ООО «АйТэКо» ОГРН 1155074006460 ИНН /КПП 5036151595 / 503601001
142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 6, помещение 1, офис № 157, 158, 158А, 193
БИК 044525745 р/с 40702810100000151309 к/п 30101810345250000745
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
Лицензия Министерства образования Московской области
(серия 50Л01, № 0008321, регистрационный № 76441 от «04» октября 2016 г.)

Прайс-лист на образовательные услуги
Наименование разделов и образовательных программ

Цена, руб.

Охрана труда
Охрана труда для руководителей и специалистов

3 000,00

Охрана труда для руководителей и специалистов на английском языке (Occupational
safety and health training course for chiefs and specialists of the organizations)

6 000,00

Охрана труда. Безопасность технологических процессов и производств.
(профессиональная переподготовка)

10 000,00

Охрана труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов

3 000,00

Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования

3 000,00

Охрана труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый
колесный транспорт)

3 000,00

Правила оказания первой помощи пострадавшим

500,00

Безопасная эксплуатация стеллажного оборудования

3 000,00

Радиационная безопасность и радиационный контроль

6 000,00

Пожарная безопасность
Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за пожарную
безопасность

1 800,00

Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за пожарную
безопасность на английском языке (Training of persons responsible for fire safety)

6 000,00

Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств

1 800,00

Пожрано-технической минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 1 800,00
Подготовка членов добровольно пожарной дружины

2 000,00

Пожарная безопасность. Огнезащита материалов, изделий и конструкций

3 000,00

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения
3 000,00
и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Электробезопансость
Электробезопасность, группа допуска II до 1000 В

4 000,00

Электробезопасность, группа допуска III-IV гр. до 1000 В

4 500,00

Электробезопасность, группа допуска III-V гр. до и выше 1000 В

5 500,00

Допуск к спецработам (работы под напряжением на токоведущих частях; испытания
оборудования повышенным напряжением; работы под наведенным напряжением)

5 000,00

Электробезопасность для работников организаций электроэнергетики

13 000,00

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ)

4 500,00

Работы на высоте
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств
подмащивания, а также работ, выполняемых на площадках с защитными ограждениями 2 000,00
высотой 1,1 м и более
Организация и безопасное проведение работ на высоте с применением средств
подмащивания, а также работ, выполняемых на площадках с защитными ограждениями 2 000,00
высотой 1,1 м и более
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы по
3 000,00
безопасности работ на высоте
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы по
3 500,00
безопасности работ на высоте
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы по
4 000,00
безопасности работ на высоте
Самоходная техника
Водитель электропогрузчика до 4 кВт

3 000,00

Водитель погрузчика категория «В» (3 квалификационный разряд)

7 000,00

Водитель погрузчика категория «С» (4 квалификационный разряд)

7 000,00

Водитель погрузчика категория «В», «С»

10 000,00

Аккумуляторщик

5 000,00

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Обучение лиц, назначенных для проведения инструктажа и курсового обучения
работающего населения по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций

3 000,00

Обучение руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны в организациях, прекращающих работу в 3 000,00
военное время
Обучение руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской
обороне и не продолжающих работу в военное время

3 000,00

Экологическая безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
8 000,00
отходами I-IV класс опасности
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления

4 000,00

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля

4 000,00

Промышленная безопасность
А.1. Основы промышленной безопасности

3 000,00

Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности

3 000,00

Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой
промышленности

3 000,00

Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической
промышленности

3 000,00

Б.4. Требования промышленной безопасности в горной промышленности

3 000,00

Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности

3 000,00

Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных
работ

3 000,00

Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и
газопотребления
Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления

3 000,00

Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

3 000,00

Б.7.6. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления

3 000,00

Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 3 000,00
газораспределения и газопотребления
Б.7.9. Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива

3 000,00

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и
неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах

3 000,00

Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных 3 000,00
объектах
Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных
производственных объектах

3 000,00

Б.8.24. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных
производственных объектах

3 000,00

Б.8.25. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 3 000,00
транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов,
применяемых на опасных производственных объектах
Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных
объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом
(реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением,
применяемого на опасных производственных объектах

3 000,00

Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям
Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов

3 000,00

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей

3 000,00

Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных
сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов

3 000,00

Б.9.34. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
пассажирские канатные дороги и фуникулеры

3 000,00

Б.9.35. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация пассажирских
канатных дорог и фуникулеров в процессе эксплуатации опасных производственных
объектов

3 000,00

Б.9.36. Деятельность в области промышленной безопасности на опасных
производственных объектах, на которых используются грузовые подвесные канатные
дороги

3 000,00

Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных
веществ

3 000,00

Б11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и
переработки растительного сырья

3 000,00

Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным
работам

3 000,00

Г. Энергетическая безопасность
Г.1.1. Эксплуатация электроустановок

3 000,00

Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей

3 000,00

Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей

3 000,00

Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений

3 000,00

Лифты и подъемные платформы
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов

7 000,00

Специалист, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и
ремонту лифтов

7 000,00

Лифтёр-оператор

5 000,00

Оператор платформ подъемных

5 000,00

Диспетчер объединенной диспетчерской службы (ОДС) по контролю лифтов и
инженерного оборудования зданий и сооружений

5 000,00

Эксплуатация газового хозяйства
Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых сетей

6 500,00

Слесарь КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика)

6 500,00

Оператор технологических установок

6 500,00

Эксплуатация оборудования, работающего под давлением
Машинист (оператор) паровых котлов

10 000,00

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением

4 000,00

Персонал на право допуска к транспортировке и хранению баллонов, и обслуживания
постов резки сжиженных углеводородных газов (СУГ)

4 000,00

Машинист компрессорных установок

6 500,00

Персонал обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды

4 000,00

Эксплуатация грузоподъемных механизмов
Стропальщик

3 500,00

Машинист автомобильного крана

10 000,00

Машинист крана-манипулятора

10 000,00

Машинист крана (козловой, мостовой)

10 000,00

Машинист строительного подъёмника

8 000,00

Машинист подъёмника-вышки

8 000,00

Персонал, управляющий подъемными сооружениями с подвесного или со стационарного
5 000,00
электрического пульта с правом зацепки груза
Рабочий люльки подъёмника-вышки

3 000,00

Рабочий люльки строительного подъемника

5 500,00

Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных машин

6 000,00

Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин

7 000,00

Безопасность дорожного движения
Безопасность дорожного движения и профессиональная пригодность на автомобильном
5 000,00
транспорте
Профессиональная переподготовка для диспетчера автомобильного и городского
наземного электрического транспорта

10 000,00

Профессиональная переподготовка для контролера технического состояния
автотранспортных средств

10 000,00

Профессиональная переподготовка для ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения

10 000,00

Технический минимум для водителей автотранспортных предприятий

500,00

Повышение квалификации для специалистов строительных организаций
Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения
временных объектов в городе Москве

5 000,00

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том
числе на технически сложных и особо опасных и объектах

5 000,00

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных
и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на технически
5 000,00
сложных, особо опасных объектах
Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных
строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо объектах

5 000,00

Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и
деревянных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо
опасных объектах

5 000,00

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства
кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в том
числе на технически сложных, особо опасных объектах

5 000,00

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том
числе на технически сложных, особо опасных объектах

5 000,00

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий
связи

5 000,00

Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой
промышленности, устройства скважин

5 000,00

Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений,
осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве

5 000,00

Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых
труб

5 000,00

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля

5 000,00

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и
капитального ремонта

5 000,00

Остальные направления подготовки квалифицированных рабочих
Газорезчик

9 000,00

Электросварщик / газосварщик

9 000,00

Электрогазосварщик

11 000,00

Монтажник стальных и железобетонных конструкций

6 000,00

Такелажник

4 500,00

Машинист передвижной электростанции

6 000,00

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

9 000,00

