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стоимость платных об

Наименование программы об,денияl

Охрана труда
внеhлановое обlчение и проверка знания требований ох
по новым НПА, вступивших в силу 01.09.2022 г.

Прот,окол проверки
знания требований

о}lраны труда

обучение по общим вопросам охраны труда и функцио
системы управлен}ш охраной ЦУДа (Программа А)

Протокол проверки
знан;ия требований

ох:раны труда
обучение безопасным методам и приемам выполнения
воздействии вредных и (или) опасных произвOдственных
источников опасности, идентифицированны.к в рамках

Протокол проверки
знания требований

охраны труда

обучение безопасным методам и приемам выполнения
шенной опасности (Программа В)

Прот,скол провсрки
знанI{я требований

охраны труда

обуlение по общим вопросам охраны труда и функцион
системы управления охраной труда, безопас,ным методам
мам выполнения работ при воздействии вредtных и (или)
производственных факторов, источциков опЕlсности,
рованных в paMKaf специальной оценки условиЙ труда и
профессиона-тlьны! рисков
(Программа А + Пфограмма Б)

Протокол проверки
знанлIя требований

охраны труда

Обучение безопасным методам и приемам вlrполнения
воздеЙствии вредных и (или) опасных производственных
источников опасности, идентифицированны}l в рамках
ноЙ оценки условиЙ труда и оценки профессисlнальных
чение безопасным методам и приемам выполнtения работ
ной опасности (Программа Б + Программа В)

Протсlкол проверки
знания требований

охраны труда

Обучение по общим вопросам охраны труда и фу
системы уrrравления охраной труда, безоласным методам
мам выполнения работ при воздействии вредных и (или)
производственных факторов, источников опасности, иде
рованных в рамках специальной оценки услlэвий труда и

профессиональных рисков, безопасным методам и приемам
нения работ повышенной опасности
(Программа А + Программа Б + Программа B,l

Протсlкол проверки

знания требований
охраны труда

Подготовка членов комиссий по проверке знаний требован
вил по охране трудF при работе с инструментом и приОп
ями

Протокол проверки
знания требований

охраны труда

обучение безопасным методам и приёмам вып:олнения работ
соте (l, 2, 3 группы безопасности работ на вьк:оте)

Удоrэтоверение
о допуске к ра-
боте, на высоте

Обуlение безопасным методам и приемам выполнения работ
соте работников, вфIполняющих работы на высоте с приме
средств подмащивашия

Удостоверение
о доп:/ске к работе

н:а высоте

,ffi,,
lл .Бубликов

202З r.

год

лъ

tл/л Кол-во
часов

Стоимость
обрения2,

рубlчел

в-ыдаваемый

,цокумент

l 2 з 4 5

l труда
16 l000

2 )вания lб 1 000

J

)т при
торов,
lиalль-
)исков

lб 1000

4 повы_ lб l000

5

вания
прие-
1сных

фици-
tтёчrт,

з2 l600

6

т при
]оров,

tичtль-

l, обУ-
Iшен-

з2 1600

7

вания
прие-
laцLIY

40 2000Ьици_
денки
,IПол-

8
Пра-

пени- 16 l000

,9 ta вы-
lбl20l40 1800

l0
Ia вы-

24 l 800ниЕм
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г/п Наименование программы об.ренияl
Кол-во

часов

Стоимость
обуrения2,

руб/чел

выдаваемый

документ

l 2 J 4 5

l1
повышение квалификации дляруководителе,й, специалист(
служб охраны труда и лиц, исполняющих об;цзанности спеu
стов по охране труда в организациях

I€ши- 72 5500
Удостоверение
о повышении
квалификации

|2
рУда) 256 l2000

.Щиплом
о профессиональной

переподготовке

lз Разработка и внедрение системы управленшI охраной трула l14 4500
УДостоверение
о повышении
кrrалификации

Оказание перво,й помощи п ,страдавшим

|4
Обучение по оказqнию первой помощи пострадавшим,

при нrrлшIии групь обучающихся 40 чел и более

8

8

800

400

Прот,окол проверки
знания требований

о}iраны труда

15

Обуlение по оказанию первой помощи посц,адавшим,

при нtшиt{ии группы обучающихся 40 чел и б,олее

16

16

l000

650

Протокол проверки
знания требований

о}:раны труда

lб
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной
низации,
при нttJIичии группы обучающихся 40 чел и более

)рга- lб

lб

l000

650

Протокол проверки
знан;ия требований

ох.раны труда

l7 Подготовка препqдавателей-инструкторов, обуrающцх п
оказания первой пФмощи

иемам
24 2800

Удостоверение
о ]1овышении
квirлификации

Использование (применени:е) средств и Iдивидуальной защиты

18

организация процессов в области обеспечения работников (

альной одеждой, специальной обувью и другl{ми средствамI
виду€rльной защиты

Iеци-
инди- 24 l 500

Уд,остоверение
о llовышении
квалификации

l9 /сlл ь-
16 1000

ПРотrэкол проверки
знанlля требований

охраны труда

z0
Обуrение по испо.liьзованию (примененlло) срелств ин[иви,l
ной защиты

/iшь-
8 800

Протlэкол проверки
знания требований

охраны труда

Оценка и управление профессион 1льными рисками

,,2,1

оценка профессион.uIьных рисков как эффективный инструl
управления в системе управлеЕия охраной тр\/да на совреме
предприrIтии (организачии)

ент
ном lб 1 800

Удостоверение
о повышении

квалификации

Специальная оценка усл( зии труда

,.z2 Обуrение членов |iомиссий по проведению специапqной
условий трула

ценки
16 1 800

Удостоверение
о tIовышении
квалификации

Пожарная безошасн сть

.!5

Повышение квалификаuии для руководителrэй организациi
назначенных руководителем организации ответственными з
печение пожапной безопасности_ в том tIисле в обособl

лиц,
обес-

lб 1500
Уд<lстоверение
о гtовышении
квалификацииструктурных подразделениrIх организации

,|.4

Повышение квалификации дJIя руководителеii эксплуатирlк
управляющих организаций, осуществляющи}l хозяйственну
тельность, связанную с обеспечением пожарной безопасно
объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными зi
печение пожарной безопасности

дих и
) дея-
ти на
обес-

16 1 500
Удостоверение
о повышении

квалификации
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п/п

l

Наименование rrрограммы обучения1
Кол-во
часов

Стоимость
Обl"rения2,

рубlчел

Выдаваемый

документ

2 J 4 5

25

повышение квалификации мя ответс,tвенных должностн
занимающих должности главных специ€ul истов техничес ког
изводственного профиля, должностных лиц, исIrолняющих
занности, на объектах защиты, предн:вначенных для про)
или временного пребывания 50 и более человек одноврем(
исключением многоэтажных жилых домов), объектов защl
несенных к категориям повышенной взрывопожароопа
взрывопожароопасности, пожароопасности

tx лиц,
t И ПРо-

lx обя-
иваниrI
шо (за
гы, от-
:ности,

lб 1 500
Удtостоверение
о повышении
квалификации

26
повышение квалификации для лиц, на которъпх возпожена т]

фун*ция по проведению противопожарного lrнструктажа
Удовая lб l 500

Удостоверение
о повышении
квалификачии

27

Повышение квалификачии ддя руководитеJlей организацл
назначенных руководителем организации ответственными :

печение пожарной безопасности, в том чl.{сле в обособ
структурных подразделениях организаций, дJtя лиц, на котор
ложена трудовая функuия по проведению противопожарн
структажа.

l, лиц,
t обес-
енных
,IX ВоЗ-
го ин_

24 l500
удостоверение
о повышении
квалификации

28
профессионаJIьная переподготовка для пол,/чения кваrиф
кСпециалист по противопожарной профилак-гике>

Iкации
256 14000

.Щиплом
о проIфессиональной

перlеподготовке

экологичlэская безоп: сность

29
Обеспечение экологиtIеской безопасности р]/ководителями
циru]истами общехозяйственных систем управлениJt

и спе-
72 4000

удостоверение
о ]1овышении
квirлификации

30
Обеспечение экологической безопасности п]ри работах в с

обращения с опасными отходами
)ласти l12 4500

Удостоверение
о llовышении
квмификации

зl обращение с медицинскими отходами ,72
4000

удrэстоверение
повышении

квалификации

эZ составление экологической отчетности ,72
4000

Удlэстоверение
о ]повышении

квrLлификации

,JJ
Профессионulльная переподготовка <Специалист по экологи
безопасности>

ескои
256 l2000

.Щиплом
о профессиональной

переподготовке

Производственный ко Iтрол

.34

Организация проведения производственного концоля за со
нием санитарных правил и выполнениеNI санIlтарно-противс
мических мероприятий

люде-
}пиде- ,72

з000
Удостоверение
о гtовышении
квалификации

Программы дополнительного профессл Dнального образования

Программы профес(]иональной Iереподготовки

"Соци:lльная рабо arr

35 дIя руководителей организации соци€шьного обслуживания 252 l2000
,Щиплом

о проdlессиональной
пOреподготовке

:\6 для специiцистов по социальной работе 250 l2000
,Щиплом

о про{lессиональной
переподготовке

3,7
дIя специ€rлистов riо реабилитационной работе в социальноi
сфере

250 12000
.Щиплом

о профессиональной
п9реподготовке

з8 дJIя специалистов по работе с семьей 250 l2000
Диплом

о про{lессиональной
переподготовке



Nq

п/п На {менование программы обуqg"r"1 Кол-во
часов

Стоимость
обуrения2,

рубlчел

выдаваемый

документ

l 2 з 4 5

з9 ДЛЯ ПСИХОJIОГОВ В |оциitльной сфере 250 1 2000
,Щиплом

о профессиональной
переподготовке

"Управление п€ )соп lломr'

40 для специалистов Io управлению персон€lло^{ 250 12000
.Щиплом

о профессиона.ltь-
ной пореподготовке

"Управ пение государственными и |yHI ципальными закупками ll

4|
"Контрактная сисr

закупок||

,ема в сфере государственных и мун]иl]fипi Iьных
250 12000

[иплом
о п;рофсссиональ-

ной переподготовке

Программы поl}ышенI якв шификации

"Социальная пяпa fаl'

42 для руководителе] организации социального обсJryжиDания 40 4000
Удостоверение
0 повышении

квалификации

4з дJIя специалистов Io социrшьной работе 40 4000
Улостоверение
0 повышении

кrrалификации

44 дJIя соци€rльных pi 16l40 l 700/4000
У,достоверение
о повышении

квалификации

45
для специаJIистов

сфере

lo реабилитационной рабо,ге в социtlльно
40 4000

У.tцостоверение
о повышении

квалификации

46 дJIя специалистов to работе с семьей 40 4000
Удостоверение
о повышении

квалификации

4,7 для психологов в ( эциальной сфере 40 4000
У.цостоверение
о повышении

квалификации

"Управление персоп ломil

48 дIя специалистов Io управлению персоналом 40 4000
Удостоверение
о повышении
квалификации

"Управ lение государственными и му,ни Iипальными закупкамиl l

49

"Контрактная сисl
закугIок"

lMa в сфере государственных и муницип€ Iьных
,72 6500

удостоверение
о повышении
квалификации

".Щетство"

50 Безопасность нахо кдения ребенка в семье 16 l700
Удостовсренис
о повышении
квалификации

51 ,Щетская психолог! {еская травма: помощь и реабилитация 16 1 700
Удостоверение
о повышении
квалификации

52 Жестокое обраще} ие с детьми: приtIины, посjIедствиJI, пOмо Iь lб 1 700
Удостоверение
о повышении
квалификации

53
Профилактика дес
в сети Интернет

руктивного поведения подростков и l\{ол( цежи lб l700
Удостоверение
о повыцении
квалификации



проtраммы об;/ченияl

работа с несоверше}Iноле,гllими,

на основании лицензии от "2 2017 года серия 55Л0l Jt 00016З0, ре-
]]истрационныii Jф 5 , вьцанной Министеlрством

tэбучение

в Реестре организаций,

11римечание:
,[- Перечень проц)амм быть расширен по запросу
1l- I_{ены могут каквбольшую,такивме
обуtающихся и фrэрм очная, очно-заочная с
lrнформашионно-комму ционных) образовательных

]fачаrrьник отдела - г

I{ачальник отдела

омской области.

услуги в области охраны труда:

в зависимос],и от количества
дистанционных (электронrrых,

q и,г.тр,убинова

Е.И. Евстратенко

Стоимость
обlчения2,

рубlчел

сIlеци€ш}Iзированных учреждениях д.rlя
в социальной реабилитациtл


