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«Лучшее	–	враг	хорошего!»	

	

АНОО	ДПО	«Институт	труда»	
664007,	г.	Иркутск,	ул.	Софьи	Перовской,	30	

Телефон:	(3952)	458-500	
Электронная	почта:	info@profrisk.ru			

seminar@vsf-niitruda.ru		
Интернет:	vsf-niitruda.ru	

profrisk.ru	
 

Тарифы (цены) на образовательные услуги с 1 марта 2023 г. 

№ П/П ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ, 
ЧАСОВ 

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ  

(ЗА 1 СЛУШАТЕЛЯ), 
РУБ. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной 
труда 

16 2000* 

2.  

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) 
опасных производственных факторов, источников опасности, 
идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков 

16 2000* 

3.  Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 
опасности 

16 2000* 

4.  Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 16 3500* 
5.  Охрана труда при работе на высоте (1,2 группы)  16 1200 
6.  Охрана труда при работе на высоте (3 группы )  16 2200 
7.  Оказание первой помощи пострадавшим  16 1500 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 В области охраны труда, производственного контроля: 

8.  Охрана труда при работе на высоте для членов экзаменационных комиссий 16 2500 
9.  Оценка профессиональных рисков 16 5500 

10.  Подготовка преподавателей,  обучающих приемам оказания первой помощи 24 5400 
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11.  

Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных 
руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 
50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 

40 1300 

12.  

Пожарная безопасность 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 1300 

13.  

Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих 
должности главных специалистов технического и производственного профиля, 
должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых 
могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, 
отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности 

72 1400 

14.  Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по 
проведению противопожарного инструктажа 16 1200 

15.  Безопасное выполнение работ при эксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок 

16 2500 

16.  Безопасное выполнение работ с применением  инструментов и приспособлений 16 2500 

17.  Специальная оценка условий труда: как правильно организовать работу, для членов 
комиссий 

16 2500 

18.  Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

24 6000 

19.  Безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ 48 4000 

20.  
Подготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих 
работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям хим. и физ. факторов 
производственной среды 

72 5500 

21.  Общие требования к испытательным лабораториям в соответствии с ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019 

32 7000 

22.  Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на 
получение сертификата эксперта «Вопросы оценки условий труда» 

72 7500 

23.  Повышение квалификации для лиц, ответственных за организацию и безопасное 
производство сварочных работ 

72 4500 

24.  Подготовка специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов 72 3500 
25.  Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных 72 5500 
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правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий 
 В области ГО и ЧС, радиационной безопасности: 

25.  Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 16 2500 

26.  Радиационная безопасность и радиационный контроль 20 3000 

 В области экологической безопасности: 

27.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

72 3800 

28.  Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами 

112 3900 

 В области электробезопасности: 
29.  Повышение квалификации по электробезопасности 72 3500 

 В области трудового законодательства и бухгалтерского учета: 
31.  Кадровое делопроизводство и управление персоналом 16 2500 

32.  Профессиональные стандарты: вопросы практического применения 16 2500 

33.  Проблемы оплаты труда 16 2500 

 Другие области: 
34.  Менеджмент и экономика в образовательной организации 16 2500 

35.  Подготовка работников, ответственных за руководство и безопасное производство 
земляных работ 

24 3500 

 ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
36.  Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности к 

подъёмным сооружениям» (Б.9) 
72 3000 

37.  Программа повышения квалификации руководителей и специалистов по 
программе «Общие требования промышленной безопасности (А.1)» 

32 2500 

38.  Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности 
на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7)» 

72 3000 

39.  Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1) 40 2500 

40.  Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 
(Б.2) 72 2500 

41.  Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением (Б.8) 40 2800 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
42.  Стратегическое и операционное управление персоналом для руководителей и 

специалистов в области управления персоналом 
255 10500 

43.  Техносферная безопасность 255 10 000 

44.  Менеджмент в образовании 255 7000 

45.  Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям химического, биологического и  
физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса 

256 15500 

46.  Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов 
производственной среды 

256 15500 

47.  Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям химических факторов 
производственной среды 

256 15500 

48.  Бухгалтер 256 9500 
49.  Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения 256 11000 
50.  Специалист по экологической безопасности 256 14000 
51.  Воспитатель  256 9500 
52.  Психолог в социальной сфере 256 10500 
53.  Специалист по пожарной профилактике 256 12000 
54.  Специалист по страхованию 256 18000 
55.  Агрономия 256 16500 
56.  Инженер-программист 256 18000 
57.  Специалист по патентоведению 256 10500 
58.  Контролер технического состояния автотранспортного средства 256 10500 
59.  Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 256 10500 

 ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

60.  Подготовка для внеочередной проверки знаний требований пожарной 
безопасности 

5 900 

61.  Предаттестационная подготовка по электробезопасности персонала III / IV / V 
группы по электробезопасности 

40 3000 

62.  Предаттестационная подготовка по электробезопасности персонала II группы по 
электробезопасности 

72 3000 
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63.  Подготовка лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на проведение 
специальной оценки условий труда 

100 попыток с 
комментариями  

4000 

64.  Общие требования промышленной безопасности (область аттестации А.1) - билеты 
с комментариями 

100 попыток с 
комментариями 

3000 

65.  Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 
(область аттестации Б.2.1) - билеты с комментариями 

100 попыток с 
комментариями 

3000 

66.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области 
промышленной безопасности: тестирование 

100 попыток 1500 

*- при обучении 2-х и более лиц одновременно предоставляется скидка до 20% 


