
 

 

 

 

 

  

 

 

Прайс-лист по обучающим программам: 

 

 

 Программа обучения 

Кол-

во 

часов 

Группа курсов Итоговый документ 

Цена за 

одного  

слушате

ля, 

рублей 

(НДС не 

облагает

ся) 

ТОП-КУРСЫ  

Обучение по общим вопросам охраны труда и 

функционирования СУОТ 
16 Охрана труда 

Протокол проверки 
знания требований 

охраны труда, 

удостоверение 

1000 

Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ при воздействии вредных и 

(или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в 

рамках СОУТ и ОПР 

16 Охрана труда 

Протокол проверки 
знания требований 

охраны труда, 

удостоверение 

1000 

Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ повышенной опасности 
16 Охрана труда 

Протокол проверки 

знания требований 
охраны труда, 

удостоверение 

1000 

 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Экоконсалт» 

 
162612, Вологодская обл.,  г.Череповец,  ул. Гоголя, 33а 

тел./факс: (8202) 24-39-91 
http://centr-eko.ru , e-mail: centreko01@mail.ru 

http://centr-eko.ru/


Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим 
8 Охрана труда 

Протокол проверки 

знания требований 
охраны труда, 

удостоверение 

1000 

Обучение по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты 
8 Охрана труда 

Протокол проверки 

знания требований 
охраны труда 

1000 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по 

подготовке преподавателей, обучающих приемам 

оказания первой помощи 

24 Охрана труда 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 
протокол итоговой 

аттестации 

2000 

Техносферная безопасность с присвоением 

квалификации  
«Специалист в области охраны труда»  

256 Охрана труда 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

21 000 

Дополнительные профессиональные программы 

в области пожарной безопасности  
- для  ответственных за пожарную безопасность 

- руководителей организаций (подразделений) 

 

32 
Пожарная 

безопасность 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 

Оценка и управление профессиональными 

рисками 

1. Оценка профессиональных рисков  

2. Идентификация опасностей, обследование 

рабочих мест и опрос работников 

3. Практикум +3D тренажер по 

идентификации опасностей 

56 Оценка рисков 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

9000 

Организация и безопасное ведение работ на 

высоте 1,2,3 группа безопасности 

 

- при получении работником дополнительной 
группы 

20 Высота 

Удостоверение о 
допуске к работам на 

высоте, личная книжка 

(для работников, 
выполняющих работы 

канатным доступом) 

 
1 500 

 

 
1 100 

 

Обучение работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ в ограниченных и 

замкнутых пространствах 1,2,3 группы 

24 ОЗП 

Удостоверение о 

допуске к работам в 
ОЗП 

2900 



Порядок обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

24 СИЗ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

2500 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций  
16 ГО И ЧС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2000 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

Охрана труда при выполнении работ на высоте      

Организация и безопасное ведение работ на высоте 

1 или 2 или 3 группа безопасности 
 

- при получении работником 2 или 3 

дополнительной группы 

20 Высота 

Удостоверение о 

допуске к работам на 
высоте, личная книжка 

(только для 

работников, 

выполняющих работы 
канатным доступом) 

1 500 

 
 

1 100 

 

Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования СУОТ 

16 Охрана труда 

Протокол проверки 

знания требований 
охраны труда, 

удостоверение 

1000 

Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ при воздействии вредных и (или) 
опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и 

ОПР 

16 Охрана труда 

Протокол проверки 

знания требований 

охраны труда, 
удостоверение 

1000 

Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ повышенной опасности 
16 Охрана труда 

Протокол проверки 
знания требований 

охраны труда, 

удостоверение 

1000 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим 
8 Охрана труда 

Протокол проверки 

знания требований 

охраны труда, 

удостоверение 

1000 

Обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты 

8 Охрана труда 

Протокол проверки 

знания требований 

охраны труда 

1000 



Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по подготовке 

преподавателей, обучающих приемам оказания 

первой помощи 

24 Охрана труда 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации, 

протокол итоговой 

аттестации 

2000 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

   Порядок обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

24 СИЗ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2500 

  Обучение членов комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда 24 СОУТ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

5000 

Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 16 Охрана труда 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

5000 

Оказание первой помощи пострадавшим 

- при группе свыше 20 человек 
16 Первая помощь Свидетельство 

1 100 

600 

   Противопожарный инструктаж 
  

  
 

     - для рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы 
4 

Пожарная 

безопасность 
Ведение журнала 1 100 

Дополнительные профессиональные программы 

в области пожарной безопасности  

- для  ответственных за пожарную безопасность, 

руководителей организаций (подразделений) 

 

32 
Пожарная 

безопасность 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
3000 

Экологическая безопасность:     

- при работах в области обращения с отходами I-IV 

классов опасности: 
(программа 112 часов, удостоверение о повышении 

квалификации или сертификат в зависимости от 

образования) 

112 Экология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
 

 

6 000 

 
 

Промышленная безопасность  40 
Промышленная 

безопасность 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5 000 



Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 
16 ГО И ЧС 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 

2000 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления  

72 Экология 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 

6 500 

Повышение квалификации для лиц, 

ответственных за безопасную эксплуатацию 

лифтов, не относящихся к опасным 

производственным объектам 

72 
Оборудование и 

сооружения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

3000 

Оценка и управление профессиональными 

рисками 

1. Оценка профессиональных рисков  

2. Идентификация опасностей, обследование 

рабочих мест и опрос работников 

3. Практикум +3D тренажер по 

идентификации опасностей 

56 Оценка рисков 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 

9000 

Подготовка лиц, ответственных за безопасное 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ 
48 ПОТ 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 

2900 

Подготовка лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию стеллажного оборудования 
24 ПОТ 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 

2500 

Порядок обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

24 СИЗ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

 

2500 

Обучение членов комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда 
24 СОУТ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

 

5000 



Обучение по специальной оценке условий труда 

для лиц, претендующих на получение 

сертификата эксперта 

72 СОУТ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

 

8000 

Архитектура и строительство:     

1. Современное архитектурно-строительное 
проектирование: конструктивные решения 

2. Организация подготовки проектной 

документации (генеральный проектировщик) 

3. Современное архитектурно-строительное 
проектирование: объемно-планировочные 

решения 

4. Работы по подготовке архитектурных решений 
5. Работы по подготовке конструктивных решений 

6. Проектирование сетей и систем водоснабжения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования: 
внутренние инженерные системы 

7. Проектирование зданий и сооружений  

8. Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности 
9.  Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

*и другие программы по запросу 

72 Другие 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

4000 

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

Энергетическая безопасность:     

- для присвоения II группы допуска по 

электробезопасности (при наличии в организации 
комиссии по проверке знаний электробезопасности, 

аттестованной  в Ростехнадзоре)  
16 

Электробезопас-

ность 

Справка о 

прохождении 

предаттестационной 

подготовки 

(по требованию) 

1 200 



- для присвоения II группы допуска по 

электробезопасности (при отсутствии в организации 
комиссии по проверке знаний электробезопасности, 

аттестованной  в Ростехнадзоре) 
16 

Электробезопас-

ность 

Справка о 

прохождении 

предаттестационной 

подготовки 

(по требованию) 

1 900 

- предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка работников  

организаций для присвоения II-V групп допуска по 

электробезопасности (аттестация в комиссии 
Ростехнадзора) 

16 
Электробезопас-

ность 

Справка о 
прохождении 

предаттестационной 

подготовки 
(по требованию) 

2 600 

- предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка работников  

организаций, эксплуатирующих тепловые 

энергоустановки и тепловые сети 

16 
Тепловые 

энергоустановки 

Справка о 

прохождении 

предаттестационной 
подготовки 

(по требованию) 

2 600 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Техносферная безопасность с присвоением 

квалификации  
«Специалист в области охраны труда»  

256 Охрана труда 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

21 000 

Специалист по противопожарной профилактике 256 Охрана труда 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

21 000 

Безопасность дорожного движения 256 БДД 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

9000 

Контроллер технического состояния 

автотранспортных средств 
256 БДД 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

9000 

Организация перевозок автомобильным 

транспортом 
256 БДД 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

9000 

Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 
256 БДД 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

9000 

Профессиональная переподготовка специалистов 

в области ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства 

256 Другие 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

9000 



Специалист в области административно-

хозяйственной поддержки и сопровождения 

деятельности организации 

256 Другие 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

9000 

Инженер по лесопользованию 256 Другие 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

9000 

Специалист по управлению персоналом 256 Другие 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

9000 

Гидротехник в строительстве 256 
Оборудование и 

сооружения 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

9000 

Специалист по эксплуатации станций 

водоподготовки 
256 

Оборудование и 

сооружения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

9000 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Стропальщик 3 раз. 162 Рабочие профессии 

Удостоверение и 
свидетельство о 

профессии 

4 500 

Рабочий люльки 16 
Рабочие профессии Удостоверение о 

профессии 
1 500 

Резчик ручной кислородной резки 188 Рабочие профессии 

Удостоверение и 

свидетельство о 

профессии 

6000 

Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, 

работающие под давлением 
40 Рабочие профессии 

Свидетельство о 
профессии 

4000 

Машинист подъемника (вышки) (4-5 разряда) 72 Рабочие профессии 
Свидетельство о 

профессии 
4000 

Водитель электропогрузчика, с мощностью 

электродвигателя не более 4 кВт 
72 Рабочие профессии 

Свидетельство о 
профессии 

4000 

Аккумуляторщик 144 Рабочие профессии 
Свидетельство о 

профессии 
4000 

Лифтер 144 Рабочие профессии 
Свидетельство о 

профессии 
4000 

Машинист самоходного подъемника мачтового 

типа (3 разряда) 
144 Рабочие профессии 

Свидетельство о 

профессии 
4000 



Профессиональное обучение «Электромеханик 

по лифтам» 

144 Рабочие профессии Свидетельство о 

профессии 
4000 

Станочник деревообрабатывающего станка (2-3 

разряда)  

144 Рабочие профессии Свидетельство о 
профессии 

4000 

Слесарь по сборке металлоконструкций (все 

разряды) 

144 Рабочие профессии Свидетельство о 

профессии 
4000 

Электрохимическая защита от коррозии 

линейных сооружений и объектов 

72 Рабочие профессии Свидетельство о 
профессии 

4000 

Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

72 Рабочие профессии Свидетельство о 

профессии 4000 

Электрогазосварщик 
144 Рабочие профессии Свидетельство о 

профессии 
4000 

Стерилизаторщик материалов и препаратов 
144 Рабочие профессии Свидетельство о 

профессии 
4000 

Оператор котельной 
144 Рабочие профессии Свидетельство о 

профессии 
4000 

Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 

256 Рабочие профессии Свидетельство о 
профессии 

4000 

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ 

Отработка навыков на полигоне  Высота Личная книжка 1100 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Восстановление дубликатов документов при 

утрате 

   
500 

 

Другие рабочие специальности уточняйте по телефону: 8 (202) 24-39-91 

Соколова Жанна Ивановна – менеджер по обучению 

При заказе от 15 000 дополнительное снижение цены -5%, группам от 15 человек -20%, группам от 30 человек – снижение по 

согласованию. Бюджетным организациям скидки! 

 


	При заказе от 15 000 дополнительное снижение цены -5%, группам от 15 человек -20%, группам от 30 человек – снижение по согласованию. Бюджетным организациям скидки!

