
кУПЦу

Прчлоlсенuе IsI к OozoBopy ЛЬ_ о- ,Щ,

l общие вопросы охраны тDуда (40 ч.) 2200
2

3300
J

2500
4

2500
5

пабот
2500

6
2500

7
Ivr9жUlраUJlсвые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольного
безрельсового колесного трансп9рта) 2500

8 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах 2500
9

ьезопасные методы и приемы выполнениJI работ на высоте, l]ыполняемые с
лесов и подмостей, без оформления наряда-допуска

применением инвентарных
2800

l0

Безопасные методы и tIриемы выполнения работ на
высоте с оформлением наряда-догryска без применения
систем канатного доступа

исполнители
1 группа догryска по безопасности работ

2800

Ответственные исполнители (мастера,
бригадиры, руководители стажировки)
2 группа допуска по безопасности пабот

2800

ll

Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте с оформлением наряда-доtryска без применения
систем канатного доступа,3 группа по безопасности
работ на высоте

в соответствии с должностными
обязан ностями: ответственные

руководители за безопасную организацию и
проведение работ на высоте, выдачу наряда-
допуска, ЧАК предприятия, руководители с
правом утверждения ППР на высоте,
Работники, проводящие обслуживание и
периодический осмотр СИЗ

3500

l2 Охрана труда при эксплуатации электроустановок 2000
lз Охрана труда при электро- и газосварочных работах 2000
l4

охрана труда при эксплуатации нефтебаз, складов Гсм, стационарных и передвижных автозаправочных
станций 2000

l5 Охрана труда при холодной обработке металлов 2000
lб Охрана труда на автомобильном транспорте 2000
l7 Охрана труда при выполнении работ с ручным электроинструментом 2000
l8

организация аттестации исполнительных руководителей и сtlециалистов по обеспеченлuо безопасности
дорожного движениrI 25000

l9 Оказание первой помощи пострадавшим l000
20

пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность
t 000

2l пожарно-технический минимум для руководителей поцразделений пожароопасных производств l000
22

пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков
(в т.ч, электросварщиков, газорезчиков и других профессий при проведении огневых работ)

1000

2з пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 1000

24 круглосуточную охранупожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих
организаций, и руководителей подразделений организаций 1 000

25
пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных
за пожарную безопасность l 000

26
пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных
объектов l000

27
пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и

1000

28
ПОЖаРНО-технический минимум для руководителей и ответственных за rrожарную безопасность
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ l000

29 пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений r000

и



з0
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
организаци й бытового обслуживания 1000

зl
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
организаций торговли, общественного питания, баз и скJIадов

l000

зz
пожарно-технлнеский минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
лечебных учреждений

1000

33
пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарцую безопасность
театраi,Iьно-зрелищных и культурно-прос8етительских учреждений

1000

з4
Пожарно-технический минимум для руководитслей и ответственных за пожарную безопасность жильJх
домов 1000

35
ПОжарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в

учреждениях (офисах) 1000

36 пожарно-технический минимум для киномехаников 1000

5l
Пожарно-техюlческшi мшilе,ryм дlя работнl.ков (рабочюt, обслlокшающею персонzlла, спеtиалистов)
оргаш.tзаIшЙ, эксшryатирующI,D( или осуществJUIющих работы на взрыво- и пожароопасньtх производствах и
объекrах.

1 000

38
Пожарно-технический мини}t).tчI для работников, обслуживalюцего персонма оргаш,вашrй, не связанных с
экспrryатацией взрывопожароопасных производств и объектов l 000

з9 пожарно-технический минимум для работников в организациях и учреждениях (офисах) l 000

40
Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП.

' Буренuе, ocloeHue, dобычо. Капumальньtй u поdзапньtй ремонm cKBaacuH) Спецuалuсmьt
4700

4l
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Правила техники безопасности при
эксплуатации теплопотребляющих установок и теtIловых сетей потребителей

2700

42
Техническое руководство ведениrI горных работ при добыче нефти и газа, освоении, строительстве,
подземном и капитtlльном ремонте скважин на нефть и газ (горный допуск)

9000

43
техническое руководство ведения горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом
(горный допуск)

9000

44 Техническое руководство ведения работ при добыче полезных ископаемых открытым способом 9000

45
Ремонт и эксплуатация электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на
взDывопожароопасцых производственных объектах в т.ч. на объектах МН (МНПП) 2400

46
Ответственный зарадиационную безопасность и производственный радиационный контроль на
предпрIбtтии, с правом работы с источниками ионизирующего излучениJl (генерирующими) 7500

4,1
Радиационная безопасность при работе с переносными источниками ионизир),ющего излучения
(генерирующими) 7500

48 Радиационная безопасность и радиационн ы й дози метр и чес ки й кон,гроль 7500

49
Ответственный за радиационный контроль лома и отходов метчцла (первичного сырья, металлоизделий,
строительных матери€rлов, отходов производства и потребления)

7500

50
Контроль взрывобезопасности лома цветных 11 черных мет€lллов (первичного сырья, металлоизделий,
строительных матери€lлов, отходов производства и IIотребления)

7500

Члены аттестационных комиссий (ЧАК) ПБ, ПТЭЭП, ТЭУ

5l
,4.1 Аттестация руководителей и специчцистов организаций по общим Фебованиям ltромышленной
безопасности
(п о ed qmm е сm аuuонн сlя поdеоm овк а)

2,700

52
,4.1 Аттестация руководителей и специilлистов организаций rrо общим требованиям промышленной
5езопасности (Преdаmmесmацuоннqя поdеоmовка, ор2анuзацuя аrпmесmацuu)

5500

Б.l mребованuя промьlruленной безопасносmu в хuмuческой, нефmехuмuческой u
нефmе пер ер аб аmыв аю tцей пр ом bt шл е н н о с mu

(Пvнкmьl u поdпункmьl в сооmвеmсmвuu с прuказом Росmехнаdзора Ng233 оm 0б.04.2012 z)

53

Требования промышленной безопасности в химиtIеской, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности
(П р ed аmm е сm ацuон н сlя поdzоmовк а)

2700

54
Федера.ltьные нормы и правила безопасности для взрывопожарных химических и нефтеперабатывающих
производств (П реdаmmеспацuонн ая поdеоmовка, ореанuзацlýl аmmесmацuu)

5500

Б,2 mребованuя промь,tцJlенной безопасносmu в нефmяной u zазовой промьt енноспrll
(Пункmьt u поdпункmьl в сооmвеmсmвuu с прuказ()м Росmехнаdзора NЬ233 оm 06.04,20l2 е)

55 2,700

56
Федеральные нормы и правила в области промышленной бе:]опасности кПБ в нефтяной и г€lзовой

пDомышленности>> (П реdаmmесmацuоннм поdеоmовка, ореанuзацuя аmmесmацuu)
5500

Б. 7 mребова нuя промьrulленной безопасносmu к объекmал zозор аспреdа.е н uя
(Пчнкmы u поdпчнкmьt в сооmвеmсmвuu с прttказ()м Росmехнаdзора IФ2З3 оп 0б.04.20 l2 z)

57
Требования промышленной безопасности к объектам гzlзораспределениrl
(П р еd q m mес mацuо н н ая поdе о mов ка)

2700

2



58
требования промышленной безопасности к объектам газораспределения
(преdаmmесmацuонная поdеоmовка, ореанuзацш аmmесrпацuu) 5500

Б,8 Требованuя проJпьltцt енной безопасносmu к оборуdованuю, рабоmаюaцему поD dавленuем
, , (Пункmы u поdпункmьt в сооmвеmсmвuu с прuказсlм РосmехнаЬзора М233 оm 0б.04,20t2 е)

59 | 
Требования промышленной безопасности к оборулованию, работающему под давлением

| (П ped аm m есm ацuо н н ая поdzо mов к а) 2100

60
требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
(п ped аmmесmацuон нсп поdzоmовка, орzq нш ацurl аmmесmqцuu) 5500

Б.9 mребованuя промьtшленной безо пас носmа к поdъелt ныл, соору Jtce нuям

, , (Пункmы u поdпункmы в сооmвеmсmвuч с прuказом Росmехнаdзора Ns233 оm 06.04.20]2 z)

бl
гребования промыtrшенной безопасности к подъемным сооружениям
/П 

р ed аmm е сm оцuон н qя поdеоm овка) 2700

62
гребования промышленной безопасности к подъемным сооружениям

(П р ed аmmесmацuонн ая поdеоmовка, орzанuз ацuя аmm ес mацuu) 5500

бз

Электробезопасность 2-5 группа. Энергетическая безопасность, Правила технической эксплуатаttии
электроустановок потребителей. Правила технической эксллуатации электрических станций и сетей
потребителейРФ (Орzанuзацuя проверкu знанuй u оформленuе резульmаmов в комuссuч преdпрtlяmuя)

l500

64

предэкзаменационная подготовка по электробезопасности на присвоение 2-5 группы допуска.
Энергетическая безопасность. Правила техншIеской эксплуа,гации элекФоустановок потребителей,
ПРаВИла техническоЙ эксплуатации электрических станций и сетей потребителей РФ
(П р ed экз at l е н ацuон н ая по d е оm овка)

2000

65

ПРеДЭКЗаМенационная подготовка по электробезопасности на присвоение 2-5 группы допуска.
Энергетическая безопасность. Правила технической эксплуа,гации электроустановок по,гребителей.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей потребителей РФ
(преdэкзаменацuонная поdеоmовка, орzанuзацu1 проверкu знанuй в комlлссuч Росmехнаdзора)

5500

66

предэкзаменационная подготовка rrо тепловым энергоустановкам (тэу). Правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок. Правила техники безопасности при эксплуатации
теплопотребляющих установок и теIIловых сетей потребителей (Ореанuзацuя проверкч знанuй ч
цРgрмленuе резульmаmов в кол,tuссuu пр еdпрuяmuя)

1500

67

ПРедЭкзаменационная подготовка по теIIловым энергоустановкам (ТЭУ). Правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок. Правила техники безопасности при эксплуатации
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (преdэкзаменацuонная поdеоmовка)

2000

68

ПРедЭкзаменационная подготовка по тепловым энергоустановкам (ТЭУ). Правила технической
ЭкСплУатации тепловых энергоустановок. Правила техники безопасности при эксплуатации
ТеПЛОПОТРебЛЯЮЩих Установок и тепловых сетеЙ потребителеЙ (Преdэкзаменацuоннqя поdеоmовка,
орzанuзацuя проверкu знанuй в комuссuu Росmехнаdзора)

5500

Пр ozp амм bt п о в ыtцен uя кв alt uф u кацu u сп е цu uluсmо в

69

Обуlение должностных лиц и работников гражданской.обороны и единой государственной
СиСтемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций (Прелселатели КЧС и ОПБ;
РУКОВОДИТеЛи ОрганиЗациЙ, отнесенных к категориям по ГО; руковолители эвакуационных
органов; прсдседатели комиссий по обеспечению устойчивости; неосвобожденные работники,
уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, ФоИВ,
ОМСУ и организаций; руковолители НАСФ, НФГО; члены КЧС и ОПБ; работники,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе Обучение в области ГО и защиты от ЧС (в т.ч. лица, назначенные для проведениrI
ицструктажа).

б500

70 обеспечение экологшIеской безопасности руководитеJIями общехозяйственцых систем управлеItлlrl б000

7l
Обеспечевие экологической безопасности руководителями (специалистами) экологических служб
и систем экологического контроля. б000

12 Обеспечение экологиttеской безопасности при работах в области обращения с оласными отходами б000
7з Профессионадьная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности б000

74
Безопасность строительства и качество выполнения геодезиtlеских, подготовительных и земляных

работ, работ по устройству оснований и фундаментов БС-Oi-0l б500

75
Безопасность строительства и качество выполнения работ по возведению бетонных и
железобетонных конструкций БС-02-0 l б500

76
Безопасность строительства и качество выполнения работ по возведению каменных, мет€цлшIеских
и деревянных строительных конструкций БС-03-01 б500

77
Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, работ по устройству кровель,

rабот по защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования БС-04-0l б500

78
jезопасность стоительства и качество выполнения работ по устройству инженерных систем и
;етей БС-05-0l б500

79
jезопасность строительства и качество выполнения работ по устройству электршlеских сетей илиниi,
:вязи БС-06-01 б500

80
jезопасность строительства и качество вь]полнения по устройству объектов нефтяной и
,азовой промышленности, устройству скважин БС-07-0 t

б500

3



8l Безопасность строительства и осуществление строительного контроля Бс-l 5-01 б500
82

Безопасность стоительства. Организация строительства, реконструкции и капит;UIьного ремонта
lбъектов капит€uIьного строительства БС- l 6-0 l б500

83
jезопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на
гехнически сложных, особо опасных объектах Бс-оСР

б500

84
J,гроительный контроль при строительстве, реконструкции, капитzUIьном ремонте объектов б500

85 loBepKa и калибровка информационно-измерительных и управл"ющих систеги б500
86 lоверка и калибровка средств измерений виброакустических величин б500
87 loBepka и кмибровка средств измерений давления, вакуума, расхода, уровня, температуры б500
88 loBepka и калибровка средств измерений уровня и объема веществ 6500
89 lоверка и калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ 6500
90 loBepKa и калибровка средств измерений электротехнических величин б500
9l поверка и калибровка средств механических измерениii б500

92
кконтрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
иуниципальных rryжд согласно Федерадьному закону от 5 апреля 20lз г. N 44-ФЗ)

б500

93
<требования Федерального закона ко закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
оридическлп< лиц" от l8,07.20l l N 223-ФЗ)))

б500

профессuональная перецоdzоmовка спецuuлuсmов (вьtоаёmся duплом услпановленноzо обоазuа)

94
1рофессиональная переподготовка по программе к,Щисгlетчер>>,256 ч. (На базе средне-
rрофессионального или высшего образования) l 8000

95
ПрофессионlUIьная переподготовка по программе <Контролёр технического состояния
транспортнь]х средств)],256 ч, (На базе средне-профессион€lльного или высшего образования) l8000

9б
Профессионilльная переподготовка по программе кЛицо, ответственное за Б,Щ,Щ на предприятии),
256 ч. (На базе высшего образqвания) l 8000

97
Профессионttльная переподготовка по программе кСпециалист по охране труда), 25б ч. (На базе
средне-профессиональноIо или высшего образования) 18000

98
ПРОфеССионtlльная переподготовка по программе кСпециалист по метрологии>>,256 ч. (На базе
срелне-профессион€ulьного или высшего образования) 18000

99
ПРОфессионiulьЕая псреподготовка по программе кСпециалист по управлению персоналом>, 25б ч.
(На базе средне-профессионального или высшего образования) 18000

l00
ПРОфессионtшьЕая переподготовка по программе кСпециалист по добыче нефти, гЕва и гaIзового
конденсата>,256 ч. (На базе средне-профессионального или высшего образования) 18000

l0l ПРОфессионuцьная переподготовка по программе кБуровой супервайзер>, 256 ч. (На базе средне-
црофессионшlьного или высшего образования) l8000

Рабочuе

N9
г/п

наименования
программ профессионалrьного обучения ýех

лсЁ

Цfis
5to-о

нцьýоЕ>9
ts\о

r'r о

Нефтяная и газовая промыulленность (рабочие)

l02 Оператор по добыче нефти и газа
з-4 п 7000

5-,7 пк б300

103 Оператор по исследованию скважин
з-4 п 7000

5-6 пк б500

l04 оператор обессоливающей, обезвоживающей установки
J п б500

4-5 llK бl00

l05 Оператор товарный
з п 6700

4-5 пк 6000

l06 Оператор по сбору газа
2 п б700

з-4 пк 6300

l07 Оператор по химической обработке скважин
2-з п б200

4-5 пк 5700

l08 Оператор за[равочных станций
2-з п б000

4-6 пк 5б00

l09 Оператор технологических установок
4-5 п б300
6 пк б000

110 оператор пульта управления в добыче нефти и газа 4 п бб00
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оператор по гидравлическому разрыву пластов

5 IlK 62о0
lll 5 п бб00

6 пк 6200
l12 Оператор по подземному ремонту скважин 4_5 п б500

6-,7 пк 6500
llз оператор [о подготовке скважин к капитtlльному и подземному ремонтам

/.- э п 7000
4-5 пк б800

ll4 Оператор по поддержанию IUIастового давления J п 6600
4_5 пк б200

l l5 оператор нефтепродуктоперекачивающей станции 5 п бб00
6-7 пк б000

lб оператор г:вораспределител ьной станции 4 п б000
5-6 пк 5800

l|7 Бурильщик ЭРБС на нефть и газ 5 п 7200
5-8 пк б000

ll8 Помощник бурильщика ЭРБС на нефть и газ 4-5 п 7200
5_6 пк б800

l19 Бурильщик КРС 5_6 п 7000
7-8 пк б500

l20 помощник бурильщика капитiulьного ремонта скважин
4-5 п б500

6 пк 6500

l21 Слесарь КИП и А з-4 п б300

5-6 пк б300

l22 слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве
4 п бб00

5-6 пк б300

|2з Слесарь по эксплуатации и ремонту гaвового оборудования
з-4 п б500

5-6 пк б300

|24 Слесарь по обслуживанию буровых
4 п б500

5-6 пк б300

|25 Элек,тромонтер по обслуживанию буровых
4 п б600

5-б пк 6300

|26 вышкомонтажник з-4 п б500

5-8 пк б300

|27 Вышкомонтаж ник -электромонтер з-4 п 6700

5-6 пк 6000

l28 Вышкомо нтажник-свар щик
з-4 п 6500

5-6 пк 6300

l29 Машинист буровой установки
з-4 п б500

5-6 пк б300

l30 Машинист буровых установок на нефть и газ
з-4 п б300

5-6 пк 5800

13l Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт
з-4 п б600

5-6 пк 6200

|з2 Машинист каротажной станции
4-5 п бб00

6-,7 пк 6300

l33 Машинист агрегатов по обслуживанию нефтепромыслового оборудования
5 п бб00

6 пк б300

з4 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППДУ)
3 п б800

5-6 IlK 6500

lз5 Машинист передвижного компрессора
з-4 п бб00

5-6 пк б300

13б машинист технологических насосов
3 п 6600

4-,7 пк б300
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IJ7 Машинист технологических компрессоров 4 п б500

5-6 пк б000

l38

t39

Машинист компрессорных установок
2-з п б500

4-6 пк б000

машинист подъемника 5 п 6700

6-7 пк 6300

l40 Машинист двигателей внутреннего сгорания
2 п 5500

4-6 пк 5000

l4l Машинист электростанции передвижной
4 п 5500

5-6 пк 5000

l42 Машинист промывочного агрегата
4 п б000

5-6 пк 5600

l43 Моторист цементировочного агрегата
5 п 6600
6 пк б300

|44 Моторист цементо-пескосмесительного агре гата
4-5 п 6600

6 пк б000

l45 Монтажник наружных трубопроводов
з-4 п бб00

5-6 пк 6200

l46 монтаж ник технологиtlеских трубопроводо в
2-з п б000

4-6 пк 5800

l47
Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной
промышленности

2-з п б200

4-6 пк 5800

l48 Монтажник технологиtIеского оборудования и связанных с ним конструкций
з-4 п б000

5-6 пк 5б00

l49 Машинист насосных установок
2-з п 6000

4-6 пк 5б00

l50 Слесарь - ремонтник
з-4 п бб00

5-8 пк б300

l5l Слесарь по ремонту технологических установок
з-4 п бб00

5-6 пк б200

l52 Приборист 3-4 п 6500
5-6 пк 6000

l53 ,Щефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контроJIю
з-4 п б500
5-6 пк 6000

l54 .Щефектоскопист рентгено-,гаммографирования
2-4 п б500
5_6 пк 6000

l55 Чистлшьщик
)-1 п 5500

4-6 пк 5000

l56 Пескоструйщик з-4 п 5500

l57 Антикоррозийцик з-4 п 5500

l58 Аппаратчик химводоочистки з-6 п, пк 5500

l59 Аппаратчик нейтрал изации 3-6 п, пк 5500

l60 Аппаратчик дозирования з-6 п, пк 5500

lбl Оператор очистных сооружени й 2-з п,пк 5500

l62 Термист 26 п,пк 5500

l63 Лаборант химического анализа
з-4 п 7000

5 пк б500

|64 Лаборант -коллектор 3-6 п, пк 5500

l65
Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП, Бурtlльtцuк ЭРБС,
ЮIPC, Операmорьt ПРС (первый) кцн 4000
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l66

системой верхнего привода (сВП)

кцн 2700

|67
2400

168
2400

l69

l70

17l

llодготовка персонuLла, обслуживающего установки очистки НКТ
ПБ и БЭ установок колтюбинговых мобильных

д9дry]9ц,

кцн
кцн
кпн

2200

2400

2200

2400

2б00

l12

1,1з

;

кцн

КЦн
l lр.7ьпJ|d
( для опе

уатации контрольно-кассовых машин
а ЗС) кцн l500

Самоходная техника (рабочие)

l75 Машинист бульдозера 4-5

6_8

п
пк

7000

бяпо

|76 Маrцинист экскаватора 4-5

6-8

п
пк

7000

6800

l77 Машинист крана-трубоукладчика 5

6

ll
пк

7z00

б800

l78
Водитель напольного транс[орта: электропогрузчика, элекiроrrаб"лера,
электротележки, уборочной машины с мощностью электродвигателя не более 4
кВт, либо,ЩВС менее 50 куб.см

2-з п 4500

l79 Водитель погрузчика 2-з п 5000

4-7 пк б500

l80 Машинист автовышки и автогидроподъемника (самоходные) 4 п 7200
5-7 пк б800

l8 слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
з-4 п 5500

5-6 пк 5200
Котлонадзор (рабочие)

l82 Оператор котельной 2-з п б500
4-6 пк 5800

l83 Оператор теплового ттункта 2 п б600

з-4 пк б200

l84 котельщик з-4 п 7200

5-6 пк 7200

l85 Машинист (кочегар) котельной 2-з п 6800

4-6 пк б500

l86 Слесарь по обслуживанию тепдовых гryнктов
з-4 п б800

5-6 пк 6300

I87 наполнитель баллонов 2 п бб00

з-4 пк б200

l88 испытатель баллонов
з п бб00

4-5 пк б200

l89 Слесарь по ремонту оборулования котельных и пылеприготовительных цехов
2-4 п б900

5-,7 пк 6500

l90

персонал, допускаемый к ремонту и обслуживанию обору.лования,
работающего под избыточным давлением. (Сосуды, работающие под
избыточным давлением, трубопроволы пара и горячей воды, паровые
водоtрейные котлы, прочее оборулование, укЕtзанное в ФНП Ns1 16 от
25.03.20l4 г.)

кцн 2500
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хозяйство (рабочие)

п
пк
п
пк
т
пк

бб00

б300

5500

5200

5700

5500

5800

5б00

5800

5200

l9l | Электромонтер по ремонту и обслуживаЕию электрооборудования з-4

5-8

з-4

5-6

з-4

п

\92 электромонтер охранно-пожарной сигнaлизации

l93 Электромонтер по испытаниям и измерениям

|94 электромонтажник по силовым сетям И электрооборудова}{ия
2-з

4-6

п
пк

I95 электромонтер по эксцлуатации распределительных сетей
4

5-6

п
пк

l96
2000

г ные механизмы (рабочие)

l97 Машинист автовышки и автогидроподъемника (прицепные передвижные)
4

5-6

п
пк

б000

5б00

6000

5500
198 Машинист крана автомобильного 4

5-6

п
пк

l99 Машинист крана (крановщик) 2-4

5-6

п
пк

б000

5500
200

20l

Оператор (машинист) крана-манипулятора

Лифтер
4

|-2
ц
п

5000

4200

202 Стропальщик Z-) п 3500

4-6 пк 4000
20з Рабочие люльки подъемника (вышки) 3000
204 Безопасное производство работ ГПМ, управляемыми с пола (выносного пульта) кцн 3000

205
электромонтер по ремонry и обслуживанию грузоподъемных машин и
механизмов. кцн 2500

206
Персона.гI, (слесари) допущенныЙ к ремонту и обслуживанию грузоподъемных
машин и механизмов. кцн 2500

207
подготовка наземных бригад к работам по строповке грузов,
транспортируемых на внешней подвеске вертолетов кцн 2500

Сварочные работы (рабочие)

208 Газорезчик 2-з п б000

4-5 пк 5500

209 Электрогазосварщик 2-з п б000

4-6 пк 5500

2l0 Газосварщик 2 п 6000

5-6 пк 5500

2ll Электросварщик ру^rной сварки
з-4 п б000

5-6 пк 5500

2|2
Правила и НТЩ по хранению, транспортировке и эксплуатаr-(ии баллонов,
наполненных сжатым, сжиженным и растворимыми газами. кцн

2200
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные специальности (рабочие)

21з Арматурщик
l-з п 4800

4-6 пк 4300

214 Станочни к леревообрабатывающих станков
J п 4800

4-5 пк 4300

215 Плотник
2-3 п 4800

4-,7 пк 4300

2lб Кровельщик по стiUIьным кровлям
Z-5 п 4800

4_5 пк 4300
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2l7 Кровельщик по рулонным кровлям, кровлям из штуtных материrцIов
4 4800

4300

2l8 Каменщик 2 п 4800

3-б пк 4300

219 Бетонщик 2-з п 4800

4-5 пк 4300

220 Маляр |-2 п 5300
з-6 пк 4800

22l Токарь 2-з п 6000

4-8 пк 5б00

222 Фрезеровщик 2-4 п 6000

5-6 пк 5б00

22з Шлифовщик 2-4 п б000

5-б пк 5б00

224 Монтажник по монтажу ст€UIьных и железобетонных конструкций
з-4 п 5700
5-6 пк 5300

225 Изолировщик на гидроизоляции 2 пк 5б00

5-6 пк 5200

226 Изолировщик на термоизоляции 2 п 5600

5-6 пк 5200

227 Изолировщик - пленочник 2-4 п 5б00

5-6 пк 5200

228 Слесарь-сантехник 2-з п 4600
4-6 пк 4200

229 Столяр строительный 2-з п 4б00

4-6 пк 4200
Профессии общепромышленных направлений (рабочие)

230 вальщик леса 6 пк 4200

2з1
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмо,Фанспорта и аспирации

Z-5 п 5800

4-6 пк 5400

2з2 ншадчик станков и маниtryляторов с программным управлением
4-5 п 5300

6-8 пк 5000

233 Оператор станков с программным управлением
2-з п 5200

4-5 пк 5000

2з4 Слесарь механосборочных работ
2-4 п 5500

5-6 пк 5000

235 штамповщик п 5500
4-5 пк 4800

236 прессовщик лома и отходов металла
|-2 п 4500

3-5 пк 5800
2з7 Контроллер лома и отходов метaцла 2-4 п б800

Автомобильный транспорт (рабоч ие)

2з8 Аккумуляторщик
,|-2 п 5300

3_5 пк 4800

2з9 Слесарь по ремонту автомобилей з-4 п 5500

5-6 пк 4800

240 Вулканизаторщик 2-з п 4500

4-6 пк 4200

24l
Программа ежегодных заюIтий с водителями автотранспортttых организаций
(РД-26127 l00- 1 070-0 l ) (БДД 20 часов) I 000
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242 водитель-наставник
3000

24з Защитное вождение l000
244 Вождение в сложных дороrкных условиях l000
245 зимнее вождение

1000
246 Uпециализированное управление спецтехникой 1000

247

кповышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ДОПОГ)), (базовый курс)

Форма
обуче
ния

очная
4500

248

кповышение квшlификации водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной
перевозке опасных грузов (допог)) (специализированный курс перевозки в
цистернах)

Форма
обуче
ния

очная 4500

249

<повышение квшlификации водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузоВ в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной
перевозке опасных грузов (допог)) (специа.лlизированный курс перевозки ог
кJIасса 1 (взрывчатыо вещества)

Форма
обуче
ния

очная 4500

250

кповышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожноЙ
перевозке опасных грузоВ (ДОПОГ)) (специализированныI"l курс перевозки оГ
кJIасса 7 (радиоактивные вещества и материалы)

Форма
обуче
ния

очная 4500

25l
Правила использования и применения специ€UIьных сигн€lJIов,
предоставляющих право цреимущественного проезда 3500

252 Водитель газобаллонных автомобилей 3000

25з слесарь по эксlrлуатации и ремонту гulзового оборулования автомобилей перепо

дг.
2500

целевого назначения ие
254 Охрана туда r500
255 Основы промышленной безопасцости (ФЗ l l6) 2000
256 Охрана труда на автомобильном транспорте 2000
257 охрана труда при работе с химическими и другими опасными веществами 2000
258 Охрана труда при работе с сильно-действующими ядовитыми веществами 2800
259 Охрана труда при холодной обработке металлов 2000
260 Безопасное производство работ бензомоторными пилами 1000
26l Оказание первой помощи пострадавшим на производстве l 000

262
Порядок организации и проведениJI работ повышенной опасности (ремонтных, огневых,
газоопасных) на ОПО 2500

Разработка технической документации для регистрации (перерегистрации, внесениrl изменений) по
опо

*П - Первuчное обученuе
ПК - ПoBbluteHue квалuфuкацuu

,щанные цены не являются окончательными и моryт быть пересмотрены
в зависимости от количества обучающихся, формы обучения и других
факторов.

проведение занятий по некоторым программам возможно как на нашей
территории, так и на территории работодателя.

Заместитель директора по /Горбунов М.О
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