
 
Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного профессионального образования  
Учебный Центр «Проф-Сетера» 

Россия, 454090, г. Челябинск, Ленина, д. 25а, помещение 8 
Тел.: +7 (909) 08-159-98  

 е-mail: elaavgust@mail.ru 
  

ПРИКАЗ № 7 
 

«01» апреля 2021 г.                                                                        г. Челябинск 
 

Об утверждении стоимости программ  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить стоимость дополнительных профессиональных программ по 

курсам: «Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС» 
Шифр Программы обучения  Стоимость 

подготовки 1 
человека (очно) 

Стоимость 
подготовки 1 

человека (дист.) 
ГО-01 Основы управления при выполнении 

задач гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в организациях 

4000 3000 

ГО-02 Организация работы органов 
повседневного управления РСЧС 

4000 3000 

ГО-03 Организация подготовки населения в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

4000 3000 

ГО-04 Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера 

4000 3000 

 
2. Утвердить стоимость дополнительных профессиональных программ по 

курсам: «Обучение в области Антитеррористическая защищенность» 
 

Шифр Программы обучения  Стоимость 
подготовки 1 

человека (очно) 

Стоимость 
подготовки 1 

человека (дист.) 
А-01 Обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 
4000 4000 

 
 
 
 
 
 



3. Утвердить стоимость дополнительных профессиональных и 
общеобразовательных  программ по курсам: «Охрана труда» 
 

Шифр Программы обучения  Стоимость 
подготовки 1 

человека (очно) 

Стоимость 
подготовки 1 

человека (дист.) 
ОТ_01 «Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда  
руководителей организаций, 
заместителей руководителей 
организаций, в т.ч. курирующих 
вопросы охраны труда, заместителей 
главных инженеров по охране труда» 

2500 2500 

ОТ-02 «Обучение и проверка 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» 

2500 2500 

ОТ-03 «Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда  специалистов 
служб охраны труда, работников, на 
которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по 
охране труда» 

2500 2500 

ОТ-04 «Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональных союзов 
и иных уполномоченных работниками 
представительных органов» 

2500 2500 

ОТ-05 «Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда членов 
комитетов (комиссий) по охране труда» 

2500 2500 

ОТ-06 «Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда членов 
комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда организаций» 

2500 2500 

ОТ-07 «Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего 
профессионального, послевузовского 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования - преподавателей 

2500 2500 



дисциплин «охрана труда», 
«безопасность жизнедеятельности», 
«безопасность технологических 
процессов и производств», а также 
организаторов и руководителей 
производственной практики 
обучающихся» 

ОТ-08 «Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда групп 
смешанного состава» 

2500 2500 

ОТ-9 Охрана труда и безопасность 
технологических процессов и 
производств (повышение 
квалификации) 72 часа 

4500 4500 

ОТ-10 Безопасность технологических 
процессов  
и производств (переподготовка)  
256 часов 

14000 14000 

ОТ-11 Безопасность технологических 
процессов  
и производств (переподготовка)  
512 часов 

18000 18000 

4. Дополнительные профессиональные программы1 по курсу: «Безопасная 
организация работ»: 

ОТ-12 Обучение персонала, выполняющего 
работы в ограниченных и замкнутых 
пространствах (ОЗП) (1 группа) 
повышение квалификации 

2500 2500 

ОТ-13 Обучение персонала, выполняющего 
работы в ограниченных и замкнутых 
пространствах (ОЗП) (2 группа) 
повышение квалификации 

2500 2500 

ОТ-14 Обучение персонала, выполняющего 
работы в ограниченных и замкнутых 
пространствах (ОЗП) (3 группа) 
повышение квалификации 

2500 2500 

ОТ-15 Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте. 1 группа 
по безопасности работ на высоте» 
повышение квалификации 

2500 2500 

ОТ-16 Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте. 2 группа 
по безопасности работ на высоте» 
повышение квалификации 

2500 2500 

ОТ-17 
 
 
 

Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте. 3 группа 
по безопасности работ на высоте» 
повышение квалификации 

2500 
 
 
 

2500 
 
 
 

                                                           
1 Данные программы реализуются дополнительно к высшему и среднему профессиональному образованию 

 



5. Утвердить стоимость дополнительных профессиональных программ по 
курсам: «ПТМ» 
 

Шифр Программы обучения  Стои
мость 
подго
товки 

1 
челов

ека 
(очно) 

Стоимость 
подготовки 
1 человека 

(дист.) 

 ПТМ ПК-01 ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за ПБ 
пожароопасных производств 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-02 ПТМ для руководителей 
подразделений пожароопасных производств 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ-03   ПТМ для электрогазосварщиков и рабочих, 
осуществляющих огневые работы 16 часов 

800 800 

 ПТМ-04   ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные 
работы 16 часов 

1500 1500 

 ПТМ-05  ПТМ для киномехаников 7 часов 800 800 

 ПТМ ПК-
06   

ПТМ для руководителей подразделений, 
осуществляющих круглосуточную охрану организаций 
16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-07 ПТМ для руководителей сельскохозяйственных 
организаций и ответственных за ПБ 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ-08  ПТМ для механизаторов, рабочих и служащих 
сельскохозяйственных объектов  9 часов 

800 800 

 ПТМ ПК-09 ПТМ для ответственных за ПБ вновь строящихся и 
реконструируемых объектов 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-10  ПТМ для руководителей и ответственных за 
ПБ образовательных учреждений 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-11  ПТМ для воспитателей16 часов 2000 2000 

 ПТМ ПК-12  ПТМ для руководителей и ответственных за 
ПБ организаций бытового обслуживания 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-13 
 ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ 
организаций торговли, общественного питания, баз и 
складов 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-14  ПТМ для руководителей и ответственных за 
ПБ лечебных учреждений 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-15 
ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ 
театрально-зрелищных и культурно-просветительских 
учреждений 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-16  ПТМ для руководителей и ответственных за 
ПБ жилых домов и гостиниц 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-17  ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ в 
учреждениях (офисах) 16 часов 

2000 2000 

 ПТМ ПК-18  ПТМ для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность загородных и иных 
оздоровительных учреждений 16 часов 

2000 2000 

 



6. Утвердить стоимость дополнительных профессиональных программ по 
курсам: «Оказание первой помощи пострадавшим» 
 

Шифр Программы обучения  Стои
мость 
подго
товки 

1 
челов

ека 
(очно) 

Стоимость 
подготовки 
1 человека 

(дист.) 

ПП-01 Оказание первой помощи пострадавшим для рабочих и 
служащих различных форм собственности 

1000 1000 

ПП-02 Оказание первой помощи пострадавшим для 
руководителей и специалистов общеобразовательных 
и дошкольных учреждений, учреждений досуга, 
детских оздоровительных лагерей 

1000 1000 

ПП-03 Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве 

1000 1000 

      
 
Директор  
АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера»       Э.В. Смолькова 
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