
 
 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2022  № 02 

г. Таганрог 

 
Об установлении стоимости обучения 

по дополнительным образовательным программам в 2022 

 

В целях организации образовательного процесса в 2022 году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 10.01.2022 договорную стоимость обучения платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам (форма обучения – очная, модульная) в 

следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем 

программы 

(час) 

Стоимость  

обучения 

(руб.) одного 

слушателя 

1 2 4 5 

Обучение 

1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 40 2100 

2 
Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда организаций 
40 2100 

3 
Охрана труда при работе на высоте: Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для работников 1 группы 
24 2000 

4 
Охрана труда при работе на высоте: Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для работников 2 группы 
24 2500 

5 
Охрана труда при работе на высоте: Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для работников 3 группы 
24 3000 

6 

Охрана труда при работе на высоте: Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств 

подмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте 

менее 5 м 

24 2000 

7 
Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте 
- 1000 

8 
Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ в 

ограниченных и замкнутых пространствах 1,2 группы 
24 2500 

9 
Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ в 

ограниченных и замкнутых пространствах 3 группы 
   24 3000 

10 
Проведение инструктажа по электробезопасности для присвоения группы I 

по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 
- 500 
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Повышение квалификации 

11 

Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных структурных подразделениях организации 

16 1800 

12 

Обучение 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 1800 

13 

Обучение ответственных должностных лиц, занимающих должности 

главных специалистов технического и производственного профиля, 

должностных лиц, исполняющих 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 1800 

14 
Обучение лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа 
16 1800 

15 
Обучение и проверка знаний методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим 
16 800 

16 

Обучение председателей и членов комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС (КЧС) и пожарной безопасности (ПБ) (Обучение 

председателей и членов КЧС И ПБ) 

24 3000 

17 
Обучение руководителей организаций, отнесенных к категориям по ГО, а 

также продолжающих работу в военное время 
24 3000 

18 Обучение руководителей эвакуационных органов 24 3000 

19 
Обучение председателей комиссий по обеспечению устойчивости 

Функционирования организаций (ПУФ) 
24 3000 

20 
Обучение неосвобожденных работников, уполномоченных на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций 
24 3000 

21 
Обучение руководителей нештатных формирований и спасательных 

служб  и их заместителей 
24 3000 

22 
Обучение работников, осуществляющих обучение в области ГО и защиты 

от ЧС 
24 3000 

23 
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и 

предприятий 
 72 4000 

24 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
    72 8000 

25 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами I-IV классов опасности 
112 9000 

26 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами I-IV классов опасности 
112 9000 

Повышение квалификации в области промышленной безопасности 

27 Основы промышленной безопасности 32 5500 

28 
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической 

и нефтеперерабатывающей промышленности 
72 5500 

29 
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности 
72 5500 

30 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 72 5500 

31 
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 
72 5500 
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Профессиональная переподготовка 

32 

Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы 

по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических и физических 

факторов производственной среды и факторов трудового процесса 

256 20000 

33 

Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы 

по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов 

производственной среды 

256 20000 

34 

Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы 

по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических факторов 

производственной среды 

256 20000 

35 

Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы 

по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических, биологических и 

физических факторов производственной среды и факторов трудового 

процесса 

256 20000 

36 Специалист по управлению персоналом 256 17000 

37 Специалист в области охраны труда 256 18000 

38 Бухгалтер 256 14000 

39 Воспитатель 256 13000 

40 Специалист по экологической безопасности 256 17000 

41 Специалист по противопожарной профилактике 256 18000 

42 Специалист по страхованию 256 18000 

43 
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта 
256 15000 

44 Контролер технического состояния автотранспортного средства 256 15000 

45 Техносферная безопасность 504 22000 

Услуги по проведению подготовки работников 

46 
Услуги по проведению предаттестационной подготовки по 

электробезопасности персонала II группы 
72 3500 

47 
Услуги по проведению предаттестационной подготовки по 

электробезопасности персонала III группы 
40 3500 

48 
Услуги по проведению предаттестационной подготовки по 

электробезопасности персонала IV группы 
40 3500 

49 
Услуги по проведению предаттестационной подготовки по 

электробезопасности персонала V группы 
40 3500 

 

 

2. Предусматриваются льготные скидки по оплате образовательных услуг до 50%. В 

ряде случаев  скидки предоставляются по согласованию с руководством организаций. 

3. Приказ от 11.01.2022 № 04 «Об установлении стоимости обучения по 

образовательным программам в 2021» считать утратившим силу. 
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4. Приказ разместить на официальном сайте ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» - ответственный 

заместитель директора по общим вопросам Сабуров С.Б. 

5. Приказ довести до сведения всех работников учебного центра. 

 

 

Директор            Т.Г. Чугуй 

 

 

 

ЧОУ ДПО "ТУЦОТ", Чугуй Татьяна Григорьевна, Директор
25.02.2022 15:54 (MSK), Сертификат № 0704E600FDAD2C964F497E7D22DA3956


