
VII. Курсы повышения квалификации руководителей и специалистов, обучение и аттестация лиц, 

ответственных за безопасное производство работ повышенной опасности 
№ 

п/п 
Наименование курса 

Количество 

часов 

Стоимость 

обучения (руб.) 

1 2 3 4 

1. 
Консультации руководителей и специалистов по подготовке 

пакета документации по охране труда. 
- От 10000 

2. 

«Безопасная эксплуатация складского оборудования. 

Техническое освидетельствование стеллажей в соответствии с 

ГОСТ Р 55252-2017. Безопасное производство работ по 

складированию грузов» 

72 2000 

3. 

Обучение инструкторов по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим» (курс включает в себя отработку 

практических навыков) 

32 3000 

4. 
Оказание первой медицинской помощи  

(обучение дистанционное / очное) 
20 500 / 1000 

5. 
Правила по охране труда при работе на высоте (2-3 группы) 

(Приказ Минтруда РФ от 28 марта 2014 №155н) 
42/48 1500 

6. 
Правила по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда 

РФ от 1 июня 2015 №336н) 
32 1500 

7. 
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

(Приказ Минтруда РФ от 7 июля 2015 №439н) 
32 1500 

8. 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ (Приказ Минтруда РФ от 23 декабря 

2014 №1101н) 

40 1500 

9. 

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов (Приказ Минтруда РФ от 17 

сентября 2014 №642н) 

40 1500 

10.  

Правила по охране труда при работе с инструментами и 

приспособлениями (приказ Минтруда РФ от 17 августа 2015 

№552 

32 1500 

11. 
Правила по охране труда на автомобильном транспорте 

(Приказ Минтруда РФ от 6 февраля 2018 №59н) 
32 1500 

12.  

Правила организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) 

и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах 

(Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 №743) 

32 1500 

13. 

Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ (Приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 

№485) 

32 1500 

14. 
Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ 

(Приказ Минтруда РФ от 7 марта 2018 №127н) 
32 1500 

15. Ответственный за безопасное производство земляных работ  40 1500 

16. 
Ответственный за безопасную эксплуатацию порохового 

инструмента  
40 1500 



1 2 3 4 

17. 
Ответственный за безопасное производство работ с опасными 

химическими веществами  
32 1500 

18. 
Ответственный за безопасное производство работ в 

химических лабораториях  
32 1500 

19. 
Ответственный за безопасное производство работ при ремонте 

и зарядке аккумуляторных батарей  
32 1500 

20. 

Ответственный за безопасное производство работ в закрытых 

пространствах при работах в колодцах, каналах, отстойниках, 

резервуарах  

32 1500 

21. 
Ответственный за безопасное производство изоляционных 

работ  
32 1500 

22. 
Ответственный за безопасную эксплуатацию паровых 

медицинских стерилизаторов 
40 1500 

 


