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ПРИКАЗ 

 

 

11.01.2021г.                                                                                             № ЦГНО 04-21 
 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения по программам дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения согласно 

Приложению 1. 

2. Должностным лицам и сотрудникам ЧОУ ДПО «Центр Горно-Нефтяного 

Обучения» изучить и в своей деятельности руководствоваться настоящим 

приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

      Директор                                                                                                 Е.А. Столбов                                
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Приложение №1 

к приказу ЧОУ ДПО «ЦГНО» 

от «11» января 2021г.№ ЦГНО 04-21 

 
№ п/п Наименование программы (курса) Стоимость 

обучения, 

руб./чел.  

Программы повышения квалификации 

1 Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда  2 000 

2 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов общим 

требованиям промышленной безопасности, установленных федеральными 

законами  и  иными  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (область А.1) - для аттестации в комиссии предприятия 

3 000 

3 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов общим 

требованиям промышленной безопасности, установленных федеральными 

законами  и  иными  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (область А.1) - для аттестации в Территориальной 

аттестационной комиссии 

Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

3 500 

4 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов согласно  

Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому м 

атомному надзору №233 от от 6 апреля 2012 г. "Об утверждении областей 

аттестации 

(проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" - для аттестации в Территориальной 

аттестационной комиссии 

Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

2 000                                                

( каждая  

подобласть 

аттестации) 

5 Повышение квалификации электротехнического  

(электротехнологического) персонала (II,III,IV,V квалификационная группа) 

2 000 

6 Пожтехминимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств   и проведение 

противопожарного инструктажа (или без инструктажа) 

2 000 

7 Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

2 000 

8 Пожтехминимум для работников, выполняющих газоэлектросварочные и 

другие огневые работы, связанные с взрывопожароопасным производством. 

1 500 

9 Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве 1 300 

10 Требования охраны труда при работе на высоте 3 группа 2 000 

11 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 2 группа 2 000 

12 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 1 группа 2 000 

13 Супервайзинг при текущем и капитальном ремонте скважин 15 000 

14 Повышения квалификации специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

6 000 

15 Безопасность строительства и осуществления строительного контроля 6 000 

16 Безопасные методы проведения газоопасных работ 1 группы в 

изолирующих дыхательных аппаратах 

1 500 

17 Безопасность дорожного движения 900 



 

18 Защитное вождение, зимнее вождение или вождение в сложных условиях 2 000 

19 Комплект оборудования для промывки скважин 1 500 

20 Лаборант по анализу газов и пыли 3 000 

21 Подготовка персонала к отбору и анализу проб газовоздушной среды   

переносными газоанализаторами, газосигнализаторами 

3 000 

22 Подготовка персонала, на допуск к ведению работ по капитальному и 

подземному ремонту скважин с использованием колтюбинговых установок 

2 000 

23 Подготовка персонала, на знание правил безопасности проведения работ 

повышенной опасности ПОТ Р О-14000-005-98 

2 000 

24 Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) 2 000 

25 Право технического руководства ведения горных работ при бурении и 

капитальном ремонте скважин 

10 000 

26 Управление грузоподъёмными машинами с пола 1 500 

27 Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 

 

1 500 

28 Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 3 000 

 

Программы профессионального обучения 

16 Получение новой профессии  8 000 

17 Повышение квалификационного разряда 6 000 

Программы профессиональной переподготовки 

18 Охрана труда и техносферная безопасность 15 000 

19 Диспетчер автомобильного транспорта 8 000 

20 Контролер автомобильного транспорта 8 000 

21 Педагогика профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




