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Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Учебно-деловой центр «Специалист»

П Р И К А З

г. Ижевск

30 декабря 2016 года № f

Об установлении стоимости платных образовательных услуг

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. «об образовании в 
Российской Федерации», «правилами оказания платных образовательных услуг», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения по программам дополнительного 
профессионального образования согласно Приложению №1 к настоящему приказу.

2. Сотрудникам руководствоваться настоящим приказом при заключении 
договоров об оказании платных образовательных услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполнительного директора Мухетдинову Люцию Флюровну.

Директор АНО «Специалист» Л.Г. Акшенцева



Приложение № 1 
к приказу АНО «Специалист» 

№ f  от 30.12.2016г.

Программы профессиональной переподготовки

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка по курсу 
"Техносферная безопасность. Охрана труда"

256 12 ООО руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка 
специалистов, ответственных за обеспечение безопасности 
дорожного движения

256 14 ООО руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка диспетчера 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта

256 14 000 руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка контролёра 
технического состояния автотранспортных средств

256 14 000 руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка по курсу 
"Управление персоналом"

256 13 000 руб.

Программы повышения квалификации

Транспортная безопасность

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Повышение квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 
(или) транспортном средстве

20 4 500 руб.

Управление государственными и муниципальными закупками

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(260ч)

260 8 500 руб.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
44 -  ФЗ (108ч)

108 4 500 руб.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
44 -  ФЗ (для руководителей)

40 4 500 руб.



Безопасность дорожного движения

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Программа подготовки и переподготовки специалистов по 
безопасности дорожного движения на автомобильном 
транспорте(48ч)

48 7 ООО руб.

Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения (32ч)

32 5 ООО руб.

Экологическая безопасность

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления

72 3 200 руб.

Обращение с медицинскими отходами 72 3 200 руб.

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
отходами I-IV класса опасности

112 4 400 руб.

Охрана труда

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда специалистов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также специалистов 
органов местного самоуправления в области охраны труда

40 1 350 руб.

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве

16 600 руб.

Повышение квалификации инженеров по охране труда, 
специалистов по охране труда и лиц, ответственных за 
состояние охраны труда в организации

72 3 500 руб.

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда педагогических работников образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования и 
руководителей производственной практики обучающихся

40 1 350 руб.

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда руководителей, заместителей руководителей, 
заместителей главных инженеров по охране труда,

40 1 350 руб.



работодателей -  физических лиц и иных лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов

40 1 350 руб.

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда специалистов служб охраны труда, 
работников, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда

40 1 350 руб.

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда руководителей, специалистов, инженерно- 
технических работников, осуществляющих организацию, 
руководство и проведение работ на рабочих местах и в 
производственных подразделениях, а также контроль и 
технический надзор за проведением работ

40 1 350 руб.

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда членов комиссий по охране труда

40 1 350 руб.

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда групп смешанного состава

40 1 350 руб.

Пожарная безопасность:

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей 
организаций и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность, и проведение противопожарного инструктажа

28 1 200 руб.

Охрана труда при работе на высоте

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте без применения средств подмащивания, 
выполняемых на высоте 5 м и более, а также работ, 
выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии 
защитных ограждений либо при высоте защитных 
ограждений, составляющей менее 1,1м, работников 2 
группы безопасности

16 2 000 руб.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте без применения средств подмащивания,

18 2 000 руб.



выполняемых на высоте 5 м и более, а также работ, 
выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии 
защитных ограждений либо при высоте защитных 
ограждений, составляющей менее 1,1м, работников 3 
группы безопасности

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте без применения средств подмащивания, 
выполняемых на высоте 5 м и более, а также работ, 
выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии 
защитных ограждений либо при высоте защитных 
ограждений, составляющей менее 1,1м, работников 3 
группы безопасности (специалисты, проводящие обучение 
работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий 
организаций, проводящих обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ на высоте, и работодателей)

18 2 ООО руб.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте с применением средств подмащивания (например 
леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и т.д.), а также на 
площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и 
более

16 2 ООО руб.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте без применения средств подмащивания, 
выполняемых на высоте 5 м и более, а также работ, 
выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии 
защитных ограждений либо при высоте защитных 
ограждений, составляющей менее 1,1м, работников 1 
группы безопасности

16 2 ООО руб.

Гражданская оборона

Курс обучения Кол-во часов Стоимость, руб.

Обучение по ГО и защите от ЧС должностных лиц и 
специалистов органов управления ГО и РСЧС

108 4 ООО руб.

Обучение по ГО и защите от ЧС должностных лиц и 
специалистов сил ГО и РСЧС

108 4 ООО руб.

Обучение по ГО и защите от ЧС председателей КЧС и ПБ 
организаций

108 4 ООО руб.

Обучение по ГО и защите от ЧС работников эвакуационных 
органов

72 4 ООО руб.



Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей занятий по 
ГО и защите от ЧС

36 4 ООО руб.

Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей 
организаций, не отнесенных к категории по ГО

72 4 ООО руб.

Обучение работающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

19 4 ООО руб.

Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей 
организаций, отнесенных к категории по ГО

72 4 ООО руб.

Обучение по ГО и защите от ЧС уполномоченного по 
решению задач в области ГО и ЧС

72 4 ООО руб.

Обучение по ГО и защите от ЧС членов КЧС и ПБ 
организаций

108 4 ООО руб.


