ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов
Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности
А; Б.1-Б.12; Г; Д

Стоимость за 1
человека (руб.)
От 1500

ОХРАНА ТРУДА
Обучение и проверка знаний
Охрана труда для работодателей и работников организаций
Охрана труда для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
Обучение работников правилам охраны труда при работе на высоте и
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве

Стоимость за 1
человека (руб.)
2500
2500
1500
1500

Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок

1500

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

1500

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных
работ
Правила по охране труда в строительстве

1500
1500

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
1500

размещении грузов
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

1500

Правила по охране труда при проведении земляных работ

1500

Правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций

1500

Правила по охране труда при эксплуатации магистральных
нефтепродуктопроводов
Правила по охране труда при использовании химических веществ

1500
1500

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обучение и проверка знаний
Электротехнический персонал на II, III, IV, V группу допуска по
электробезопасности

Стоимость за 1
человека (руб.)
3500

Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ

3500

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обучение и повышение квалификации
Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов

Стоимость за 1
человека (руб.)
2000

Подготовка (переподготовка) специалистов (экспертов-аудиторов)
по оценке соответствия работоспособности систем
противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности
Пожарно-технический минимум для работников, выполняющих
взрывопожароопасные и пожароопасные работы
Водители пожарных автомобилей муниципальной, ведомственной и
добровольной пожарной охраны
Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Производство работ по обеспечению пожарной безопасности зданий и
сооружений
Пожарные муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны

7000
1500
9200
8250
8250
34290

Обеспечение пожарной безопасности

11100

Обучение водителей транспортных средств категории «С», оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов»
Профессиональная подготовка водителей для работы на спец. агрегатах
автопеноподъемника коленчатого пожарного и пожарного пеноподъемника

3300
22500

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Повышение квалификации
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами.
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами (112
часов) для лицензирования

Стоимость за 1
человека (руб.)
От 7000
15000
От 3500
От 4000

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Повышение квалификации
Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций для следующих категорий:
Ø Руководитель организации
Ø Уполномоченные по делам ГО и ЧС
Ø Председатели и члены КЧС
Ø Председатели и члены ЭК
Ø Председатели и члены комиссии ПУФ
Ø Руководители занятий

Стоимость за 1
человека (руб.)

4000

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
профессиям рабочих, определенным профессиональными стандартами
и Общероссийским классификатором
Аккумуляторщик
Аппаратчик химводоочистки

Оператор котельной
Оператор по исследованию скважин

Газорезчик

Персонал, обслуживающий газоиспользующее
оборудование
Дежурный у эскалатора
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под давлением
Изолировщик на термоизоляции
Помощник бурильщика КРС
Контролер лома и отходов металла
Прессовщик лома и отходов металла
Лаборант по анализу газов и пыли
Рабочий люлек (вышек)
Лаборант химического анализа
Слесарь АВР
Литейщик металлов и сплавов
Слесарь по КИП и А
Лифтер
Слесарь-ремонтник
Водитель погрузчика
Стропальщик; Машинист крана, управляемого с пола
Машинист (крановщик) крана
Токарь
Машинист автовышки и автогидроподъемника
Электрогазосварщик
Машинист компрессорных установок
Электромеханик по лифтам
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
конструкций
электрооборудования
Стоимость обучения за 1 человека от 1500 рублей

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Повышение квалификации специалистов, определенных
профессиональными стандартами
и Общероссийским классификатором должностей служащих

Стоимость за 1
человека (руб.)

Повышение квалификации специалистов в области промышленной
безопасности
Подготовка (переподготовка) специалистов (экспертов-аудиторов)
по оценке соответствия работоспособности систем
противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности

От 2500

Повышение квалификации административно-технического персонала в
энергетике (обязательное повышение квалификации 1 раз в 5 лет)
Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП
(Газонефтеводопроявление)
Безопасная эксплуатация лифтового хозяйства

7000

Повышение квалификации специалистов в строительстве (для СРО)
Безопасность строительства и осуществление строительного контроля
(технического надзора) за соблюдением проектных решений и качеством
строительства (Государственный строительный надзор, строительный
контроль и экспертиза в строительстве).
Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов магистральных трубопроводов
Прикладная геодезия. Геодезический контроль при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов магистральных
трубопроводов
Надзор за проведением инженерных изысканий
Повышение квалификации специалистов по образовательной
программе: «Проведение радиационного контроля лома и отходов
цветных металлов»

От 3500

7000

4000
3500

5000
7500
7500
7500
От 3000

Повышение квалификации специалистов по образовательной
программе: «Проведение контроля лома и отходов цветных металлов
на взрывобезопасность»

От 3000

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обучение водителей по безопасности дорожного движения

Стоимость за 1
человека (руб.)
900

Повышение квалификации специалистов по обеспечению безопасности
Для следующих категорий:
Ø Начальники отделов (или иных подразделений) эксплуатации и безопасности
дорожного движения, технического контроля, предприятий
транспорта; колонн (маршрутов), отрядов.
Ø Специалисты: диспетчеры, механики ОТК, механики (мастера) колонн,
отрядов.

Профессиональная переподготовка с выдачей диплома о присвоении новой
квалификации исполнительных руководителей и специалистов,
ответственных за обеспечение безопасности движения наземных
транспортных средств
Профессиональная переподготовка с выдачей диплома о присвоении новой
квалификации и периодическое повышение квалификации контроллеров,
диспетчеров
«Защитное вождение» с практикой

6000

15000

15000
7000

Учебный центр имеет все необходимые лицензии и аккредитации для осуществления
заявленных видов обучения.
Контакты:

Подробная информация по телефону +7-909-114-48-48
заявки принимаются на эл. почту info@dpocentr.com
Ø

