯЗАННЫЙ С ОБРАЩЕНИЕМ С ВЗРЫВЧАТЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ (ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

16

договорная

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ РЕМОНТОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

24

4500

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

40

6000

Наш адрес:
606024 г. Дзержинск,
ул. Ватутина, д. 82, оф. 115
e-mail:
vladimirova-inf@yandex.ru

Мы будем рады
видеть Вас
в числе наших
слушателей!

