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учебных 

часов 

Стоимость Периодичность 

ОХРАНА ТРУДА 
ОТ- 1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов организации 40 1200 руб. 1 раз в 3 года 
ОТ -2 Обучение по программе: «Охрана труда в строительстве» 40 1500 руб. 1 раз в 3 года 
ОТ -3 Обучение по программе: «Охрана труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования» 
40 1500 руб. 1 раз в 3 года 

ОТ -4 Охрана труда (рабочие) 20 1000 руб. Ежегодно 
ОТ -5 Обучение по программе: «Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах» 24 1500 руб. 1 раз в 3 года 

ПК-ОТ Повышение квалификации «Система управления охраной труда в организации» 
(руководители и специалисты служб охраны труда организаций, лица, 
ответственные за состояние ОТ в организации, преподаватели курсов по ОТ и 
безопасности жизнедеятельности) 

72 3000 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-ОТТР Повышение квалификации: «Охрана труда на автомобильном транспорте» 52 2000 руб. 1 раз в 5 лет 
ПК-ОТГЭТ Повышение квалификации: «Охрана труда на городском электрическом транспорте» 58 2000 руб. 1 раз в 5 лет 
ПК-
ОТМРТ 

Повышение квалификации: «Охрана труда для работников морского и речного 
транспорта» 

16 1500 руб. 1 раз в 3 года 

В Обучение по программе: Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте: 
 работники 
 руководители 

20 1500 руб. Ежегодно 

В-1 Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 
(1 группа)» 

30 2000 руб. 1 раз в 3 года  

В-2 Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 
(2 группа)» 

42 2000 руб. 1 раз в 3 года  

В-3 Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 
(3 группа)» 

48 2500 руб. 1 раз в 5 лет 
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ/МЕДИЦИНА 
ОПП Обучение по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим на предприятии» 16 600 руб. Ежегодно 
ПК-ИПП Повышение квалификации: «Инструктор массового обучения навыкам оказания 

первой помощи при несчастном случае или террористическом акте» 
72 4000 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-СДП Повышение квалификации: «Сестринское дело в педиатрии. Охрана здоровья детей и 
подростков» 

144 6000 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-САФП Повышение квалификации: «Современные аспекты работы фармацевтов-провизоров» 144 6000 руб. 1 раз в 5 лет 
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