
Некоммерческое частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ 
№4/2/П

г.Краснодар 22 января 2022г.

О стоимости обучения слушателей

1.Установить стоимость обучения с 22 января 2022г. по образовательным 
программам:

№ 
п/п

Наименование образовательной программы

Количество 
академических 

часов по 
программе

Стоимость обучения 1чел.(руб.)
Очная форма Очно-заочная, заочная, 

вт ч. с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

I. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕ.ПОДГОТОВКИ
1.1 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 256 •17000 12500
1.2 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 256 15000 10000
1.3 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 256 9000
1.4 «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКЕ»
256 10000 10000

П.ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФ1ЧКАЦИЬГ
2.1 «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных

ситуаций» для лиц, уполномоченных на решение задач в области 
ГО и защиты населения и территорий от ЧС

72 3500

2.2 «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 
для руководителей и специалистов

36 2500 2500

2.3 «Специалист по работе с семьей» 72 3500
2.4 «Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления
72 5000

2.5 «Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами»

112 7000

2.6 «Обеспечение экологической безопасности руководителями 
и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля»

120 8000

2.7 «Профилактика и предупреждение терроризма» 72 2500
2.8 «Общие требования промышленной безопасности» 72 5000
2.9 «Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности»

72 5000

2.10 «Требования промышленной безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности»

72 5000

2.11 «Требования промышленной безопасности на объектах 
газораспределения и газопотребления»

72 5000

2.12 «Требования промышленной безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением»

72 5000

2.13 «Требования промышленной безопасности к подъемным 
сооружениям»

112 6000



2.14 «Требования промышленной безопасности при 
транспортировании опасных веществ»

72 5000

2.15 «Требования промышленной безопасности на объектах 
хранения и переработки растительного сырья»

72 5000

2.16 «Пожарная безопасность» для руководителей организаций, лиц, 
назначенных руководителем организации ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 
обособленных структурных подразделениях организации

16 1200 1200
36 1800 1800

72 2400 2400

2.17 «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

16 1200 1200
36 1800 1800

72 2400 2400
2.18 «Пожарная безопасность» для ответственных должностных 

лиц, занимающих должности главных специалистов техниче- 
ского и производственного профиля, должностных лиц, испол
няющих 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

16 1200 1200
36 1800 1800

72 2400 2400

2.19 «Пожарная безопасность» для лиц, на которых возложена 
трудовая функция по проведению противопожарного 
инструктажа

16 1200 1200
36 1800 1800
72 2400 2400

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) 
ПРОГРАММЫ

3.1 «Охрана труда на предприятии (учреждении, организации)» 40 2600 2600
3.2 «Охрана труда на предприятии (организации)»/внеочередная/ 16 500 500
3.3 «Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах для работников 1,2 групп»
24 2000

3.4 «Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых 
пространствах для работников 3 группы»

30 2500

3.5 «Первая помощь» 8 600 600
3.6 «Электробезопасность» 40 4000 4000
3.7 «Подготовка руководителей и специалистов электротехни

ческих лабораторий, осуществляющих испытание 
оборудования в электроустановках потребителей»

40 7000 7000

3.8 «Безопасная эксплуатация теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей потребителей»

40 4000 4000

3.9 «Требования охраны труда для работников 1 и 2 групп по 
безопасности работ, выполняемых на высоте»

30 2800

3.10 «Требования охраны труда для работников 3 группы по 
безопасности работ, выполняемых на высоте»

36 3000

3.11 «Организация работы персонала, обслуживающего 
оборудование, работающее под избыточным давлением»

40 4000 4000

3.12 «Основы промышленной безопасности» /А. 1/ 40 4000 4000
3.13 «Эксплуатация эл ектроустановок»/Г. 1.1/ 40 4000 4000
3.14 «Эксплуатация химически опасных производственных 

объектов»/Б. 1.1/
40 4000 4000

3.15 «Эксплуатация опасных производственных объектов 
нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 
производств» /Б. 1.2/

40 4000 4000



3.16 «Проектирование, строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация и ликвидация опасных производственных 
объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 
производств» /Б.1.10/

40 4000 4000

3.17 «Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных 
работ» /Б.1.11/

40 4000 4000

3.18 «Эксплуатация объектов нефтяной и газовой 
промышленности» /Б.2.1/

40 4000 4000

3.19 «Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы» 
/Б.2.7/

40 4000 4000

3.20 «Магистральные газопроводы» /Б.2.8/ 40 4000 4000
3.21 «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

/Б 7.1/
40 4000 4000

3.22 «Проектирование, строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей 
газораспределения и газопотребления» /Б 7.3/

40 4000 4000

3.23 «Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного 
топлива» 1БЛД1

40 4000 4000

3.24 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются котлы ( паровые, водогрейные, 
электрические, а также с органическими и неорганическими 
теплоносителями)» /Б 8.1/

40 4000 4000

3.25 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются трубопроводы пара и горячей воды» 
/Б 8.2/

40 4000 4000

3.26 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются сосуды, работающие под избыточным 
давлением» /Б 8.3/

40 4000 4000

3.27 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и перемещения грузов» /Б.9.3/

40 4000 4000

3.28 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения, предназна
ченные для подъема и транспортировки людей» /Б.9.4/

40 4000 4000

3.29 «Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция 
или модернизация подъемных сооружений, применяемых на 
опасных производственных объектах» /Б.9.6/

40 4000 4000

3.30 «Проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение 
опасных производственных объектов, изготовление, монтаж 
(демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 
(реконструкция) оборудования, работающего под 
избыточным давлением, применяемого на опасных 
производственных объектах» /Б.8.6/

40 4000 4000

3.31 «Транспортирование опасных веществ железнодорожным 
транспортом» /Б. 10.1/

40 4000 4000

3.32 «Транспортирование опасных веществ автомобильным 
транспортом» /Б. 10.2/

40 4000 4000

3.33 «Гидротехнические сооружения объектов 
водохозяйственного комплекса» /В.З/

40 4000 4000



^.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕМИНАРЫ
4.1 «Гранты для НКО: как разработать проект и получить 

грант»
36 2500 -

4.2 «Основы профсоюзного движения» 36 2000 1000
4.3 «Школа молодого профсоюзного лидера» 24 1500 1000
4.4 «Правовое регулирование трудовых отношений.

Организация работы кадровой службы»
24 2800 2800

4.5 «Правовое регулирование трудовых отношений. Защита 
трудовых прав членов профсоюзов: порядок осуществления, 
правоприменительная практика»

18 1000 1000

4.6 «Организационные основы деятельности профсоюзных 
органов»

18 700 -

4.7 «Актуальные проблемы современного профсоюзного 
движения»

4 500 500

4.8 «Новое в трудовом законодательстве РФ» 4 500 500
4.9 «Новое в законодательстве по охране труда в РФ: . 

Сложные вопросы правоприменения»
4 500 500

4.10 «Защита персональных данных: что нужно знать, чтобы 
избежать штрафов»

4 500 • 500

4.11 «К Вам пришли с проверкой: Новый регламент проверок 
ГИТ в 2022 году»

4 500 500

4.12 «Аудит кадровых документов предприятия (учреждения): 
как подготовиться к проверке ГИТ»

4 500 500

4.13 «Современные требования к оформлению, хранению и 
архивированию документов профсоюзной организации»

4 500 500

4.14 «Профессиональные риски: правовая основа, организация 
проведения, роль профсоюзов»

4 500 500

4.15 «Организация информационной работы в ППО.
Практические инструменты информационной работы»

4 500 500

4.16 «Как развивать эмоциональный интеллект и научиться 
управлять эмоциями»:

4 500 500

2. При комплектовании заказчиком группы (более 10 чел.) разрешить 
руководителям структурных подразделений на основании предварительно разработанной 
совместно с бухгалтерией и утвержденной в установленном порядке сметы, определять 
договорную стоимость обучения по всем реализуемым в учебном центре 
образовательным программам.

Директор Т.Ф.Брагина


