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ПРЕЙСКУРАНТ № 4/17.ВО (СП) 
 
Наименование программы специальной (курсовой) подготовки:  
 
Категория слушателей: работники организаций или работающие у 
индивидуального предпринимателя. 
 

№ 
п/п 

Категория работников 
(наименование программы 

обучения) 

Объем 
програм
мы, час/ 
зач. ед. 

Цена 
за 1 чел., 

руб. 
Документ 

1 «Охрана труда [*1] 40 1500= 
удостоверение 
установленного 

образца  

2 
Обучение в объеме пожарно-
технического-минимума [*2]. 

14-28 1000= 

квалификационно
е удостоверение 

по пожарной 
безопасности 
(рекоменд.) 

3 
Обучение в объеме пожарно-
технического-минимума (огневые 
работы) [*2]. 

11 1000= 

квалиф. 
удостоверение  
по пожарной 
безопасности 
(рекоменд.) 

4 Оказание первой помощи [*1] 32 2500= удостоверение 

5 

Предаттестационная подготовка 
по промышленной безопасности 
(в соответствии с областями 
аттестации) [3] 

от 16 
1000= (за 
один вид 
надзора) 

Справка/  
сертификат 

7 
 

Предаттестационная подготовка 
по энергетической безопасности 
(в соответствии с областями 
аттестации) [3] 

от 16 
1000= (за 
один вид 
надзора) 

Справка/  
сертификат 

8 Электробезопасность [4] от 16 1000= 
Справка/  

сертификат 

  



____________________ 

1. Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций осуществляется в соответствии с Постановлением 
Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016) 
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций" (Зарег. в Минюсте России 12.02.2003 N 
4209). 

2. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций" (Зарег. в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938). 

3. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) "О порядке 
подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (вместе с 
"Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору", "Положением об организации обучения и 
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору") (Зарег. в Минюсте 
России 22.03.2007 N 9133). 

4. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 
(Зарег. в Минюсте России 12.12.2013 N 30593). 

 


