
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр охраны труда «Решение»

Прайс-лист на образовательные услуги в 2022 году

Условное
обозначение Наименование программы

Срок
обучения,

ч.

Стоимость, руб. (без НДС)

за 1-2 чел. от 3-4 чел. от 5 чел

ОТ
Обучение по охране труда работников 
организаций

40 2200 1800 1400

ОТ (вн)
Внеочередное обучение по охране труда 
работников организаций

16 1500

БМП-1
Безопасные методы и приемы выполнения
огневых работ

16 1800 1500 1000

БМП-2
Безопасные методы и приемы выполнения
электросварочных и газосварочных работ

16 1800 1500 1000

БМП-3
Безопасные методы и приемы выполнения
работ, связанных с эксплуатацией подъемных 
сооружений

16 1800 1500 1000

БМП-4
Безопасные методы и приемы выполнения
ремонтных, монтажных и демонтажных работ

16 1800 1500 1000

БМП-5
Безопасные методы и приемы выполнения
земляных работ

16 1800 1500 1000

ППОТ
Программа профессиональной переподготовки 
«Охрана труда и техносферная безопасность»

256
16000 – дистанционно

9000 – заочно

В
Обучение правилам охраны труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ на 
высоте (1,2,3 группы)

40 3000 2500 2000

ПП
Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим на производстве

16 1000 800 600

ЭБ

Подготовка электротехнического 
(электротехнологического) персонала к 
проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках 

72
Предаттестационная подготовка –

4000

Пожарная безопасность:

ПКПБ.1

Повышение квалификации для руководителей 
организаций, лиц, назначенных руководителем 
организации ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе в 
обособленных структурных подразделениях

40 3000

ПКПБ.2

Повышение квалификации для руководителей 
эксплуатирующих и управляющих 
организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность, связанную с обеспечением 
пожарной безопасности на объектах защиты, 
лиц, назначенных ими ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности

40 3000

ПКПБ.3

Повышение квалификации для ответственных 
должностных лиц, занимающих должности 
главных специалистов технического и 
производственного профиля, должностных лиц,
исполняющих их обязанности, на объектах 
защиты, предназначенных для проживания или 
временного пребывания 50 и более человек 
одновременно (за исключением многоэтажных 
жилых домов), объектов защиты, отнесенных к 
категориям повышенной 
взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности

40 3000
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ПКПБ.4
Повышение квалификации для лиц, на которых 
возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа

32 3000

ПППБ
Программа профессиональной переподготовки 
«Специалист по противопожарной 
профилактике»

250
16000 – дистанционно

9000 – заочно

Повышение квалификации:

ПДО
Программа повышения квалификации 
Педагогика и психология дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС

72 3000 2800 2500

Все
области

аттестации

Повышение квалификации по промышленной 
безопасности

24 - 40 5000

ЭкО
Обучение экологической безопасности при 
работах в области обращения с опасными 
отходами I-IV класса опасности

112 5000

ЭкОСУ

Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем 
управления»

72 5000

ГО

Обучение руководителей (работников) 
структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области гражданской 
обороны в организациях, прекращающих 
работу в военное время

72 3000

Профессиональное обучение (обучение по рабочим профессиям, согласно ЕТКС):

СТР
Обучение по профессии «Стропальщик» (18897
– ЕТКС)

166 8000

МПС
Обучение по профессии «Машинист 
подъемника строительного» (14014 – ЕТКС)

160 8000

МК
Обучение по профессии «Машинист крана 
(крановщик)» (13790 – ЕТКС)

160 8000

МНУ
Обучение по профессии «Машинисты насосных
установок» (13910 – ЕТКС)

160 8000

ВП
Обучение по профессии «Водитель погрузчика»
(11453 – ЕТКС)

160 8000

Дополнительное образование (курсы целевого назначения):

СПД
Подготовка персонала по обслуживанию 
сосудов, работающих под давлением

40
Первичное обучение - 5000

Ежегодная проверка знаний - 2700

РЛ Рабочий люльки подъёмника (вышки) 28
Первичное обучение - 5000

Ежегодная проверка знаний - 2700

Генеральный директор
ООО «ЦОТ «Решение» Литвинов О. С.


