
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор «Учебный центр ПРАКТИК» 

 

____________________Е.Е. Степаненко 

 

«09» января 2021 г. 

  
Стоимость обучения в негосударственном образовательном частном учреждении 

дополнительного профессионального образования «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИК» на 2021 г. 
 

 
 

№  

п.п. 
Наименование программ 

Разряд, 

код  

по проф-

стандарту 

Кол-во 

часов 

(час.) 

Стоимость 

обучения 

 (руб.) 

Раздел 1. Профобучение, профпереподготовка, повышение квалификации 
1. «Лифтер – оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных»  

(проф. стандарт утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 №1082н)  
 Квалификация:  «Лифтер» - профобучение, профперепоготовка Код А/2 256 10 000,00 

 Квалификация: «Лифтер» - повышение квалификации Код А/2 16 5 000,00 

 Квалификация:  «Оператор платформ подъемных для инвалидов» - 

повышение квалификации 
Код В/3 

16 

 
5 000,00 

 Квалификация: «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского 

конвейера)» - повышение квалификации 
Код С/3 16 5 000,00 

2.  «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» (проф. стандарт утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.01.2014 № 18н) 
 Квалификация:  «Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации лифтов» (очно-заочное обучение для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образования)  

Код А/6 
16 

 

9 500,00 

 

 Квалификация: «Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации лифтов» (очно-заочное обучение для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образования) (для владельцев 

малого грузового лифта) 

Код А/6 
16 

 

7 600,00 

 

 Квалификация: «Специалист, ответственный  за организацию 

технического обслуживания и ремонта лифтов» (очно-заочное 

обучение для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образования) 

Код В/6 
16 

 

9 500,00 

 

3. «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных 

платформ для инвалидов» (проф. стандарт утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22 мая 2017 г. N 433н) 

 Квалификация: «Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации платформ подъемных для инвалидов» (очно-заочное 

обучение для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образования) 

Код А/6 

 
    16 9 750,00 

 Квалификация: «Специалист, ответственный за организацию 

технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для 

инвалидов» (очно-заочное обучение для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образования) 

 

Код В/6 

 

16 

 

9 750,00 

 Квалификация:  «Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров» (очно-

заочное обучение для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образования) 

Код С/6 
 

16 
9 750,00 

 Квалификация:  «Специалист, ответственный за организацию 

технического обслуживания и ремонта эскалаторов и 

пассажирских конвейеров» (очно-заочное обучение для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образования) 

Код Д/6 

 

16 

 

9 750,00 

 

4. «Электромеханик по лифтам» (проф. стандарт утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 20.12.2013 № 754н) 
 Квалификация: «Электромеханик по лифтам» - профобучение, 

переподготовка 
Код А/2 256 18 000,00 



 Квалификация: «Электромеханик по лифтам» - повышение 

квалификации 

Код А/2 

В/4;  С/5 
16 10 000,00 

 Квалификация: «Техник электромеханик по лифтам» - повышение 

квалификации 
Код С/5 16 10 000,00 

 Квалификация:  «Техник наладчик  по лифтам» - повышение 

квалификации 
Код С/5 16 10 000,00 

5. «Электромеханик  по эксплуатации, техническому обслуживанию ремонту эскалаторов и 

пассажирских конвейеров» (проф. стандарт утв. приказом Министерства труда и соц. защиты 

РФ от 26.12.14 № 1160н) 
 Квалификация: «Электромеханик  по эксплуатации, техническому 

обслуживанию ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров» 

профобучение, профпереподготовка 

Код А/4 256 15 000,00 

 Квалификация: «Электромеханик поэтажного эскалатора   

(пассажирского конвейера)» - повышение квалификации 
Код А/4 16 7500,00 

 Квалификация: «Техник-электромеханик  по эксплуатации, 

техническому обслуживанию ремонту эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» - повышение квалификации 

Код В/5 16 7 500,00 

 Квалификация: «Техник - электромеханик поэтажного эскалатора  

(пассажирского конвейера)» - повышение квалификации 
Код В/5 16 7 500,00 

6. «Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов» (проф. 

стандарт утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2018 № 548н) 

 Квалификация: «Помощник электромеханика по ремонту и 

обслуживанию подъемных платформ для инвалидов» - 

профобучение, переподготовка 

Код 

A/01.3 

Код 

A/02.3 

256 15 000,00 

 Квалификация: «Электромеханик по ремонту и обслуживанию 

подъемных платформ для инвалидов» - профобучение, 

переподготовка 

Код 

B/01.4 - 

Код 

B/09.4 

256 15 000,00 

 Квалификация: «Электромеханик по ремонту и обслуживанию 

подъемных платформ для инвалидов» - повышение квалификации 

Код 

B/01.4 - 

Код 

B/09.4 

16 7 500,00 

 Квалификация: «Техник-электромеханик по ремонту и 

обслуживанию подъемных платформ для инвалидов» - 

профподготовка, переподготовка 

Код 

С/01.5 - 

Код 

С/03/5 

256 15 000,00 

 Квалификация: «Техник-электромеханик по ремонту и 

обслуживанию подъемных платформ для инвалидов» - повышение 

квалификации 

Код 

С/01.5 - 

Код 

С/03/5 

16 7 500,00 

7. «Стропальщик» - профессиональное обучение – с частичным 

отрывом от производства 
3 разряд 256 7 500,00 

 «Стропальщик» - повышение квалификации – с частичным отрывом 

от производства 

4-6 

разряд 

16 

 
5 000,00 

 «Стропальщик» - повышение квалификации – без отрыва от 

производства 
4 разряд 

16 

 
3 000,00 

 Квалификация: «Подготовка наземных бригад к работам по 

строповке грузов, транспортируемых на внешней подвеске  

вертолетов» – очное обучение 

4-6 

разряд 

16 

 
4 200,00 

 Квалификация: «Подготовка наземных бригад к работам по 

строповке грузов, транспортируемых на внешней подвеске  

вертолетов» – повышение квалификации без отрыва от производства 

4-6 

разряд 
16 2500,00 

Раздел 2. Повышение квалификации на курсах целевого назначения (руководители, 

специалисты, рабочие) 
1. «Охрана труда для руководителей и специалистов» обучение с 

полным отрывом от производства) Занятия с выездом 

преподавателей (корпоративное обучение в группах не менее 20 

человек) 

 

40 8 000,00 

 «Охрана труда для руководителей и специалистов» обучение с 

полным отрывом от производства)  

 
40 6 000,00 



 «Охрана труда для руководителей и специалистов» обучение без 

отрыва от производства (предоставление материала для 

самостоятельного изучения, консультации преподавателей в процессе 

обучения посредством электронных средств связи, тестирование) 

 

40 2 500,00 

 «Охрана труда для групп смешанного состава» обучение с 

частичным отрывом от производства (аудиторные занятия 12 

часов, электронное обучение, самоподготовка с предоставлением 

материала по охране труда слушателю 28 часов) 

 

40 4 200,00 

 «Охрана труда для групп смешанного состава» обучение без 

отрыва от производства (предоставление материала для 

самостоятельного изучения, консультации преподавателей в процессе 

обучения посредством электронных средств связи, тестирование) 

 

40 2 500,00 

2. «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему»– очное обучение 

 
32 7 350,00 

 «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему»– очно - заочное обучение (аудиторные 

занятия 8 часов, 24 – электронное обучение) 

 

32 5 250,00 

 «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему» заочное обучение  

 
32 3 000,00 

3. «Первая помощь при несчастных случаях на производстве» (очное- 

заочное  обучение, с практическими занятиями в г. Сургут и с 

пользованием Робота тренажера для СЛР ) в группах от 10 человек  

 

16 800,00 

 «Первая помощь при несчастных случаях на производстве» (без 

отрыва от производства) (предоставление материала для 

самостоятельного изучения, консультации преподавателей в процессе 

обучения посредством электронных средств связи) 

 

16 500,00 

4. Рабочие люлек, находящихся на подъемнике (вышке) – очное 

обучение 

 
16 4 200,00 

 Рабочие люлек, находящихся на подъемнике (вышке) – без 

отрыва от производства 

 
16 2 500,00 

5. Обучение по специальной программе  подготовки на курсах целевого  назначения по 

пожарно-техническому  минимуму для: 

5.1. - руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций бытового обслуживания; 

 
16 800,00 

5.2. - воспитателей дошкольных учреждений  16 800,00 

5.3. - руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

 
16 800,00 

5.4. - руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

лечебных учреждений 

 
16 800,00 

5.5. - руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

 
16 800,00 

5.6. - руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых 

домов 

 
16 800,00 

5.7. - руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

 
16 800,00 

5.8. - руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций торговли,  общественного питания, баз и складов 

 
16 800,00 

5.9. - рабочих, осуществляющих пожароопасные работы  16 1 500,00 

5.10. - газоэлектросварщиков  16 1 500,00 

5.11 - сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций и руководителей подразделений организаций 

 
16 800,00 

5.12 - ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

 
16 800,00 

5.13 - руководителей подразделений пожароопасных производств  16 800,00 

5.14 - руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

 
28 1 500,00 

5.15 - руководителей предприятий  40 1500,00 

6. Компетентное лицо по проверке СИЗ от падения с высоты  

(для лиц, имеющих 3 группу по безопасным работам на высоте) – 

очное обучение 

 

24 7 000,00 

7. Правила охраны труда при работе на высоте  



7.1. - безопасные методы и приемы выполнения  работ на высоте с 

применением средств подмащивания (очное обучение с 

практическими занятиями учебно- тренировочной площадке – 

полигоне ) 

 

16 4000,00 

7.2 - безопасные методы и приемы выполнения  работ  на высоте без 

применения средств подмащивания для работников 1 группы  

(очное обучение с практическими занятиями учебно- 

тренировочной площадке – полигоне ) 

 

16 4000,00 

7.3. - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмащивания для работников 2 группы  

(очное обучение с практическими занятиями учебно- 

тренировочной площадке – полигоне ) 

 

16 4000,00 

7.4. - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмашивания для работников 3 группы  

(очное обучение с практическими занятиями учебно- 

тренировочной площадке – полигоне )Допускается в качестве 

работника, ответственного за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте,  проведение инструктажей, 

составление плана мероприятий  при возникновении аварийной 

ситуации,  работника, выдающего наряды-допуски, в полномочия 

которого входит утверждение ППР, ответственного 

руководителя работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску, 

работника, проводящего осмотр СИЗ до и после использования. 

 

16 4000,00 

7.4.1. - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмашивания для работников 3 группы» (очное 

обучение с практическими занятиями учебно- тренировочной 

площадке – полигоне )Допускается в качестве ответственного  

лица за безопасную организацию и проведение работ на высоте; 

проведение инструктажей;  составление плана мероприятий по 

эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ; работника, 

проводящего обслуживание и периодический осмотр СИЗ; 

работника, выдающего наряды-допуски; ответственного 

руководителя работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; 

должностного  лица, в полномочия которого  входит утверждение 

ППР на высоте; ЧАК.   

 

32 6 000,00 

7.5. - безопасные методы и приемы выполнения  работ  на высоте без 

применения средств подмащивания для работников 1 группы» 

внеочередное обучение и проверка знаний (очное обучение) 

 

16 2 000,00  

7.5.1. - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмащивания для работников 2 группы» 

внеочередное обучение и проверка знаний (очное обучение) 

 

16 2 000,00 

7.5.2 - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмашивания для работников 3 группы» 

внеочередное обучение и проверка знаний (очное обучение) 

 

16 2 000,00 

 - безопасные методы и приемы выполнения  работ на высоте с 

применением средств подмащивания - (очно-заочное обучение) 
 16 3 200,00 

7.6. - безопасные методы и приемы выполнения  работ  на высоте без 

применения средств подмащивания для работников 1 группы - 

(очно-заочное обучение) 

 16 3 200,00 

7.7. - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмащивания для работников 2 группы - 

(очно-заочное обучение) 

 16 3 200,00 

7.8. - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмашивания для работников 3 группы - 

(очно-заочное обучение) 

 16 3 200,00 

7.9. - безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без 

применения средств  подмащивания с применением систем 

канатного доступа для работников 1 группы (очное обучение с 

практическими занятиями на  учебно- тренировочной площадке – 

полигоне ) 

 

40 14 000,00 



7.10. - безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без 

применения средств подмащивания с применением систем 

канатного доступа для работников   2 группы (очное обучение с 

практическими занятиями на учебно- тренировочной площадке – 

полигоне ) 

 

40 14 000,00 

7.11. - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмашивания с применением  систем 

канатного доступа для работников 3 группы ((очное обучение с 

практическими занятиями на учебно- тренировочной площадке – 

полигоне ) 

 

40 

 
14 000,00 

7.12. - безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без 

применения средств  подмащивания с применением систем канатного 

доступа для работников 1 группы»  Внеочередное обучение и 

проверка знаний (очное обучение) 

 

16 7000,00 

7.12.

1. 

- безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без 

применения средств  подмащивания с применением систем канатного 

доступа для работников 2 группы»  Внеочередное обучение и 

проверка знаний (очное обучение) 

 

16 7000,00  

7.12.

2. 

- безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без 

применения средств  подмащивания с применением систем канатного 

доступа для работников 3 группы» Внеочередное обучение и 

проверка знаний (очное обучение) 

 

16 7000,00 

7.13. - безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без 

применения средств  подмащивания с применением систем 

канатного доступа для работников 1 группы (повторное обучение) 

 

16 5 000,00 

7.14. - безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без 

применения средств подмащивания с применением систем 

канатного доступа для работников   2 группы (повторное обучение) 

 

16 5 000,00 

 - безопасные методы и приемы выполнения работ  на высоте без 

применения средств подмашивания с применением  систем 

канатного доступа для работников 3 группы (повторное обучение) 

 

16 5 000,00 

9. «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций» (без отрыва от производства) 

 
72 3000,00 

10. «Обеспечение экологической безопасности руководителями, 

специалистами общехозяйственных систем управления»  

 
72 3000,00 

11 Подготовки ответственных лиц за организацию проведения 

испытаний и проверку целостности пожарных лестниц и 

ограждений на кровлях зданий и сооружений 

 

16 4200,00 

Раздел 3. Промышленная безопасность 
1. Обучение по программе повышения квалификации в области 

промышленной безопасности для сдачи экзамена в Ростехнадзоре (А.1; 

Б.1.; Б.2; Б.7.;Б.8.; Б.9.;) Г.1.; Г.2) 

 40 2000,00 

за 

область 

 Раздел 4. Электробезопасность 
1. Обучение по программе повышения квалификации «Устройство и 

безопасная эксплуатация электроустановок   напряжением до 1000 

В – II квалификационная группа» – заочное обучение, без отрыва от 

производства 

 72 2500,00 

2. Обучение по программе повышения квалификации «Устройство и 

безопасная эксплуатация электроустановок   напряжением до 1000 В – 

II квалификационная группа» –очное обучение,  

 72 7000,00 

3. Обучение по программе повышения квалификации «Устройство и 

безопасная эксплуатация электроустановок   напряжением до 1000 

В – III квалификационная группа» – очно - заочное обучение, без 

отрыва от производства  

 40 2000,00 

4. Обучение по программе повышения квалификации «Устройство и 

безопасная эксплуатация электроустановок   напряжением до 1000 В – 

III квалификационная группа» очно - заочное обучение, без отрыва от 

производства 

 40 5000,00 

5. Обучение по программе повышения квалификации «Устройство и 

безопасная эксплуатация электроустановок   напряжением до 1000 

В – IV квалификационная группа» – заочное обучение, без отрыва 

от производства 

 40 2000,00 



6. Обучение по программе повышения квалификации « «Устройство и 

безопасная эксплуатация электроустановок   напряжением до и 

выше  1000 В - V квалификационная группа» – заочное обучение, 

без отрыва от производства 

 40 2500.00 

 Раздел 5. Предаттестационная подготовка 
1. Предаттестационная подготовка для сдачи экзамена в ЦОК (лифтовое 

оборудование) для лиц, обучившихся ранее в других образовательных 

учреждениях 

 8 4 950,00 

 
На основании п.2 ст.346.11 НК РФ предприятие не является плательщиком НДС.  
Основание: информационное письмо о возможности применения УСНО инспекции ФНС России по г. Сургуту № 4894 от 18.03.2015г.  

 
Прошу Вас обратить внимание, что в  коммерческом предложении отражены не все образовательные курсы.  

Окончательная стоимость обучения и сроки обучения определяется договором на оказание 

образовательных услуг. 
 

Наши  контакты: тел.: 8 (3462) 58-17-32, 8-922-426-11-84 

E-mail: 379319@mail.ru  
 

 

mailto:379319@mail.ru

