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Охрана труда http://asnova.pro/protection_of_labour 
 

Согласно ТК РФ ст. 212, 225, а так же Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" в 

обязанности работодателя и  работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 

предпринимателей входит прохождение и проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

 Очно Дистант 

Для руководителей и специалистов, осуществляющих организацию, руководство, проведение работ на 

рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 

проведением работ 

2 500 2 000 

Для председателей и членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

 
3 500 2 000 

Для работников рабочих профессий: безопасные методы и приемы выполнения работ 

 
1 500  нет 

http://asnova.pro/protection_of_labour
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Пожарно-технический минимум http://asnova.pro/kursy-ptm 
 

Согласно приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций" руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 

пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей 

и имущества при пожаре 

 

 Очно Дистант 

Офисы и жилые дома 

1 850 1 550 

Культурно-досуговые учреждения 

Дошкольные учреждения и общеобразовательные школы 

Образовательные организации 

Для воспитателей дошкольных учреждений 

Учреждения здравоохранения 

Организации торговли, общественного питания, баз и складов 

Организации бытового обслуживания 

Для вновь строящихся и реконструируемых объектов 

Пожароопасное производство 

Для рабочих, осуществляющих пожарные работы 

Для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов 

Для работников, осуществляющих круглосуточную охрану 

Для работников, выполняющих электрогазосварочные работы 

 

Приемы оказания первой помощи пострадавшим http://asnova.pro/cd 
 

Согласно ТК РФ ст. 212, 225, а также Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", 

ГОСТа 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения.» обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве проводится работодателем при 

приеме на работу, при переводе на новую работу, а также 1 раз в год и в силу производственной необходимости для 

работающих самостоятельно или в группе. 

Организатор обучения может привлекать для обучения приемам первой помощи сторонних специалистов и обучающие 

организации, имеющие право на оказание данного вида образовательных услуг. 

 

 очно дистант 

На производстве 

 
900 900 

Педагогическим работникам 

 
900 900 

Подготовка инструкторов по оказанию первой помощи 

 
7000 нет 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Охрана труда + пожарно-технический минимум 

 
4150 3350 

Охрана труда + пожарно-технический минимум + оказание первой помощи 

 
5150 4350 

Пожарно-технический минимум + оказание первой помощи  

 
2550 2200 

 

 

Охрана труда при выполнении работ на высоте http://asnova.pro/obucheniye-rabotam-na-vysote 
 

Согласно приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по 

охране труда при работе на высоте" работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о 

профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. 

Аттестация по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, с применением средств подмащивания, а 

также работам, выполняемым на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более 
1 800 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, I группа 

Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем 

работника, назначенного приказом работодателя (рабочие) 
2 300  

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, II группа 

Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на 

производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте 
2 700  

http://asnova.pro/kursy-ptm
http://asnova.pro/cd
http://asnova.pro/obucheniye-rabotam-na-vysote
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Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, III группа 

Работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение 

работ на высоте, за проведение инструктажей  

2 850 

Преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, 

проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте  

Работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ  

Работники, выдающие наряды-допуски  

Специалисты по охране труда  

Должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте 

 

Промышленный альпинизм http://asnova.pro/promyshlennyj-alpinizm 
 

Профессиональная подготовка: "Промышленный альпинист" (выполнение работ на высоте с 

применением систем канатного доступа) 
12 000  

Повышение квалификации по профессии "Промышленный альпинист" (выполнение работ на высоте с применением систем 

канатного доступа) (повышение группы допуска для специалистов, имеющих практический опыт работы промышленным 

альпинистом более года,  экзамен)  
 

8 000 

Повышение квалификации по программе: "Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте с применением технологии промышленного альпинизма и систем канатного доступа" 

(для руководителей) 

10 000 

Ежегодная переаттестация 2 300  

 

Гражданская оборона и антитеррористическая защищенность http://asnova.pro/cd 
 

Согласно Федерального закона "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» подготовка 

работников в области гражданской обороны является обязательной и проводится в учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации (далее именуются - учебно-методические 

центры) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны. 

 

 

 
очно дистант 

Гражданская оборона 

 
3 500 3 500 

Антитеррористическая безопасность и противодействие терроризму 

 
2 500 нет 

 

Специальная оценка условий труда http://asnova.pro/pp 
 

 

Общие вопросы специальной оценки условий труда (для членов комиссии) 
2 500 2 500 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по охране труда и управлению персоналом 

http://asnova.pro/pp 
 

 
Подготовка 

(очно) 

Подготов

ка 

(дистант.) 

Повышение 

квалификаци

и (очно) 

Повышение 

квалификаци

и (дистант.) 

Специалист по охране труда 25 000 15 000 8 000 3 000 

 

 

Специалист по управлению персоналом 

25 000 15 000 8 000 7 000 

Профессиональная переподготовка "Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность" 

http://asnova.pro/perepodgotovka-po-ekologii 

 
Программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в области профессиональной переподготовки руководящих 

работников и специалистов, субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, для изучения их теоретических и практических умений в связи с повышением требований к уровню  квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в области охраны окружающей среды, а также в 

соответствии со ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

 Очно Дистант   

Профессиональная переподготовка "Экология, охрана окружающей среды, 

экологическая безопасность" 
- 15 000   

 

Экологическая безопасность http://asnova.pro/obuchenie-po-ecologii 
 

 очно дистант 

http://asnova.pro/promyshlennyj-alpinizm
http://asnova.pro/cd
http://asnova.pro/pp
http://asnova.pro/pp
http://asnova.pro/perepodgotovka-po-ekologii
http://asnova.pro/obuchenie-po-ecologii
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Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами  
7 000  

3 500 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления  
6 000  3 500 

 

Строительный контроль http://asnova.pro/povysheniye-kvalifikatsii-stroiteley 
 

Безопасность и качество общестроительных работ  8 000  6 500 

Осуществление работ по реконструкции, кап. ремонту особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства 
8 000  6 500 

 

Лифтовое хозяйство http://asnova.pro/pp 
 

 очно дистант 

Требования безопасности эксплуатации лифтового хозяйства 4500 4 000 

Повышение квалификации лиц, ответственных за организацию эксплуатации лифтов 4500 4 000 

Повышение квалификации лиц, ответственных за организацию обслуживания и ремонта 

лифтов 

4500 
4 000 

 

Безопасность дорожного движения http://asnova.pro/perepodgotovka-po-bdd 
 

Безопасность дорожного движения по защитному и зимнему вождению 3000  

Профессиональная переподготовка «Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

 

15 000 

 

12 000 

Профессиональная переподготовка «Контролер технического состояния автомобильных 

средств» 

 

15 000 
12 000 

Профессиональная переподготовка «Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» 

 

15 000 
12 000 

 

Повышение квалификации по отдельным видам работ (рабочих профессий) http://asnova.pro/pp 
 

Согласно ТК РФ ст. 195.3 требований настоящего Кодекса, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. 

 

Газовый монтажный пистолет   

 
Повышение квалификации оператора по обслуживанию и эксплуатации газового 

монтажного пистолета  
3 500  

 Руководитель работ с применением газового монтажного пистолета  3 500  

Монтажник   

 
Монтажник по монтажу полипропиленовых, металлопластиковых и полиэтиленовых 

труб  
4 500  

Обслуживание объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности   

 
Персонал, осуществляющий ремонт и обслуживание объектов химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности  
5 000  

Пороховой инструмент   

 
Обучение и аттестация руководителей работ с применением пороховых инструментов 

при производстве монтажных и специальных строительных работ  
2 800  

 
Обучение и аттестация операторов порохового инструмента при производстве 

монтажных и специальных строительных работ  
2 800  

Рабочий люльки   

 Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)  2 450  

 
Рабочий, находящийся в люльке строительного подъемника (грузопассажирского и 

фасадного)  
2 450  

Рабочий по управлению грузоподъемными кранами мостового типа   

 
Рабочий по управлению грузоподъемными кранами мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами дистанционного управления  
2 450  

 
Рабочий по управлению грузоподъемными кранами мостового типа с пола (крановщик-

оператор крана, управляемого с пола)  
2 450  

Сосуды, работающие под давлением  

 
Повышение квалификации персонала, эксплуатирующего сосуды, работающие под 

давлением  
2 450  

БЕЛАЗ  

 
Повышение квалификации "Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 

карьерных самосвалов БелАЗ" 
8 000 

http://asnova.pro/povysheniye-kvalifikatsii-stroiteley
http://asnova.pro/pp
http://asnova.pro/perepodgotovka-po-bdd
http://asnova.pro/pp
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Промышленная безопасность http://asnova.pro/order233 

(с последующей сдачей в Ростехнадзоре) 

В ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

введена новая Статья 14.1. Подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности (N 271-ФЗ от 

29.07.2018):  

1. Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность на опасном 

производственном объекте, в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований промышленной 

безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное профессиональное образование в области 

промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности. Категории таких 

работников определяются Правительством Российской Федерации.  

 

Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2019 года. 

 Повышение квалификации по промышленной безопасности 6 000  

А Общие требования промышленной безопасности  Очно Дистант 

А.1 Основы промышленной безопасности 1 850 1 200 

Б.1 Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность  Очно Дистант 

Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов 

2 450 2 450 

Б.1.2 Эксплуатация объектов нефтепереработки 

Б.1.3 Эксплуатация объектов химии и нефтехимии  

Б.1.5 Эксплуатация хлорных объектов 

Б.1.6 Эксплуатация производств минеральных удобрений 

Б.1.7 Эксплуатация аммиачных холодильных установок  

Б.1.9 Эксплуатация газоперерабатывающих заводов и производств  

Б.1.10 Эксплуатация объектов нефтехимии в электроэнергетике  

Б.1.11 Проектирование объектов химической промышленности  

Б.1.12 Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности  

Б.1.13 Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности 

Б.1.14 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов химической 

промышленности 

Б.1.15 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов химической и 

нефтехимической промышленности  

Б.1.16 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей 

промышленности  

Б.1.17 
Безопасное проведение ремонтных работ на химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах  

Б.1.19 Организация безопасного проведения газоопасных работ  

Б.1.22 
Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на 

взрывоопасных и вредных газах  

Б.1.23 Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов  

Б.1.25 Производство водорода методом электролиза воды 

Б.2 Нефтяная и газовая промышленность  Очно Дистант 

Б.2.1 Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 

2 300 2 300 

Б.2.2 Ремонт нефтяных и газовых скважин 

Б.2.3 Проектирование объектов нефтегазодобычи  

Б.2.4 
Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи  

Б.2.6 Бурение нефтяных и газовых скважин  

Б.2.7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы  

Б.2.8 Магистральные газопроводы  

Б.2.9 Эксплуатация магистральных трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака  

Б.2.10 Эксплуатация нефтепромысловых трубопроводов для транспорта нефти и газа  

Б.2.11 Производство, хранение и выдача сжиженного природного газа на ГРС МГ и АГНКС  

Б.2.12 Подземные хранилища газа в пористых пластах  

Б.2.13 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и 

газовой промышленности  

Б.2.15 
Эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими 

на взрывоопасных и вредных газах  

Б.2.16 Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов 

Б.2.18 Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья 

Б.3 Металлургическая промышленность  Очно Дистант 

Б.3.1 Литейное производство черных и цветных металлов 

3 000 3 000 

Б.3.2 Медно-никелевое производство  

Б.3.3 Коксохимическое производство  

Б.3.4 Производство первичного алюминия  

Б.3.5 Производство редких, благородных и других цветных металлов  

Б.3.6 Сталеплавильное производство  

Б.3.7 Производство ферросплавов  

Б.3.8 Производство с полным металлургическим циклом  
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Б.3.9 
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

металлургической промышленности  

Б.3.19 Энергетические службы металлургических предприятий 

Б.4 Горная промышленность  Очно Дистант 

Б.4.1 Обогащение полезных ископаемых  

1 950 1 950 

Б.4.2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт подземных сооружений  

Б.4.3 Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом  

Б.4.4 Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом  

Б.4.5 Проектирование опасных производственных объектов горной промышленности 

Б.5 Угольная промышленность  Очно Дистант 

Б.5.1 Разработка угольных месторождений открытым способом  

2 450 2 450 Б.5.2 Обогащение и брикетирование углей (сланцев)  

Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом 

Б.6 Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ  Очно Дистант 

Б.6.1 При осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием  

2 500 2 500 

Б.6.2 
При осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений  

Б.6.3 При осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых  

Б.6.4 При осуществлении разработки пластовых месторождений полезных ископаемых  

Б.6.5 
При осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и 

гидроминеральных ресурсов 

Б.7 Объекты газораспределения и газопотребления  Очно Дистант 

Б.7.1 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления  1 850 1500 

Б.7.2 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы  1 850 1 850 

Б.7.6 Проектирование сетей газораспределения и газопотребления  1 850 1 850 

Б.7.8 
Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

газораспределения и газопотребления  
1 850 1 850 

Б.7.9 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива 1 850 1 850 

Б.8 Оборудование, работающее под давлением  Очно Дистант 

Б.8.21 
Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими 

теплоносителями) на опасных производственных объектах  
1 850 1850 

Б.8.22 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах  1 850 1850 

Б.8.23 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах  1 850 1 500 

Б.8.24 
Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных 

объектах  
1 850 1850 

Б.8.25 

Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых 

на опасных производственных объектах  

1 850 1850 

Б.8.26 

Проектирование, строительство, реконструкция, кап. ремонт и техническое перевооружение 

опасных производств. объектов, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 

(реконструкция) оборудования под изб. давлением на опасных производственных объектах 

1 850 1850 

Б.9 Подъемные сооружения  Очно Дистант 

Б.9.31 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов  

1 650 1650 Б.9.32 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей  

Б.9.33 
Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в 

процессе эксплуатации опасных производственных объектов 

Б.10 Транспортирование опасных веществ  Очно Дистант 

Б.10.1 Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом  
1 950 1950 

Б.10.2 Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 

Б.11 Объекты хранения и переработки растительного сырья  Очно Дистант 

Б.11.1 
Строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки 

растительного сырья  

6 000 6 000 
Б.11.2 

Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов 

хранения и переработки растительного сырья  

Б.11.3 

Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и 

эксплуатация технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах 

хранения и переработки растительного сырья 

Б.12 Взрывные работы Очно Дистант 

Б.12.1 

Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах 

горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не 

опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные работы  
6 500 5 500 

Б.12.2 Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы  

 

Энергетическая безопасность http://asnova.pro/order233 
 

Г.1 Работы в электроустановках потребителей (электробезопасность)  Очно Дистант 

Г.1.1 
Эксплуатация электроустановок (на II, III, IV, V групп до и выше 1000 В по 

электробезопасности) 
3 850 3 500 
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Г.2 Работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях   

Г.2.1 Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 3 800 3 800 

 

Обучение водителей и машинистов самоходной техники http://asnova.pro/laborer 
 

Обучение проводятся на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 17778 от 15.07.2015г.  

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и   свидетельства ГОСТЕХНАДЗОРа № АВ 000634 

от 13 января 2017г. В соответствии с Главой 26.2 п.2 ст. 346.12, 346.13 НК РФ организация не является плательщиком НДС.  

 

Водитель внедорожных транспортных средств  

 

Профессионал

ьная 

подготовка 

Переподготов

ка 

АI Водитель внедорожных мототранспортных средств категории (квадроцикл, снегоход) АI 5 000 нет 

АII Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АII 10 000 нет 

АIII Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АIII 12 000 нет 

Водитель погрузчика    

 Водитель погрузчика (с двигателем внутреннего сгорания;)  8 000 5 500 

 Водитель погрузчика аккумуляторного свыше 4 кв 8 000 нет 

 Водитель аккумуляторного погрузчика до 4кВт. (штабелёра) 4 500 нет 

Машинист    

 Машинист автогрейдера  10 000 6 500 

 Машинист бульдозера  10 000 6 500 

 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами  10 000 6 500 

 Машинист экскаватора одноковшового  8 500 6 500 

 Машинист бурильно-крановой самоходной машины  8 500 6 000 

 Машинист трубоукладчика  10 000 7 000 

 Машинист укладчика асфальтобетона  12 000 8000 

Тракторист  

 Тракторист  8 000 6 500 

При формировании группы от 10 человек, действует дополнительная скидка -10% 

     Наш учебный центр предоставляет возможность выезда преподавателя на Ваше предприятие для обучения по направлениям. 

Указанное предложение действует для организаций с заявкой от 10 человек и более по одному направлению. 

 

 

Рабочие профессии http://asnova.pro/laborer 

Согласно ТК РФ ст. 195.3 требований настоящего Кодекса, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Рабочая профессия 

Профессио-

нальная 

подготовка 

Перепод-

готовка 

Повышение 

квалификаци

и 

Арматурщик  4 800 3 850 3 850 

Бетонщик  4 800 3 850 3 850 

Газорезчик  8 000 7 000 7 000 

Газосварщик  7 500 6 500 6 500 

Каменщик  4 800 3 850 3 850 

Лебедчик  8 000 7 000 7 000 

Лифтер по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов  3 800 3 500 3 500 

Маляр строительный  4 800 3 500 3 500 

Машинист автовышки и автогидроподъемника  8 000 5 800 5 800 

Машинист автокомпрессора  6 500 5 800 5 800 

Машинист бетононасосной установки 6 500 5 800 5 800 

Машинист компрессорных установок 6 500 5 800 5 800 

Машинист крана мостового типа  8 500 7 500 7 500 

Машинист (оператор) крана-манипулятора  8 000 7 000 7 000 

Машинист растворонасоса 6 500 5 800 5 800 

Машинист подъемника строительного грузопассажирского  -       - 2 450 

Машинист подъемника строительного (фасадного и грузопассажирского)  8 500 7 500 7 000 

Монтажник наружных трубопроводов  6 500 6 000 5 500 

Монтажник по монтажу алюминиевых и пластиковых конструкций  - - 4 500 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  6 500 6 000 5 500 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования  6 500 6 000 5 500 

Монтажник светопрозрачных конструкций  6 500 6 000 5 500 

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации  
6 500 6 000 5 500 

Монтажник строительных машин и механизмов  6 500 6 000 5 500 

http://asnova.pro/laborer
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Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций  6 500 6 000 5 500 

Монтажник электрических подъемников (лифтов) 6 500 6 000 5 500 

Оператор автозаправочной станции  6 500 6 000 5 500 

Плотник  8 000 7 000 6 500 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 8000 - - 

Сверловщик  8 000 7 000 6 500 

Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем  7 500 7 000 6 500 

Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов  7 500 7 000 6 500 

Слесарь по ремонту автомобилей  7 500 7 000  6 500 

Слесарь-ремонтник 7 500 7 500  

Слесарь-сантехник  7 500 7 000 3 500 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 7 500 7 000 6 500 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  10 000 9 000 8 000 

Слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных 

кранов 
8 500 7 500 

6 800 

Столяр  7 800 7 000 6 500 

Стропальщик  2 450 2 450 2 450 

Токарь  8 000 7 000 6 500 

Токарь-карусельщик  11 000 10000 9 000 

Токарь-расточник на станках с ЧПУ  12 000 11000 9 000 

Фрезеровщик  8 500 8 000 7 500 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  7 500 6 500 6 500 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

грузоподъемных кранов  
7 500 6 500 6 000 

Обучение проводится на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 17778 от 15.07.2015г.  

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и   свидетельства ГОСТЕХНАДЗОРа № АВ 000634 

от 13 января 2017г. В соответствии с Главой 26.2 п.2 ст. 346.12, 346.13 НК РФ организация не является плательщиком НДС. При 

формировании группы от 10 человек действует дополнительная скидка -10% Наш учебный центр предоставляет возможность 

выезда преподавателя на Ваше предприятие для обучения по направлениям. Указанное предложение действует для организаций с 

заявкой от 10 человек и более по одному направлению. 

  

СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА http://asnova.pro/specocenka 

 

 Стоимость за 1 р/м 

Рабочее место офисного работника, ИТР От 1500 руб. 

Рабочее место рабочих специальностей 
от 2000 руб., в зависимости от количества исследуемых 

факторов. 

 

    Учебно-экспертный центр «ASNOVA» приглашает Вас к сотрудничеству и предлагает услуги по проведению 

специальной оценки условий труда (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»), а также проведение производственного лабораторного контроля вредных и опасных производственных 

факторов на рабочих местах, разработку документации в сфере охраны труда, в том числе разработку программы 

производственного контроля и разработку документов по охране труда. 

Наши эксперты осуществят проведение замеров на рабочих местах и выполнят оценку в точном соответствии с 

трудовым законодательством, после чего мы подготовим план мероприятий по улучшению условий труда, если это 

необходимо.  

 

Обращаем Ваше ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на п.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, который предусматривает административную на 

работодателя ответственность в виде штрафа в размере от 60-ти до 80-ти тысяч рублей за нарушение 

установленного срока или непроведение специальной оценки условий труда, а в случае рецидива – штраф от 100 до 200 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (п. 5 ст. 5.27.1). 

 

Проведение лабораторных исследований. Измерение параметров вентиляционных систем 

http://asnova.pro/specocenka 

№ Наименование исследования 
Единицы 

измерения  

Цена (рубли без 

НДС) 

1 2 3 4 

1.Электромагнитные и другие виды неионизирующих излучений 

http://asnova.pro/specocenka
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1.1. Электромагнитное излучение, 

высокочастотный диапазон 

1 точка 250-00 

1.2. Электромагнитные поля очень 

низких частот 

1 точка 250-00 

1.3. Электромагнитные поля сверх 

высоких частот 

1 точка 250-00 

1.5. Электромагнитное поле 

промышленной частоты 50Гц 

1 точка 250-00 

1.6. Переменные магнитные поля 

промышленной частоты 50 гц 

1 точка 250-00 

1.7. Напряженность магнитного 

поля радиочастот 

1 точка 250-00 

1.8. Напряженность электрического 

поля радиочастот 

1 точка 250-00 

1.8. Ультрафиолетовое излучение 1 точка 250-00 

1.9.  Напряженность 

электростатического поля 

1 точка 250-00 

1.10. Энергетическая экспозиция 1 точка 250-00 

1.11. Напряженность магнитного 

поля 

1 точка 250-00 

1.12. Индукция магнитного поля 1 точка 250-00 

1.13. Напряженность электрического 

поля 

1 точка 250-00 

 

 

2.Ионизирующие излучения 

2.1 Мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения 

1 точка 120-00 

3.Микроклимат 

3.1. Микроклимат (скорость 

движения воздуха, температура, 

относительная влажность) 

1 точка 100-00 

3.2. Температура поверхностей 1 точка 100-00 

3.3. Интенсивность теплового 

облучения 

1 точка 205-00 

3.4. Индекс тепловой нагрузки 

среды 

1 точка 150-00 

3.5. Микроклимат нагревающий 1точка 150-00 

4.Шум 

4.1. Уровень звука постоянный 1 точка 240-00 

4.2. Эквивалентный уровень звука  1 точка 250-00 

4.3. Максимальный уровень звука 1 точка 240-00 

5. Вибрация 

5.1. Вибрация локальная 1 точка 230-00 

5.2. Вибрация общая 1 точка 230-00 

6.Световая среда 

6.1. Естественное освещение 1 точка 100-00 

6.2. Освещенность рабочей 

поверхности 

1 точка 100-00 

6.3. Коэффициент пульсации 1 точка 100-00 

6.4. Яркость, неравномерность 

яркости 

1 точка 100-00 

7.Воздух рабочей зоны 
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7.1. Определение концентраций 

вредных веществ: 

сероводород  

оксиды азота  

хлор 

монооксид углерода 

аммиак 

бензин 

гидрохлорид 

диметилбензол 

гидрофторид 

сольвент-нафта по ксилолу 

уайт-спирит 

1рм (3исследования) 360-00 

 керосин (в пересчете на декан, 

на углерод) 

пропан-2-он 

пропан-1-ол 

про-2-ен-1аль 

сера диоксид 

толуол 

углерода оксид 

уксусная кислота 

1рм (3исследования) 360-00 

7.2 Определение концентраций 

вредных веществ (ртуть) 

1рм (3исследования) 900-00 

7.3. Гидроксибензол 1 проба 300-00 

7.4. Канифоль 1 проба 300-00 

7.5. Марганец в сварочных 

аэрозолях 

1 проба 300-00 

7.6. Масла минеральные 1 проба 300-00 

7.7. Озон 1 проба 300-00 

7.8. Серная кислота 1 проба 300-00 

7.9. Оксиран 1 проба 300-00 

7.10. Щелочи едкие 1 проба 300-00 

7.11. Ацетальдегид 1 проба 300-00 

7.12 Метилбензол 1 проба 300-00 

7.13. Нафталин 1 проба 300-00 

7.14. Углеводороды алифатические 

предельные С12-С19 

1 проба 300-00 

7.15. Формальдегид 1 проба 300-00 

7.16. Этанол 1 проба 300-00 

7.17. Этилацетат 1 проба 300-00 

7.18. Диоксид азота 1 проба 300-00 

7.19. Пыль (в т.ч. аэрозоли 

преимущественно фиброгенного 

действия) 

1 проба 300-00 

7.20. Никель 1 проба 360-00 

7.21 ДиХром триоксид 1 проба 360-00 

7.22. Железо 1 проба 360-00 
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7.23. Свинец 1 проба 360-00 

8.Физиологические факторы трудового процесса  

8.1. Напряженность трудового 

процесса 

1 рабочее место 350-00 

8.2. Тяжесть трудового процесса 1 рабочее место 350-00 

9.Измерения вентиляции, промвыбросы  

9.1. Измерения параметров  1 

вентиляционной системы 

  от 1500-00 

9.2. Составления паспорта на 

вентиляционную установку 

 от 1000-00 

10.Жилые и общественные здания. Селитебная территория. Физические факторы http://asnova.pro/izmereniya-

fizicheskikh-faktorov 

10.1 Жилые и общественные здания.  

Микроклимат 

 

Температура воздуха 170-00 

Относительная влажность 

воздуха 

170-00 

Скорость движения воздуха 170-00 

Результирующая температура 220-00 

10.2 Жилые и общественные здания.  

Селитебная территория 

Шум (постоянный, непостоянный) 

Уровень звука 2000-00 (день) 

5000-00 (ночь) 

Уровень звукового давления в 

октавных полосах со 

среднегеометрическими 

частотами (31,5-8000)  

2000-00 

Эквивалентный уровень звука 

 

2000-00 

Максимальный уровень звука 2000-00 

Уровень звукового давления в 

октавных и 1/3 полосах  

2000-00 

Уровень звукового давления в 

октавных и 1/3 полосах со 

среднегеометрическими 

частотами (31,5-8000)  

2000-00 

10.3 Жилые и общественные здания.  

Селитебная территория. 

Инфразвук (постоянный, непостоянный) 

Уровень звукового давления в 

октавных полосах со 

среднегеометрическими 

частотами 2-16 Гц 

2000-00 

Эквивалентный общий уровень 

звукового давления 

2000-00 

10.4 Жилые и общественные здания. 

Вибрация общая 

Виброускорение 

(среднеквадратичное, 

корректированное, 

эквивалентное),  

Уровень виброускорения 

(корректированный, 

эквивалентный) 

2000-00 

10.5 Жилые и общественные здания. 

Световая среда 

Коэффициент естественного 

освещения КЕО 

2000-00 

Освещенность (естественная, 

искусственная) 

2000-00 

 Коэффициент пульсации 2000-00 

Яркость 2000-00 

10.6 Жилые и общественные здания. Селитебная 

территория. Электромагнитные поля 

промышленной частоты  

(50 Гц) 

Напряженность (индукция) 

магнитного поля 

2000-00 

Напряженность электрического 

поля  

2000-00 

10.7 Жилые и общественные здания.  

Ионизирующие излучения 

Мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения 

2000-00 

http://asnova.pro/izmereniya-fizicheskikh-faktorov
http://asnova.pro/izmereniya-fizicheskikh-faktorov
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10.8 Ионизирующие излучения Мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма-

излучения 

2000-00 

11.Промышленные выбросы в атмосферу http://asnova.pro/zamery-vybrosov 

11.1 Паспортизация источника промвыбросов  от 5000-00 

11.2 Выбросы промышленные в атмосферу. 

Параметры газопылевых потоков 

Скорость  1500-00 

Объёмный расход 1500-00 

Температура 1500-00 

Давление (разрежение) 

статическое, динамическое, 

полное 

1500-00 

Влажность  1500-00 

11.3 Промышленные выбросы в атмосферу Запыленность газопылевых 

потоков 
750-00 

Пыль (взвешенные твердые 

частицы) 

750-00 

Азот (II) оксид 750-00 

Азота диоксид 
750-00 

Кислород 750-00 

Серы диоксид 
750-00 

Углерода оксид 
750-00 

11.4 Промышленные выбросы в атмосферу Ацетальдегид (уксусный 

альдегид) 

750-00 

Гидроксибензол (фенол) 750-00 

диЖелезо триоксид 750-00 

Марганец  и его соединения (в 

пересчете на марганец диоксид) 

750-00 

Масла минеральные нефтяные 

(масла аэрозоли) 

750-00 

Метилбензол (толуол) 750-00 

Серная кислота 750-00 

Углеводороды нефти С12-С19 
750-00 

Формальдегид 750-00 

Стоимость исследования не включает выезд специалиста 
 

 

Журналы, плакаты, стенды, правила http://asnova.pro/liters   

Регистрационные журналы 
 Вахтенный журнал крановщика (формат А5) 240,00 руб 

 Журнал первичного учета образования отходов (формат А4) 330,00 руб 

 Журнал регистрации вводного инструктажа (формат А4) 180,00 руб 

 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (формат А4) 180,00 руб 

 Журнал учета инструктажа по пожарной безопасности (формат А4) 180,00 руб 

http://asnova.pro/zamery-vybrosov
http://asnova.pro/liters
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 Журнал учета огнетушителей (формат А4) 260,00 руб 

 Журнал учета первичных средств тушения (формат А4) 260,00 руб 

 Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности 180,00 руб 

 

Стенды 
 Охрана труда для автотранспорта 5 500,00 руб 

 Охрана труда железнодорожная 5 500,00 руб 

 Охрана труда на механическом цехе 5 500,00 руб 

 Охрана труда для офиса 5 500,00 руб 

 Охрана труда для электриков 5 500,00 руб 

 Пожарная безопасность 5 500,00 руб 

   

Правила 

 
Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения 
250, 00 руб 

 Правила по охране труда при работе на высоте 210, 00 руб 

 
Правила по охране труда при размещении и монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования 

150, 00 руб 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 250, 00 руб 

 
Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование под избыточным давлением 

250, 00 руб 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 350, 00 руб 

 Правила устройства электроустановок 250, 00 руб 

 Правила и нормы пожарной безопасности 600, 00 руб 

 Иллюстрированное пособие сварщика 700, 00 руб 

 Иллюстрированное пособие стропальщика 650, 00 руб 

 Справочник стропальщика 200, 00 руб 

 Положение. Охрана труда при складировании материалов 280, 00 руб 

 Практическое пособие для стропальщика-такелажника 350, 00 руб 

 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 150, 00 руб 

 
Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского 

пункта 

150, 00 руб 

 
Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и обслуживанию 

грузоподъемных машин 

150, 00 руб 

 Инструкция по охране труда для монтера пути ОАО "РЖД" 270, 00 руб 

 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 150, 00 руб 

   

Агитационные плакаты 
Агитационные производственные плакаты формата А4 

 Агитационные производственные плакаты 100,00 руб 

 Агитационные советские производственные плакаты 100,00 руб 

Агитационные производственные плакаты формата А3 

 Электробезопасность 200,00 руб 

 Сварочные работы 200,00 руб 

 Погрузочно-разгрузочные работы 200,00 руб 

 Пожарная безопасность 200,00 руб 

 Работа на металлообрабатывающем оборудовании 200,00 руб 

 Агитационные плакаты по охране труда 200,00 руб 

 Безопасность труда на железнодорожном транспорте 200,00 руб 

 Безопасность авторемонтных работ 200,00 руб 

 Безопасность работ при обслуживании газовых котельных 200,00 руб 

Технические плакаты формата А2 

 По безопасной эксплуатации газовых баллонов 300,00 руб 

 По безопасной эксплуатации сосудов 300,00 руб 

 По безопасной эксплуатации станков 300,00 руб 

 По безопасному производству земляных работ с применением экскаватора 300,00 руб 

 По безопасному производству ПС 300,00 руб 

 По безопасному производству работ с инструментом 300,00 руб 

 По безопасному производству работ с применением автоподъемника 300,00 руб 

 По безопасному производству сварочных работ 300,00 руб 

 По безопасности при работе с компьютером 300,00 руб 

 По оказанию первой помощи 300,00 руб 
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 По пожарной безопасности 300,00 руб 

 По устройству автомобиля 300,00 руб 

 По электробезопасности 300,00 руб 

 

Материалы представлены на нашем сайте http://asnova.pro/liters  Возможно изготовление по Вашему 

заказу. 

 

УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА http://asnova.pro/services_lp 

 

Вид услуги Стоимость руб./мес. 

Сервисное обслуживание Вашей организации* от 10 000 (десяти тысяч) 

Проведение аудита организации на соблюдение норм 

Российского Законодательства в области охраны труда и 

промышленной безопасности* 

от 10 000 (десяти тысяч) 

Разработка и актуализация нормативно-правовой базы по 

охране труда на предприятии* 

от 5 000 (пяти тысяч) 

Аутсорсинг по охране труда* от 10 000 (десяти тысяч) 

Сопровождение при расследовании несчастных случаев* от 30 000 (тридцати тысяч) 

                                                                                      *Цена варьируется в зависимости от объема работ. 

 

УСЛУГИ ПО ЭКОЛОГИИ http://asnova.pro/services_lp 

 

 Наименование работ 
Периодичность, стоимость, 

тыс.руб 

Разработка проектов: 

1 
Проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух (проект ПДВ), инвентаризация источников 

выбросов 

1 раз в 7 лет, либо при смене 

названия предприятия или юр. лица, 

от 2700 руб. за один источник 

2 

Проект нормативов образования отходов  1 раз в 5 лет, либо при смене 

названия предприятия или юр. лица, 

от 2500 руб. за один отход 

3 Проект организации и благоустройства санитарно-защитной 

зоны 

1 раз в 5 лет, либо при смене 

названия предприятия или юр. лица, 

договорная 

Обращение с отходами: 

1 Оформление Паспортов на отходы Разово, от 2500 руб. за один паспорт 

2 
Порядок осуществления производственного контроля в области 

обращения с отходами 
Разово, от  40000 руб. 

3 
Организация ведения журнала движения отходов по форме 

утвержденной приказом МПР РФ  
Ежеквартально, 12000 руб. в год 

4 

Организация сортировки и утилизации отходов. Организация 

(подготовка) заключения договоров на утилизацию отходов с 

уполномоченными организациями. 

Ежегодно, договорная 

5 Подготовка отчета об организации производственного 

экологического контроля  
от 15000 руб. 

http://asnova.pro/liters
http://asnova.pro/services_lp
http://asnova.pro/services_lp
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Экологическое сопровождение: 

1 Статистические отчеты 2 ТП (воздух), 2 ТП (отходы) Ежегодно, 5000 руб. 

2 Технические отчеты Ежегодно, 10000 руб. 

3 
Декларация по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду. Расчет суммы авансовых платежей 

Ежегодно, 

Ежеквартально, от 10000 руб. 

4 Постановка объекта НВОС на государственный учет Ежегодно, от 10000 руб. 

Другие услуги: 

1 
Организация лабораторных исследований выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников (подготовка договора, сопровождение лаборантов) 

В соответствии с план-графиком, 

договорная  

2 
Организация лабораторных исследований качества 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ (подготовка договора, 

сопровождение лаборантов) 

В соответствии с план-графиком, 

договорная 

3 

Защита интересов предприятия при проведении мероприятий по 

госконтролю Роспотребнадзором, МПР, прокуратурой в области 

охраны окружающей среды 

 

Раз в три года при плановых 

проверках, каждый раз при 

проверках по предписаниям и 

запросам по документации, от 5000 

руб. 

 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ http://asnova.pro/otsenka-riskov 

 

Вид рабочего места Стоимость руб./рм 

Офис от 1000 до 1500 рублей 

Медицинские учреждения от 2000 до 2500 рублей 

Остальные отрасли (строительство, металлургия, 

строительство, транспорт и т.д.) 

от 2200 до 3000 рублей 

                                                                                      Цена варьируется в зависимости от объема работ. 

 

http://asnova.pro/otsenka-riskov

