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Коммерческое предложение 

от 01.09.2022 г. 

Программа А «Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования СУОТ» 

Категория обучаемых лиц 

- Руководители и заместители организации, на которых возложены 
обязанности по ОТ; 
- Руководители структурных подразделений и их заместители; 
- Специалисты по ОТ; 
- Члены комитетов (комиссий) по ОТ 

Форма обучения / 
Вид обучения 

Дистанционная / повышение квалификации 

Периодичность обучения Один раз в 3 года 

Продолжительность обучения 
Программа 16 часов 

Выдаваемый документ Удостоверение о проверке знаний, протокол 

Стоимость за 1 чел. 

1 950 руб. 

Программа Б «Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ при воздействии вредных и опасных 

производственных факторов» 

Категория обучаемых лиц 

- Руководители структурных подразделений и их заместители; 
- Специалисты по ОТ; 
- Члены комитетов (комиссий) по ОТ 
- Весь состав комиссии по проверке знаний 
- Лица, проводящие инструктажи и обучение по ОТ 

Периодичность обучения Один раз в 3 года 

Продолжительность обучения Программа 16 часов 

Выдаваемый документ Удостоверение о проверке знаний, протокол 

Стоимость за 1 чел. 

1 950 руб. 
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Программа «Оказание первой помощи пострадавшим» 

Категория слушателей 

- Весь состав комиссии по ПП 
- Специалист по ОТ 
- Лица, проводящие обучение по ПП 
- Работники рабочих профессий 
- Работники, обязанные оказывать ПП в соответствии с требованиями 
НПА 
- Работники автотранспортных средств 
- Работники, проводящие инструктаж 

Периодичность обучения Один раз в 3 года 

Продолжительность обучения Программа 16 часов 

Выдаваемый документ Удостоверение  

Стоимость за 1 чел. 

1 000 руб. 
 

 

 

 

Программа В «Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ повышенной опасности»  

(работа на высоте, ОЗП) 

Категория слушателей 
- Лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ 
повышенной опасности 
- Работники, выполняющие работы повышенной опасности 

Периодичность обучения 

устанавливается соответствующими нормативными правовыми 
актами, содержащими государственные нормативные требования 
охраны труда, или в случае отсутствия указанных требований – не 
реже одного раза в год 

Продолжительность обучения В соответствии с нормативно-правовыми актами 

Выдаваемый документ Удостоверение, протокол  

Стоимость за 1 чел. 

1 950 руб. 
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Программа «Обучение по использованию (применению) СИЗ» 

Категория слушателей 

- Весь состав комиссии о проверке знаний по использованию 
(применению) СИЗ 
- Специалист по ОТ 
- Лица, проводящие обучение по использованию (применению) СИЗ 
- Специалисты по ОТ 
- Члены комитетов (комиссий) по ОТ 
- Работники, применяющие СИЗ, применение которых требует 
практических навыков 

Периодичность обучения Один раз в 3 года 

Продолжительность обучения Программа 16 часов 

Выдаваемый документ Удостоверение  

Стоимость за 1 чел. 

1 000 руб. 

Программа «Повышение квалификации электротехнического 
персонала» 

Категория слушателей 

В рамках данного курса проводится обучение для присвоения или 
подтверждения II, III, IV, V квалификационной группы по 
электробезопасности для электротехнического персонала, 
допущенного к работам с электроустановками и электрическим 
оборудованием (сварщики, машинисты грузоподъёмной техники, 
водители электрических погрузчиков и др.); электротехнического 
персонала, имеющего право единичного обслуживания, подключения, 
осмотра, отключения электроустановок от сети напряжения до 1000 В; 
электротехнического персонала, имеющего право обслуживать 
электроустановки свыше 1000 В; электротехнический персонал, 
ответственный за электрохозяйство, а также других инженерно-
технических работников с правом руководства работами в 
электроустановках напряжением до и выше 1000 В 

Форма обучения / 
Вид обучения 

Дистанционная / предаттестационная подготовка 

Периодичность обучения Один раз в 5 лет 

Продолжительность обучения Программа 72 часа 

Выдаваемый документ Удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость за 1 чел. 

2 750 руб. 
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Программа повышения квалификации в области пожарной 
безопасности 

Категория слушателей 

1) лица, являющиеся ответственными за обеспечение ПБ на объектах защиты, в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, 
отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности; 2) руководители эксплуатирующих 
и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, 
связанную с обеспечением ПБ на объектах защиты, либо назначенные ими 
ответственные за обеспечение ПБ на объектах защиты лица; 3) ответственные 
должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического 
и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их 
обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 
и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, 
определяемые руководителем организации;      4)  лица, на которых возложена 
трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; 5) лица, 
замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике; 6) 
иные лица, определяемые руководителем организации. 

Основание 
прохождения 
обучения 

ПРИКАЗ МЧС от 18.11.2021 № 806, от 05.09.2021 № 596 

Форма обучения / 
Вид обучения 

Дистанционная / повышение квалификации 

Периодичность 
обучения 

Один раз в 3 года 

Продолжительность 
обучения 

Программа 16 часов 

Выдаваемый 
документ 

Удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость за 1 чел. 

1 950 руб. 
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Программа «Гражданская оборона и защита населения  
в чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС)» 

Категория слушателей 

Руководящий состав, а также уполномоченные лица на решение задач в 
области ГО и ЧС. 
Важно! Руководитель организации не может выполнять функцию 
уполномоченного. 

Форма обучения / 
Вид обучения 

Дистанционная / повышение квалификации 

Периодичность обучения Один раз в 5 лет 

Продолжительность 
обучения 

Программа 72 часа 

Выдаваемый документ Удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость за 1 чел. 

3 300 руб. 
 

Программа «Экологическая безопасность» 

Категория слушателей 
Руководящий состав, а также уполномоченные лица на решение задач в области 
«Экологической безопасности». 

Форма обучения / 
Вид обучения 

Дистанционная / повышение квалификации 

Периодичность обучения Один раз в 5 лет 

Продолжительность 
обучения 

Программа 72 часа 

Выдаваемый документ Удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость за 1 чел. 

5 500 руб. 
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Программа «Профессиональная переподготовка для специалистов по 
охране труда» 

Категория слушателей 
Специалисты по охране труда, не имеющих профильного высшего или 
среднего специального образования. 

Форма обучения / 
Вид обучения 

Дистанционная / профессиональная переподготовка 

Продолжительность обучения Программа 256 часов 

Выдаваемый документ Диплом о профессиональной переподготовке 

Стоимость за 1 чел. 

13 000 руб. 
 

Программа «Специалист по противопожарной профилактике» 

Категория слушателей 
Лица, ответственные за пожарную безопасность, не имеющие 
профильного высшего или среднего специального образования. 

Форма обучения / 
Вид обучения 

Дистанционная / профессиональная переподготовка 

Продолжительность обучения Программа 256 часов 

Выдаваемый документ Диплом о профессиональной переподготовке 

Стоимость за 1 чел. 

13 000 руб. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

Компания «Соцпартнер» внесена в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда, и имеет разрешение на право проведения обучени по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций. 

 


