
Справочник цен 

на услуги «Профессиональное обучение 

(дополнительное профессиональное образование)» 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

№ 

пп. 

Наименование услуги Цена  

за вид обучения  

в рублях  

без учёта НДС 

1 2 3 

Программы обучения по охране труда 

1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов (40 часов) 2700 

2 Обучение по охране труда руководителей и специалистов (72 часа) 4000 

3 
Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте                 

(24 часа) 
2700 

4 
Профессиональное обучение рабочих люльки подъёмника (вышки)                       

(24 часа) 
3000 

5 
Ежегодная проверка знаний рабочих люльки подъёмника (вышки) - 

квалификационная комиссия 
1400 

Программы обучения пожарно-техническому минимуму 

6 
Программа обучения пожарно-техническому минимуму 

(в объёме 22 часов) 
1800 

7 
Программа обучения пожарно-техническому минимуму 

(в объёме 28 часов) 
2200 

8 
Программа обучения пожарно-техническому минимуму (в объёме                       

28 часов) при заявке на обучение от 500 до 1000 человек* 
1000 

9 
Программа обучения пожарно-техническому минимуму (в объёме 

28 часов) при заявке на обучение от 1000 до 2000 человек* 
600 

10 
Программа обучения пожарно-техническому минимуму (в объёме                       

28 часов) при заявке на обучение от 2000 и более человек* 
500 

Программы курсового обучения по гражданской обороне (ГО) 

и чрезвычайным ситуациям (ЧС) 

11 
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (24 часа) 

4100 

12 Руководители эвакуационных органов (24 часа) 

 
3800 

13 
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (24 часа) 

 

3800 

 

14 
Руководители организаций, отнесённых к категориям по гражданской 

обороне, а также продолжающих работу в военное время (24 часа) 
3800 

15 
Председатели  комиссий по обеспечению устойчивости 

функционирования организаций (24 часа) 
4100 

16 

Неосвобождённые работники, уполномоченные на решение задач                       

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

федеральные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и организации (24 часа) 

3800 

17 
Руководители нештатных формирований и спасательных служб и их 

заместители (24 часа) 
3800 



18 Работники, осуществляющие обучение в области гражданской обороны                   
и защиты от чрезвычайных ситуаций (24 часа) 

4500 

Программы обучения по экологии 

19 
Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности (72 часа) 
5900 

20 
Программа обучения лиц на право работы с отходами I-IV класса 

опасности (опасными отходами) (112 часов) 
10000 

Программы профессионального обучения 

21 Маляр по ОКПР 13450 (76 часов) . 2500 

Программа обучения электротехнического персонала 

22 
Программа предэкзаменационной подготовки электротехнического 

персонала «Нормы и правила эксплуатации электроустановок 

потребителей электрической энергии» (36 часов) 

3800 

Дубликат документа об обучении 

23 Оформление дубликата документа об обучении 500 

Проверка знаний 

24 
Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций 
1500 

 

* обучение проводится на территории заказчика при групповом 

обучении. 

 

 


