
 

«PromEcoStandart Group» - «Комплекс услуг в промышленно-

экологической сфере» 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №18832) 

 

Обучение и проверка знаний  

 Охрана труда, пожарно-технический минимум, обучение приемам оказания первой помощи  

 Обучение и  проверка знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

 

Дополнительное профессиональное образование 

 Повышение квалификации 

 Профессиональная переподготовка 

 

Формы обучения: 

 Очная (возможно в формате видеоконференции) 

 Заочная (с применение электронного обучения и/или  дистанционных образовательных 

технологий) 

 Очно-заочная (с применением электронного обучения, или дистанционных образовательных 

технологий) 

 

Возможно корпоративное обучение на базе предприятия (программы разрабатываются индивидуально 

под задачи каждого клиента, с использованием формата обучения, наиболее подходящего в каждом 

конкретном случае) 

 

Наименование программы 

Кол-

во 

часов 

Стоимость образовательных услуг 

 на 2021 год 

за одного Слушателя 

в зависимости от формы обучения, руб. 

 

 

 
Выдаваемый 

документ Заочная 

форма 

с применением 

электронного 
обучения или 

полностью 

дистанционно

го обучения1 

Очная 

форма 

 

(при заявке 
от 10 чел) 

Очно – заочная 

форма 2 

с применением 

электронного 
обучения или 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

(при заявке 

от 10 чел) 

1 2 3 4 5 6 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

(не зависимо от уровня образования) 

Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций (предприятий) 

40 1900 

 

3500 

 

от 2500  

 
удостоверение 

о проверке 

знаний  
и  

протокол 

комиссии 

Обучение по охране труда уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов 

40 2800 4900 от 3500 

 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве (или в образовательных 

организациях) 

24 1500 

 

2400 от 2000 

Обучение безопасным методам  и приемам выполнения 

работ на высоте. Работы без применения средств 

подмащивания (1,2,3 гр.)   

24 1900 

 

3500 от 2500 удостоверение 

о допуске к 
работе на 

высоте  

и  
протокол 

комиссии 

Обучение безопасным методам  и приемам выполнения 

работ на высоте. Работы с применением средств 

подмащивания  

 

16 1700 3000 2500 

 

                                                 
1 При заявке на обучение от 5 человек предусмотрена скидка. 
2 Стоимость обучения зависит от количества часов (дней) обучения по очной форме. 



 

1 2 3 4 5 6 

Пожарно-технический минимум для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств  

28 1700 

 

3400 от 2500  
 

удостоверение 

о проверке 
знаний  

и  

протокол 
комиссии 

Пожарно-технический минимум для руководителей и  

ответственных за пожарную безопасность в различных 

сферах деятельности  

10-16 1500 

 

3000 от 2500 

Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков 

11 1500 

 

3000 от 2500 

Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 

12 1500 

 

3000 от 2500 

Подготовка лиц на право работы с отходами I - IV 

классов опасности 

112 3000 

 

- от 4000 сертификат 

Курсовое обучение работников организаций 

 в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

36 3300 

 

- - удостоверение 

о проверке 

знаний 

Дополнительные профессиональные программы 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

для лиц, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование 

Обучение мерам пожарной безопасности 

руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств 

28 1900 

 

3800 от 2800 удостоверение о 

повышении 
квалификации 

установ-

ленного 

образца, 

удостоверение о 

проверке 

знаний  

и протокол 
комиссии 

Обучение мерам пожарной безопасности 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в различных сферах деятельности 

16 1700 

 

3400 от 2600 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления 

72 3200 

 
- от 4800 удостоверение 

о повышении 

квалификации 

установ-

ленного 

образца 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экологической безопасности при работах 

в области обращения с отходами I – IV классов 

опасности 

112 3400 

 

- от 5000 

Обеспечение экологической безопасности 

специалистами в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, ответственных за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности организации 

200 4900 

 
- от 6500 

Охрана труда для педагогических работников,  занятых 

оказанием образовательных  услуг по обучению 

вопросам охраны труда 

72 3600 - - 

Обучение работающего населения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

16 1900 - - 

Обучение руководителей в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

36 3300 

 

- - 

Система ХАССП. Практическое применение 

международных требований по безопасности пищевой 

продукции на предприятии 

16 3000 

 

4500 3500 

Энергосбережение и энергоэффективность 24 3200 4800 от 3500 

Организация учебной и учебно-производственной 

деятельности в профессиональном обучении, 

дополнительном профессиональном образовании 

44 2500 

 
- от 4000 

Разработка программно-методического обеспечения 

образовательных программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального 

образования 

 

44 2500 

 
- 4000 удостоверение 

о повышении 
квалификации 

установ-

ленного 
образца 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательных программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального 

образования 

32 2300 

 

- 4000  
 

 

 
 

 

удостоверение 
о повышении 

квалификации 

установ-
ленного 

образца 

Повышение квалификации специалистов 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 

химических и физических факторов производственной 

среды  

72 4500 

 

- - 

Повышение квалификации специалистов 

метрологических служб, испытательных, 

измерительных, химико-аналитических и др. 

лабораторий (полный перечень предоставляется по 

запросу)* 

72 

 

18-40 

- 

 

- 

- 

 

12500 –  

19000- 

21200 

 

- 

Радиационная безопасность 16 1800 - - 

Обеспечение радиационной безопасности при 

проведении работ с источниками ионизирующего 

излучения (генерирующими) в медицинских 

организациях 

72 
3100 

 
- - 

Радиационная безопасность при работе с 

генерирующими источниками ионизирующего 

излучения (персонал группы А) 

72 
3100 

 
- - 

Документационное обеспечение работы с персоналом 108 - - 7600 

Кадровое делопроизводство и документооборот 144 

72 

5000 

- 
- 

- 

- 

7000 

Психология управления 72 - - 7000 

Наименование программы 

Кол-

во 

часов 

Стоимость образовательных услуг 

 на 2021 год 

за одного Слушателя 

в зависимости от формы обучения, руб. 

 

 

 
Выдаваемый 

документ Заочная форма 

с применением 

электронного 

обучения или 
полностью 

дистанционного 

обучения 

Очно-заочная форма 

с применением электронного 

обучения, или 

дистанционных 
образовательных технологий 

(осуществляется при заявке 

от 10 чел)  

1 2 3 4 5 

Дополнительные профессиональные программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

для лиц, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование 

Профессиональная переподготовка специалистов в 

области охраны труда 

 
256 14700 

21000 

- 

диплом о 

профессиона-
льной 

переподготов-

ке установлен-
ного образца 

 

 

Профессиональная переподготовка специалистов 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 

физических факторов производственной среды 

256 15600 
21000 

- 

Программа профессиональной переподготовки 

специалистов испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) 

и измерениям физических факторов производственной 

(рабочей) среды, в жилых и общественных зданиях, на 

селитебной территории 
 

256 14100 21000  

Профессиональная переподготовка специалистов 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 

химических, биологических и  физических факторов 

производственной среды и факторов трудового 

процесса 

256 15600 
21000 

 

диплом о 

профессиона-
льной 

переподготов-

ке установлен-
ного образца 

 



 

1 2 3 4 5 

Программа профессиональной переподготовки  

специалистов испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) 

и  измерениям  химических факторов 

производственной среды  

256 16200 21500 
диплом о 

профессиона-
льной 

переподготов-

ке установлен-
ного образца 

 
Профессиональная переподготовка в области 

управления персоналом с присвоением квалификации 

«Специалист по управлению персоналом» 

256 15600 - 

 

* Полный перечень программ,  пожалуйста,  уточняйте у менеджеров! 

 

 

 

Директор ООО «Экологические Технологии»                                                Е.А.Шандригось 

 

 

 


