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прикАз

Ns 04/20М от <09> января 2020 г.

Об угверждении стоимости по образовательным программам

В целях организации образовательного процесса по дополнительным
профессион€tльным про|раммам в 2020 г

IРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить стоимость обучения по образовательным программам (припожение
J\b1).

2. обеспечить размещение информации о стоимости обучения по
образовательным программам в 2020 году на офици€lльном сайте АНО ШО ИПК
кСтройСпециалист>)

Генеральный директор С.А.Садчиков

"сmройСпецuалuсfllll



Приложение ЛЬ 1

к приказу NЪ 04/20М
от << 09>> января 2020 г

l Обучение работодателей и работников вопросttпd охраны
труда 40 3500

2.

Правила проведения земляных работ, установки временных
ограждений, размещения BpeMeHHbIx объектов в городе
Москве

40 3500

J. Правила по охране труда в строительстве 24 2500

4.
Правила по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями 24 2500

5.
Правила по oxpllнe труда при эксплуатации
электроустановок 24 2500

6.
Правила по охране труда при эксплуатации промышленного
транспорта 24 2500

7,
Правила по охране труда при погрузочно-рt}згрузочных
работах и размещении грузов 24 2500

8.
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве 16 2500

9.
Оказание первой помощи обучающихся при несчастных
случаlIх в образовательньIх rФеждениях

1б 2500

10. Охрана труда. Повьluленuе квалuфuкацuu 72 4000

ll ПрофессиональнЕtя переподготовка специалистов в области
охрtlны труда 256 15000

|2. Пожарно-технический минимум для гtLзоэлектросварщиков lб 2500

lJ. Похарно-технический минимрл дJuI воспитателей
дошкольньп< уrреждений

1б 2500

l4, Пожарно-технический минимупл для руководителей и
ответственньrх за пожарную безопасность жилых домов

16 2500

l5.
Пожарно-технический минимупл дJuI руководителей и
ответственных за пожарн},ю безопасность дошкольньD(
учреждений и общеобразовательных школ

lб 2500

16.

Пожарно-технический минимуtлt для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

16 2500

17.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственЕых за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питtlн ия, б аз и скJIадов

16 2500

l8,
Пожарно-технический минимрt для руководителей
сельскохозяйственньж организаций и ответственньrх за
пожарную безопасность

16 2500

l9.
Пожарно-тохнический минимуtu для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-
зрелищньD( и культурно-просветительских учреждений

lб 2500

20.

Пожарно-технический минимум длrI руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисов)

16 2500

l
Пожарно-технический минимум дJuI oTBeTcTBeHHbIx за
пожарную безопасность вновь строящихся и 16 2500
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пп Наименование программы Трулоемкость,
ак.ч

Стоимость,
пчб



епIкост,ь

22
ПТМ для руководителей и ответственных за
безопасность лечебных учреждений

пожарную
16 2500

23
ПТМ для руководителей
производств

подразделений пожароопасных
16 2500

24
ПТМ для сотрудников,
охрану организаций,
организаций

осуществляющих
и руководителей

круглосуточную
подразделений 16 2500

25 ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 16 2500

26 ПТМ для руководителей, лиц, ответственных за пожарнф
безопасность пожароопасных производств 28 2500

27 Пожарная безопасно сT ь. П о выlaeнuе квалlпфuKацuч 72 4000

28
монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений. П о в ышен ue кв алuфuкацuu

72 4000

29 Экологическая безопасность. Повыuленuе квалuфuкацuu 72 4000

30
правила по охране Труда при работе с инструrентом 

"приспособлениями 24 l 500

31
Обучение безопасным
работ на высоте (I - ПI

и приемам выполненияметодам
группа) 40 2t000

32 24 5 500

aа
JJ

Нормы и правила при работе в электроустановкu* доl
выше 1000 В зб 9(]00

з4
Правил технической эксплуатации ,епло"ьо,
энергоустановок 36 4э00

35 Основы промышленной безопасности (А. 1 ) 16 4000

зб
безопасности в химической,

нефтеперерабатывающей

Требования промышленной
нефтехимической и
промышленности (Б.l)

от 24 4000

з7 Требования промышленной безопасност' " нфт""ой и
газовой промышленности (Б.2) от 24 4000

з8 в металлургическойТребования промышленной безопасности
промышленности (Ц.3) от 24 4000

з9 Требования промышленной безопасносr" " .ор"орул"оИ
промышленности (Б.4) от 24 4000

40 безопасности в угольнойТребования промышленной
промышленности (Б.5) от 24 4000

41 от 24 4000

42 на объектахТребования промышленной безопасности
газораспределения и газопотребления (Б.7) от 24 4i)00

4з
'l'ребования промышленной безопасности * обЬруловаrию,
работающему под давлением (Б.8) от 24 4с|00

44 безопасности к подъемным
'l'ребования промышленной
сооружениям (Б.9) от 24 4Cl00

45 приТребования промышленной Ъезопасности
транспортировании опасных веществ (Б.10) от 24 40,00

46 от 24 4000

47 Требования промыцленной
взрывным работам [Б12]

безопасности, относящиеся к
от 24 4000

48 Обучение по рабочим специчrльностям от 80 5500
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