Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

Учебный центр «Охрана труда и экология»
ПРИКАЗ № 7
24 марта 2015 г.

г. Шахты

Об утверждении стоимости образовательных услуг в 2015 году.
В соответствии с Гражданским законодательством РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Федеральным Законом РФ «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 г. № 2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость образовательных услуг (приложение 1).
2. Установить стоимость 1 академического часа в размере 75 рублей,
стажировки 100 рублей за астрономический час, индивидуальной
консультации 250 рублей 1 академического часа.
3. В дальнейшем при заключении договоров на оказание образовательных
услуг пользоваться настоящими ценами.
4. Стоимость предоставляемой услуги может:
- повышаться при предоставлении дополнительных услуг, заявленных
заказчиком, формировании портфеля документов (действующих
нормативных актов, типовых инструкций, локальных документов,
методических пособий и разработок, систем тестирования и проверки
знаний и т.п.);
- понижаться при предоставлении услуги постоянным клиентам, по
долгосрочным (годовым) договорам, в случае котировки сложившихся цен
у других образовательных организаций, по просьбе заказчика при заявке
более 10 человек, с учетом сезонных колебаний объема заявок и другим
причинам.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Сидоренко А.П.

Приказ № 7 от 24 марта 2015 г.
Приложение № 1

Стоимость обучение руководителей и специалистов по программам,
связанным с безопасностью и охраной труда.
№
п/п

Наименование учебных программ

Стоимость
обучения
руб.

Категория персонала

40 час.

2300

Руководители и
специалисты предприятий
всех форм собственности

72 час.

4100

Специалисты по охране
труда

40 час.

2300

40 час.

2300

20 час.

1500

20 час.

1000

27 час.

2025

8 час.

600

Объем
час.

Охрана труда
1

2

3

4

5

6

7

Обучение руководителей и
специалистов предприятий всех форм
собственности по охране труда
Повышение квалификации
руководителей и специалистов служб
охраны труда, организаций всех форм
собственности по курсу «Управление
охраной труда в организации»
Обучение по охране труда членов
комитетов (комиссий) по охране труда.
Обучение по охране труда
уполномоченных (доверенных лиц)
профессиональных союзов и иных
представительных органов
Обучение специалистов организаций
занимающихся обеспечением рабочих
и служащих средствами
индивидуальной защиты.
Обучение членов комиссий по
специальной оценке условий труда.
Обучение работников организаций по
оказанию первой (доврачебной)
помощи при возникновении
несчастных случаев на производстве.

Члены комитетов
(комиссий) по охране
труда.
Уполномоченные
(доверенные лица)
профессиональных союзов
и иных представительных
органов
Работники организаций
занятые приобретением,
хранением, выдачей,
учетом, ремонтом и
испытанием СИЗ
Члены комиссий по
специальной оценке
условий труда.
Руководители
(ответственные лица)
Работники организаций

Пожарная безопасность
8

Обучение пожарно-техническому
минимуму для руководителей и
специалистов, ответственных за
пожарную безопасность организаций

24 час.

1200

Руководители и
специалисты,
ответственные за ПБ

18 час.

1100

Электрогазосварщики

Экологическая безопасность
9

Подготовка специалистов на право
работы с отходами 1-4 класса
опасности.

112
час.

8300

Управление природопользованием.

76 час.

5700

Учебная программа подготовки

40 час.

3000

10

11

Ответственные по
обращению с отходами 14 класса опасности
Руководители и их
заместители предприятий,
организаций
Ответственные по

специалистов на право работы с
медицинскими отходами.

обращению с
медицинскими отходами

Работы на высоте
12

13

14

15

16

Обучение работников и специалистов
организаций безопасным методам и
приѐмам работ на высоте (работы с
применением инвентарных средств
подмащивания, а так же без них при
условии работы на высоте до 5м).
Обучение руководителей и
специалистов организаций,
ответственных за организацию работ
на высоте (работы с применением
инвентарных средств подмащивания, а
так же без них при условии работы на
высоте до 5м).

Обучение руководителей и
специалистов организаций по
программе: «Безопасные методы и
приѐмы работ на высоте»
(периодическое обучение (1 раз в 3
года) работников 1 группы
безопасности работ на высоте).
Обучение руководителей и
специалистов организаций по
программе: «Безопасные методы и
приѐмы работ на высоте»
(периодическое обучение (1 раз в 3
года) работников 2 группы
безопасности работ на высоте).

30 час.

2250

30 час.

2250

30 час.

2250

42 час.

3150

48 час.

3600

Обучение руководителей и
специалистов организаций по
программе: «Безопасные методы и
приѐмы работ на высоте»
(периодическое обучение (1 раз в 3
года) работников 3 группы
безопасности работ на высоте).

Работники, выполняющие
работы на высоте в рамках
имеющейся квалификации

Лица ответственные за
организацию и безопасное
проведение работ на
высоте, выполняемых с
применением
инвентарных средств
подмащивания, а так же
без них при условии
выполнения работ на
высоте менее 5 м
Работники 1 группы по
безопасности работ на
высоте, допускаемые к
работам на высоте в
составе бригады или под
непосредственным
контролем работника,
назначенного приказом
работодателя
Работники 2 группы по
безопасности работ на
высоте, допускаемые к
работам на высоте в
качестве мастера,
бригадиры, руководители
стажировки, а также
работники, назначаемые
по наряду-допуску на
производство работ на
высоте ответственными
исполнителями работ на
высоте
Работники 3 группы по
безопасности работ на
высоте, назначенные
ответственными за
проведение работ на
высоте, а также за
проведение инструктажей;
преподаватели и члены
аттестационных
комиссий; работники,
выдающие нарядыдопуски; ответственные
руководители работ,
выполняемых по нарядудопуску; должностные
лица, в полномочия

17

18

19

Программа стажировки работников,
допускаемых к работе на высоте.

16 час.

1200

Программа внеочередной проверки
знаний при работе на высоте.

16 час.

1200

20 час.

1500

Программа ежегодной проверки
знаний требований безопасных
методов и приѐмов работ при работе
на высоте.

которых входит
утверждение ППР на
высоте
Работники, выполняющие
работы на высоте в рамках
имеющейся квалификации
Работники, выполняющие
работы на высоте в рамках
имеющейся квалификации
Работники, выполняющие
работы на высоте в рамках
имеющейся квалификации

Промышленная безопасность
20

21

22

23

24

25

26

27

28

Программа подготовки, обучение
работающих в люльке подъѐмника
(вышки)
Подготовка ответственных
руководителей ликвидации аварии на
шахтах.
Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности
руководителей и специалистов
организаций по разработке
месторождений полезных ископаемых
открытым способом.
Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности
руководителей и специалистов
обогатительных фабрик угольной
промышленности.
Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности
руководителей и специалистов,
осуществляющих деятельность в
области безопасного ведения
взрывных работ.
Предаттестационная подготовка на
право технического руководства
взрывными работами
Программа подготовки горных
инженеров «Горные машины и
комплексы», «Электрофикация и
автоматизация горных работ», «Горная
электромеханика» для получения
права руководства взрывными
работами.
Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности
руководителей и специалистов
электромеханической службы
угольных шахт.
Предаттестационная подготовка по

22 часа.

1650

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

92 час.

6900

182
час.

13650

40 час.

3000

40 час.

3000

Работники, выполняющие
работы на высоте в рамках
имеющейся квалификации
Руководящие работники и
специалисты горных
предприятий
Руководители и
специалисты организаций
по разработке
месторождений полезных
ископаемых открытым
способом
Руководители и
специалисты
обогатительных фабрик
угольной
промышленности
Руководители и
специалисты,
осуществляющие
контроль за ведением
взрывных работ.
Руководители и
специалисты,
осуществляющие
контроль за ведением
взрывных работ.
Руководители и
специалисты,
осуществляющие
контроль за ведением
взрывных работ.
Руководители и
специалисты угольных
шахт, занимающихся
эксплуатацией
электромеханического
оборудования угольных
шахт
Руководители и

29

30

31

32

33

34

35

36

37

промышленной безопасности
руководителей и специалистов
организаций осуществляющих
монтажные, демонтажные, наладочные
и ревизионные работы в угольных
шахтах.
Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности
руководителей и специалистов
организаций осуществляющих
эксплуатацию производств и объектов
угольной промышленности.
Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности
участкового надзора угольных шахт.
Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности
руководителей и специалистов
маркшейдерских и геологических
служб горнодобывающих
организаций.
Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности
руководителей и специалистов
организаций ведущих строительство
подземных сооружений.
Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности при
эксплуатации гидротехнических
сооружений.
Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности в
химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности.

Предаттестационная подготовка
руководителей и специалистов
осуществляющих эксплуатацию
электрических станций и сетей
Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности на
объектах газораспределения и
газопотребления.

Программа подготовки по вопросам

специалисты монтажноналадочных организаций

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

Руководители и
специалисты угольных
шахт

Начальник, заместитель,
помощник начальника
участка, горные мастера
угольных шахт.
Руководители и
специалисты
маркшейдерских и
геологических служб
горнодобывающих,
проектных и
строительных
организаций
Руководители и
специалисты организаций,
ведущих строительство
подземных сооружений
Руководители и
специалисты организаций,
эксплуатирующие
гидротехнические
сооружения.
Руководители и
специалисты организаций
осуществляющих
эксплуатацию опасных
производственных
объектов химической,
нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности.
Руководители и
специалисты организаций,
эксплуатирующие
электрические станции и
сети.
Руководители и
специалисты организаций
осуществляющих
эксплуатацию опасных
производственных
объектов
газораспределения и
газопотребления.
Руководители и

38

39

40

41

42

43

44

промышленной безопасности
руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих
эксплуатацию подъѐмных сооружений.
Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности при
транспортировании опасных веществ.

40 час.

3000

Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности при
эксплуатации электроустановок.

40 час.

2000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

40 час.

3000

20 час.

1500

Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности при
эксплуатации объектов переработки
сырья.
Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности при
эксплуатации оборудования
работающего под давлением.
Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности в
металлургической промышленности.

Программа подготовки по основам
промышленной безопасности.

Программа подготовки по вопросам
промышленной безопасности при
работе на тепловых энергоустановках
и сетях.

ГО и РСЧС
45

46

Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
территориальной областной
подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГО и РСЧС).
Руководители организаций, не
отнесѐнных к категориям по
гражданской обороне.
Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и

36 час.

2700

72 час.

5400

специалисты организаций
осуществляющих
эксплуатацию подъѐмных
сооружений.
Руководители и
специалисты организаций,
ответственные за
транспортирование
опасных веществ.
Руководители и
специалисты организаций
осуществляющих
эксплуатацию
электроустановок.
Руководители и
специалисты организаций,
эксплуатирующих
объекты хранения и
переработки
растительного сырья.
Руководители и
специалисты организаций,
эксплуатирующие
оборудование,
работающее под
давлением.
Руководители и
специалисты организаций
эксплуатирующих
объекты промышленной
безопасности в
металлургической
промышленности.
Руководители и
специалисты организаций
эксплуатирующие
опасные
производственные
объекты.
Руководители и
специалисты организаций,
эксплуатирующие
тепловые
электроустановки и
тепловые сети.

47

48

49

50

51

территориальной областной
подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГО и РСЧС).
Должностные лица и специалисты
органов управления ГО и ЧС.
Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
территориальной областной
подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГО и РСЧС).
Должностные лица и специалисты сил
ГО и ЧС.
Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
территориальной областной
подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГО и РСЧС).
Работники эвакуационных органов.
Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
территориальной областной
подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГО и РСЧС).
Работники комиссий по повышению
устойчивости функционирования
организаций.
Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
территориальной областной
подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГО и РСЧС).
Работники, осуществляющие
обучение различных групп населения в
области ГО и защиты от ЧС.
Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
территориальной областной
подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГО и РСЧС).
Руководители занятий по ГО и ЧС в
организациях, консультанты УКП

72 час.

5400

36 час.

2700

36 час.

2700

72 час.
5400

36 час.

2700

Безопасность движения
52

Учебная программа ежегодных
занятий с водителями транспортных
средств.

20 час.

1500

Персональные данные
53

Программа обучения должностных
лиц в области обработки и защиты
персональных данных

30 час.

2250

Трудовое законодательство

54

Актуальные вопросы трудового
законодательства: трудовые договоры,
кадровое делопроизводство,
заработная плата, дисциплина труда,
трудовые споры.

30 час.

2700

