
 
 

 

 Прейскурант цен ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» на 2020 год 

 Количество часов Стоимость 

Промышленная безопасность   

А1: Основы промышленной безопасности + аттестация; 72 часа 

 

 

 

от 3800 

 

Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям; 40 часов от 3 800 

Б.1. Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность;  

40 часов 

 

от 3 700  

Б.2. Нефтяная и газовая промышленность; 40 часов от 3700 

Б.3. Металлургическая промышленность; 40 часов от 4 200  

Б.4. Горнорудная промышленность; 40 часов от 4 200  

Б.5. Угольная промышленность; 40 часов от 4 200  

Б.6. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ; 40 часов от 4 200  

Б.7.  Объекты газораспределения и газопотребления; 40 часов от 3 700  

Б.8. Работа с оборудованием, работающим под давлением; 40 часов 

 

от 3 700  

 

Б.10.1.Транспортирование опасных веществ; 40 часов от 4 200  

Б.11.1. Работа на объектах хранения и переработки растительного сырья: 

комбикормовые, крупяные, мукомольные, элеваторно-складские производства; 

40 часов от 4 200  

Б.12. Взрывные работы; 40 часов от 4 200  

Энергетическая безопасность   

Электроустановки потребителей; От 40-72 часов От 3700 

Тепловые энергоустановки и тепловые сети; От 40-72 часов От 3700 

Электрические станции и сети. 40 от  От 3700 

Пожарная безопасность   

Пожарно-технический минимум для отдельных категорий работников От 8 до 28 часов от 800 

Электробезопасность   



 
 

 

Подготовка электротехнологического и электротехнического персонала на 

группы допуска II, III, IV, V по электробезопасности до и выше 1000 В.; 

От 40 часов От 3700 

   

Охрана труда   

 

Основы обеспечения безопасности труда (базовый курс для руководящего звена 

и работников); 

40 часов От 1200/1000 

 

Безопасные методы работ на высоте для отдельных категорий работников От 12 часов 1500-3500 

Экологическая безопасность   

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами»; 

112 часов 6 000/4500 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления»; 

72 часа 5000/3000 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля»; 

200 часов 7000/4000  

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами 1-4 

класса опасности»; 

112 ч 6000/4000 

Первичная доврачебная помощь 12 часов 1 200 

БДД   

Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения  

48/72ч 12500/4000 



 
 

 

 

Директор    _____________________/Василенко О.В./ 

09.01.2020г. 

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте с присвоением квалификации «Диспетчер» 

252 ч 12500/8000 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики городского 

наземного электрического транспорта с присвоением квалификации 

«Контролер» 

 

 

256ч 12500/8000 

Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов с присвоением 

квалификации ответственного за обеспечение БДД 

252 ч 12500/8000 

ДОПОГ (Базовый курс)  28 ч 4000 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 40 час 5500/3500 

Государственные и муниципальные закупки ПК 144 ч.  10500/5000 

Государственные и муниципальные закупки  ПП 256 ч  26000/10 000 


