
ПРАЙС ЛИСТ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРАКТИКА55» 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы обучения 

Срок обучения, 

академический час. 

Стоимость обучения  
за 1 чел. 

НДС не облагается 

1 2 3 4 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Корпоративный менеджер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От 72 до 500 от 8 000 

2. Менеджмент предприятия (по отраслям) От 72 до 500 от 8 000 

3. Менеджер и персонал От 72 до 500 от 8 000 

4. Менеджер и организация От 72 до 500 от 8 000 

5. Управление финансами и информацией 
 
 
 
 

От 72 до 500 от 8 000 

6. Маркетинг и управление качеством От 72 до 500 от 8 000 

7. Стратегическое планирование От 72 до 500 от 8 000 

8. Эффективный менеджер От 72 до 500 от 8 000 

9. Документационное обеспечение управления 80 от 5 000 

10. 

Электротехнического персонала, 
ответственных за качество и безопасность 
проведения испытаний и измерений в 
электроустановках 

72 Уточнить у специалиста 

11. 
Лиц, допущенных к деятельности по 
обращению с отходами 1-4 класса опасности 

112 
 

40 
Уточнить у специалиста 

12. 
Электротехнического, электротехнологического 
персонала 

72 Уточнить у специалиста 

13. 
Практические проблемы наладки, 
обслуживания, эксплуатации и ремонта 
электрооборудования 

80 Уточнить у специалиста 

14. 
Лиц, ответственных за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок 

72 Уточнить у специалиста 

15. Энергоэффективность и энергосбережение 72 6 400 

16. Пользователь ПК 72 3 500 

17. 
Управление качеством электроэнергии. 
Контроль качества электрической энергии 

72 11 300 
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18. 
Руководителей и специалистов энергетической 
отрасли 

72 4 900 

19. 

Электротехнического и 
электротехнологического персонала на 2-ую 
группу допуска по электробезопасности 
(первичное обучение) 

72 Уточнить у специалиста 

20. 
Персонала, обслуживающего котлы-
утилизаторы 

80 
6 900 

 

21. 
Слесарей по обслуживанию и ремонту газового 
оборудования котельных и ТЭС с правом 
выполнения газоопасных работ 

80/80 7 600 

22. 
Подготовка рабочих (операторов, слесарей, 
слесарей КИП и А) по обслуживанию 
газоиспользующих установок 

96/84 7 600 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
 № 

п/

п 

Наименование 

программы обучения 

Срок 

Обучения, 

академический час. 

Стоимость обучения  
за 1 чел. 

НДС не облагается 

1. 
Практика организации и проведения 
конкурентных закупок 

24 договорная 

2. 
Методы тарифообразования в 
хозяйствующих субъектах 
 
 
 

8 договорная 

3. Основы трудового законодательства 24 договорная 

4. 
Модель оптового рынка электрической 
энергии и мощности 
 
 
 

16 договорная 

5. Работа с персоналом на производстве 40 5500 

6. Организация договорной работы 40 от 5 000 

7. Управление деятельностью и изменениями 24 2 400 

8. 
 

Энергоресурсосбережение 16 2100 

9. Эффективный менеджер 64 от 8 000 

10. Стратегическое планирование 22 от 5 000 

11. Управление знаниями 24 4 000 

12. Искусство продаж 
 
 
 

16 3 500 

13. 
Формирование навыков эффективного 
общения 

24 3 500 

14. Командообразование 16 3 500 

15. 
Краткосрочные курсы для лиц, допущенных 
к деятельности по обращению с отходами 
1-4 класса опасности 

40 Уточнить у специалиста 

16. 
Управление деятельностью и изменениями 
в области энергосбережения и 
энергоэффективности 

16 2100 



17. 
Краткосрочные курсы для инженеров и 
инспекторов групп транспорта 
электроэнергии 

40 3 520 

18. 
Управление качеством электроэнергии. 
Контроль качества электрической энергии 

40 договорная 

19. 
Учет (контроль) тепловой энергии и 
теплоносителя 

40 4 000 

20. Ремонт и эксплуатация тепловых сетей 32 4 000 

21. Пользователь ПК 16 От 1 600 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 № 

п/

п 

Наименование 

программы обучения 

Срок обучения, 

академический час. 

Стоимость обучения  
за 1 чел. 

НДС не облагается 

1. 

Подготовка лиц, ответственных за 
исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок 
(первичное обучение) 
 

32 
 

Уточнить у специалиста 

2. 

Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию объектов 
поднадзорных Ростехнадзору по курсу 
«Промышленная, экологическая, 
энергетическая безопасность, безопасность 
гидротехнических сооружений» 

в области ПБ при 
эксплуатации 

объектов 
котлонадзора 

1   
правил

о 

Уточнить у 
специалиста 

в области ПБ  при 
эксплуатации 

подъемных 
сооружений 

1 
правил

о 

Уточнить у 
специалиста 

в области ПБ при 
эксплуатации 

объектов 
газоснабжения 

1 
правил

о 

Уточнить у 
специалиста 

в области надзора в 
химической, 

нефтехимической и 
нефтеперерабатыв

ающей 
промышленности 

1 
правил

о 

Уточнить у 
специалиста 

3. 

Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов опасных  
производственных объектов по 
промышленной безопасности (Общие 
вопросы промышленной безопасности) 

20 Уточнить у специалиста 

4. 

Предаттестационная 
(предэкзаменационная) подготовка 
персонала по правилам технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок 

8 Уточнить у специалиста 

5. 

Предаттестационная 
(предэкзаменационная) подготовка 
электротехнического персонала, 
осуществляющего эксплуатацию 
электроустановок потребителей 

12 Уточнить у специалиста 



6. 

Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию объектов 
поднадзорных Ростехнадзору по курсу 
«Энергетическая безопасность» 

20 Уточнить у специалиста 

7. 

Предаттестационной 
(предэкзаменационной) подготовки для 
руководителей и специалистов 
энергоснабжающих организаций (с 
применением программного продукта 
ОЛИП:ОКС) 

40 Уточнить у специалиста 

8. 

Подготовка лиц, ответственных за 
содержание грузоподъемных механизмов в 
исправном состоянии 

40 3 000 

9. 
Подготовка лиц, ответственных за 
безопасное производство работ кранами 

40 3 000 

10. 
Подготовка лиц, ответственных за 
безопасное производство работ 
подъемниками 

40 3 000 

11. 
Подготовка руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию подъемных сооружений 

40 3 000 

12. 
Обучение рабочих люльки, находящихся на 
подъемнике (вышке) 

24 Уточнить у специалиста 

13. 
Программа разработана для  подготовки и 
проверки знаний работников 1 группы  по 
охране труда при  работе на высоте 

16 Уточнить у специалиста 

14. 

Программа разработана для  подготовки и 
проверки знаний работников 2 группы  по 
охране труда при  работе на высоте 

16 Уточнить у специалиста 

15. 

Программа разработана для  подготовки и 
проверки знаний работников 3группы  по 
охране труда при  работе на высоте 

16 Уточнить у специалиста 

16. 
Обучение персонала профессиональному 
мастерству с применением компьютерных  
тренажеров 

16-24 4 000 

17. 
По подготовке, переподготовке и аттестации 
инструкторов-реаниматоров 24 Уточнить у специалиста 

18. 

Формирование у персонала навыков 
неотложной доврачебной помощи в 
чрезвычайных ситуациях 

24 От 1500 

20. 

По подготовке операторов  грузоподъемных 
машин  мостового типа, управляемых с пола, 
грузоподъемностью до 10 тонн 
включительно с правом выполнения 
стропальных работ 

88/104 Уточнить у специалиста 

21. 
По подготовке ИТР по надзору за 
безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
машин 

40 3 000 

22. 
Подготовка персонала, обслуживающего 
паровые и водогрейные котлы (для рабочих) 40 Уточнить у специалиста 

23. 
Подготовка персонала, обслуживающего 
трубопроводы пара и горячей воды (для 
рабочих) 

40 Уточнить у специалиста 

24. 

Подготовка персонала, обслуживающего 
сосуды, работающие под давлением (для 
рабочих) 

40 Уточнить у специалиста 



25. 

Подготовка  персонала по правилам по 

охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

 

8 Уточнить у специалиста 

26. 

Предаттестационная 

(предэкзаменационная) подготовка 

персонала по правилам по охране труда 

при эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

 

8 Уточнить у специалиста 

 
ОХРАНА ТРУДА (дистанционная форма обучения) 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы обучения 

Срок обучения, 

академический час. 

Стоимость обучения  
за 1 чел. 

НДС не облагается 

1. 

Обучение по охране труда и проверка 

знаний  требований охраны труда членов 

комитетов (комиссий) по охране труда 

организаций 

40 Уточнить у специалиста 

2. 

Обучение по охране труда 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками 

представительных органов 

40 Уточнить у специалиста 

3. 

Обучение  по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда для 

членов комиссий работодателей по 

проверке знаний требований охраны труда 

40 Уточнить у специалиста 

4. 

Обучение  по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда для 

руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны труда, 

заместителей главных инженеров по 

охране труда, работодателей - физических 

лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской  деятельностью. 

40 Уточнить у специалиста 

5. 

Обучение  по охране труда и проверка 

знаний  требований охраны труда группы 

смешанного состава 
40 Уточнить у специалиста 

6. 

Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих 

организацию, руководство и проведение 

работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за 

проведением работ 

40 Уточнить у специалиста 



7. 

Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда для 

руководителей и специалистов служб 

охраны труда, работников, на которых 

работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда 

40 Уточнить у специалиста 

 
 
 
 
 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ (дистанционная форма обучения) 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы обучения 

Срок обучения, 

академический час. 

Стоимость обучения  
за 1 чел. 

НДС не облагается 

1. 

Пожарно – технический минимум для 

руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

28 Уточнить у специалиста 

2. 

Пожарно – технический минимум для 

газоэлектросварщиков 11 Уточнить у специалиста 

3. 

Пожарно – технический минимум для 

рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы 
11 Уточнить у специалиста 

4. 

Пожарно-технический минимум для 
сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организаций, и 
руководителей подразделений 
организаций 

7 Уточнить у специалиста 

5. 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ 

16  Уточнить у специалиста 

6. 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность лечебных 
учреждений 

14 Уточнить у специалиста 

7. 
Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность жилых домов 

8 Уточнить у специалиста 

8. 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах) 

10 Уточнить у специалиста 

 

 


