
 
 

 

ПРИКАЗ  

 

09.01.2021 г.          № 01/06 
г. Новокузнецк 

 

О расценках  

на образовательные услуги 

В автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Новокузнецкий региональный центр охраны труда и промышленной 

безопасности» (далее АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ») расценки на 

образовательные услуги устанавливаются исходя из затрат на обучение, количества обучаемых 

и длительности обучения. 

Расценки должны обеспечивать поступление доходов, покрывающих издержки 

производства и приносить прибыль, которая идет на развитие и совершенствование 

образовательного процесса. В то же время расценки на образовательные услуги в АНО ДПО 

«Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ» корреспондируются с расценками, 

существующими на рынке образовательных услуг города Новокузнецка. 

АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ» оставляет за собой право: 

1. Снижать расценки на образовательные услуги:  

1.1. согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

1.2. муниципальным и федеральным организациям здравоохранения и образования; 

1.3. постоянным клиентам; 

1.4. организациям, обучающим более 5-ти человек. 

2. Увеличивать расценки на образовательные услуги при обучении малочисленных 

групп. 

Таким образом, для оплаты образовательных услуг, предоставляемых АНО ДПО 

«Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ» организациям и физическим лицам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить: 

Расценки на образовательные услуги с 09.01.2021 (приложение); 

2.   Считать утратившим силу с даты подписания настоящего приказа действие приказа 

от 09.01.2020. №01/06 «О расценках на образовательные услуги». 

3.   Контроль над исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

Директор  

 

АНО ДПО «Новокузнецкий  

региональный центр ОТиПБ»  С.В.Куртукова 
 

  



 
 

Приложение к приказу от 09.01.2021 №01/06 
. 

 

№  

п/п 
Наименование курса обучения 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения 1 

человека 

1.  

Обучение  работодателей и работников вопросам охраны труда.  

Предаттестационная подготовка по общим требованиям 

промышленной безопасности 

58 3400 

2.  Обучение  работодателей и работников вопросам охраны труда 40 2400 

3.  
Обучение  работодателей и работников вопросам охраны труда  

(с применением дистанционных технологий) 
40 1800 

4.  
Предаттестационная подготовка по общим требованиям 

промышленной безопасности (А 1)  
18 1500 

5.  
Предаттестационная подготовка по общим требованиям 

промышленной безопасности (А 1)  

(с применением дистанционных технологий) 

8 1500 

6.  
Предаттестационная подготовка по   промышленной 

безопасности (Б.1 – Г.3 ) 
16 1500 

7.  
Предаттестационная подготовка по   промышленной 

безопасности (Б.1 – Г.3 ) 

 (с применением дистанционных технологий) 

16 1500 

8.  

Обучение  работодателей и работников вопросам охраны труда  

Предаттестационная подготовка по общим требованиям 

промышленной безопасности (А 1) (с применением 

дистанционных технологий) 

58 3000 

9.  

«Охрана труда» (для членов  комитетов (комиссий) по охране 

труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов организаций) 

24 1500 

10.  
Обучение   специалистов, ответственных лиц за  безопасную  

эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений 
16 2700 

11.  
Обучение ответственных лиц  за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию компрессорных установок 
16 2700 

12.  
Обучение  ответственных лиц  за безопасную  эксплуатацию, 

обслуживание и ремонт технологических трубопроводов 
16 2700 

13.  

Обучение ответственных лиц   за эксплуатацию и обслуживание 

объектов газового хозяйства металлургических и 

коксохимических предприятий и производств, объектов газового 

хозяйства неметаллургических предприятий, использующие 

промышленные газы 

16 2700 



 
 

14.  
Обучение    ответственных за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений  
16 2700 

15.  
Обучение    ответственных за содержание подъемных 

сооружений в работоспособном состоянии  
16 2700 

16.  
Обучение   ответственных за осуществление производственного 

контроля при эксплуатации подъемных сооружений  
16 2700 

17.  

Обучение  специалистов, ответственных за безопасное 

производство работ с применением подъемных сооружений 

 (с применением дистанционных технологий) 

16 2000 

18.  

Обучение  специалистов, ответственных за содержание 

подъемных сооружений в работоспособном состоянии  

(с применением дистанционных технологий) 

16 2000 

19.  

Обучение  специалистов, ответственных за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации подъемных 

сооружений (с применением дистанционных технологий) 

16 2000 

20.  
Обучение  электротехнологического  персонала по 

электробезопасности на 2 группу допуска 
72 2500 

21.  

Предэкзаменационная подготовка электротехнического и 

электротехнологического  персонала по электробезопасности на 3 

группу допуска 

26 2500 

22.  
Предэкзаменационная подготовка  электротехнического    

персонала по электробезопасности на 4 группу допуска 
26 2500 

23.  
Предэкзаменационная подготовка электротехнического    

персонала по электробезопасности на 5 группу допуска 
26 2500 

24.  

Обучение  электротехнологического  персонала по 

электробезопасности на 2 группу допуска 

 (с применением дистанционных технологий) 

72 2500 

25.  

Предэкзаменационная подготовка электротехнического и 

электротехнологического  персонала по электробезопасности на 3 

группу допуска (с применением дистанционных технологий) 

26 2500 

26.  

Предэкзаменационная подготовка  электротехнического    

персонала по электробезопасности на 4 группу допуска  

(с применением дистанционных технологий) 

26 2500 

27.  

Предэкзаменационная подготовка электротехнического    

персонала по электробезопасности на 5 группу допуска  

(с применением дистанционных технологий) 

26 2500 

28.  
Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов  
14 1200 

29.  
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 

10 1200 

30.  
Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов (с применением дистанционных технологий) 
14 1200 



 
 

31.  
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков  

(с применением дистанционных технологий) 
10 1200 

32.  

Курс предаттестационной подготовки по специальным правилам 

безопасности «Правила технической эксплуатация тепловых 

энергоустановок» (для аттестации ответственных лиц за 

исправное состоянии и безопасную эксплуатацию  тепловых 

энергоустановок) (с применением дистанционных технологий) 

16 2350 

33.  

Обучение лиц,   ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным 

давлением  

16 2700 

34.  

Обучение лиц,   ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным 

давлением, членов аттестационных комиссий организаций  

(с применением дистанционных технологий) 

16 2000 

35.  
Обучение работников организаций оказанию первой помощи 

пострадавшему 
10 500 

36.  
Обучение работников организаций оказанию первой помощи 

пострадавшему (с применением дистанционных технологий) 
10 500 

37.  
Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию, 

монтаж и ремонт трубопроводов  пара и горячей воды  
16 2700 

38.  
Обучение  ответственных лиц за эксплуатацию паровых и 

водогрейных котлов 
24 2700 

39.  

Курс предаттестационной подготовки руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих объекты, 

использующие сжиженные углеводородные газы   

16 2700 

40.  

Курс предаттестационной подготовки руководителей и 

специалистов организаций,  эксплуатирующих системы 

газораспределения и газопотребления 
16 2700 

41.  

Обучение ответственных лиц за эксплуатацию, хранение, 

транспортирование, сдачу под наполнение и получение 

наполненных баллонов с газами  

16 2700 

42.  

Обучение ответственных лиц за эксплуатацию, хранение, 

транспортирование, сдачу под наполнение и получение 

наполненных баллонов с газами, членов аттестационных 

комиссий (с применением дистанционных технологий) 

16 2000 

43.  

Обучение ответственных лиц за эксплуатацию, обслуживание и 

ремонт трубопроводов продуктов разделения воздуха, членов 

аттестационных комиссий 

16 2700 

44.  

Обучение лиц, ответственных за  безопасную эксплуатацию 

газового оборудования при газопламенной обработке металла  с 

использованием СУГ 

16 2700 



 
 

45.  

Курс предаттестационной подготовки руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, связанные с транспортированием 

опасных веществ автомобильным транспортом 

24 3000 

46.  

Курс предаттестационной подготовки руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, связанные с транспортированием 

опасных веществ железнодорожным транспортом 

24 3000 

47.  Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 72 4500 

48.  
 Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности 
116 6000 

49.  
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность  

(с применением дистанционных технологий) 
72 2500 

50.  

 Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности 

 (с применением дистанционных технологий) 

112 4500 

51.  
Обеспечение экологической безопасности  руководителями и 

специалистами общехозяйственных  систем управления 
72 4500 

52.  

Обеспечение экологической безопасности  руководителями и 

специалистами общехозяйственных  систем управления  

(с применением дистанционных технологий) 

72 2500 

53.   Подготовка на право транспортирования опасных отходов 16 2500 

54.  
Обучение рабочих, обслуживающих сосуды, работающих под 

избыточным давлением 
16 2700 

55.  
Обучение рабочих, обслуживающих сосуды, работающих под 

давлением (с применением дистанционных технологий) 
16 2000 

56.  
Обучение рабочих, обслуживающих трубопроводы пара и 

горячей воды 
16 2700 

57.  

Обучение рабочих, занятых эксплуатацией, обслуживанием и 

ремонтом трубопроводов, транспортирующих продукты 

разделения воздуха (кислорода, азота, аргона) 

16 2700 

58.  
Обучение рабочих занятых, занятых эксплуатацией и ремонтом 

оборудованием газового хозяйства 
16 2700 

59.  

Обучением электромонтѐров, занимающихся техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования 

грузоподъѐмных машин 

160 3000 

60.  
Обучение слесарей – ремонтников, занимающихся техническим 

обслуживанием и ремонтом грузоподъѐмных машин 
154 3000 

61.  
Обучение персонала безопасным приемам  и правилам 

пользования индивидуальными газоанализаторами 
16 1500 



 
 

62.  

Обучение рабочих, занятых техническим обслуживанием, 

ремонтом, наладкой тепловых сетей и теплопотребляющих 

энергоустановок 

16 2700 

63.  Обучение рабочих люльки на подъѐмнике (вышке) 16 2400 

64.  
Обучение рабочих люльки, находящихся на подъѐмнике (вышке) 

(с применением дистанционных технологий) 
16 2000 

65.  
Обучение рабочих, обслуживающих баллоны со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами 
16 2700 

66.  

Обучение рабочих, обслуживающих баллоны со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами  

(с применением дистанционных технологий) 

16 2000 

67.  

Дополнительная подготовка бригадиров на право руководства 

ремонтными, монтажными и строительными работами 

повышенной опасности 

24 2000 

68.  
Обучение и проверка знаний требований охраны труда при 

выполнении работ на высоте работниками  1 группы 
16 1900 

69.  
Обучение и проверка знаний требований охраны труда при 

выполнении работ на высоте работниками  2 группы 
16 1900 

70.  
Обучение и проверка знаний требований охраны труда при 

выполнении работ на высоте работниками  3 группы 
16 2200 

71.  

Подготовка работников и проверка знаний безопасных методов и 

приемов выполнения работ на высоте с применением средств 

подмащивания 

16 1500 

72.  
Повышение квалификации электромонтеров по ремонту 

электрооборудования 
72 2500 

73.  
Повышение квалификации «Электрооборудование и 

электрохозяйство  предприятий, организаций  и учреждений» 
72 2500 

74.  

Курсы целевого назначения для рабочих, занятых эксплуатацией 

и обслуживанием газового оборудования, использующего 

природный газ 

16 2700 

75.  

Обучение руководителей и специалистов предприятий  

и  организаций по размещению грузов и эксплуатации 

стеллажей в соответствии с ГОСТ Р55525-2017 

16 2000 

76.  Стропальщик 160 3000 

77.  
Обучение на право управления подъемными сооружениями с 

пола 
8 1500 

78.  Электрогазосварщик (подготовка,  повышение квалификации) 1040;480 8500;3500 

79.  Газорезчик (подготовка,   повышение квалификации) 480;240 5500;3500 

80.  
Машинист автогидроподъемника и автовышки (подготовка,   

повышение квалификации) 
136 5500;3500 



 
 

81.  Машинист крана-манипулятора(подготовка) 188 5500 

82.  
Машинист подъемника строительного(подготовка,   повышение 

квалификации) 
100;64 5500;3500 

83.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (подготовка,  повышение квалификации) 
840;400 3000;2000 

84.  Слесарь-ремонтник (подготовка,   повышение квалификации) 446;304 5500;3500 

85.  Контролер лома и отходов металла (подготовка) 220 5500 

86.  Водитель погрузчика (до 4 кВт) (подготовка) 78 3000 

87.  Штамповщик (подготовка ) 210 5500 

88.  
Монтажник стальных и железобетонных конструкций 

(подготовка,   повышение квалификации) 
190 5500;3500 

89.  Огнеупорщик (подготовка,   повышение квалификации) 220;128 3500;2500 

90.  Оператор заправочных станций (подготовка) 224 5500 

91.  
Слесарь по сборке металлоконструкций (подготовка,   повышение 

квалификации) 
280;120 5500;3500 

92.  
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

(подготовка,   повышение квалификации) 
240;140 5500;3500 

93.  
Машинист (кочегар) котельной (подготовка,   повышение 

квалификации) 
410;220 5500;3500 

94.  
Кочегар производственных печей (подготовка,   повышение 

квалификации) 
320;164 5500 

95.  Оператор теплового пункта 150 5500 

96.  
Машинист компрессорных установок (подготовка,   повышение 

квалификации) 
480;448 5500;3500 

97.  Оператор котельной (подготовка,   повышение квалификации) 200 5500;3500 

98.  
Машинист насосных установок (подготовка,   повышение 

квалификации) 
480;448 5500;3500 

99.  
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (подготовка,   

повышение квалификации) 
250;180 5500;3500 

100.  
Резчик металла на ножницах и прессах(подготовка,   повышение 

квалификации) 
220 5500;3500 

101.  
Резчик на пилах, ножовках и (подготовка,   повышение 

квалификации)станках 
220 5500;3500 

102.  
Машинист крана (крановщик) (подготовка,   повышение 

квалификации) 
840;400 9000;4000 

103.  Машинист крана автомобильного (подготовка) 240 7500 

104.  Машинист электрической лебедки (подготовка) 100 3000 

105.  Прессовщик на гидравлических прессах 256 3500 



 
 

106.  
Оператор промышленной газифицированной печи, работающей 

на природном газе 
102 3500 

107.  
Обучение операторов грузоподъѐмных кранов, оснащѐнных 

радиоэлектронными средствами дистанционного управления 
120 3500 

108.  
Пиротехнический контроль   взрывобезопасности   лома и 

отходов черных и цветных металлов 
16 2700 

109.  

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования   для аттестации в 

Территориальной аттестационной комиссии Сибирского 

управления Ростехнадзора (область надзора) 

16-112 3000 

110.  Очередная проверка знаний рабочих  8 1500 

 
 

 

 


