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Приложение №1 

к приказу №___от «____»________2018 г. 

 

 

Прейскурант  

цен по подготовке, переподготовке  

и повышению квалификации рабочих основных профессий на 2018год 
№ 

п/п 

Наименование профессии Стоимость 

подготовки/ 

переподготовки 

Стоимость 

повышения 

квалификации 

1.  Аккумуляторщик 6000 3500 

2.  Аппаратчик химводоочистки 2750 1500 

3.  Бетонщик 4000 2000 

4.  Бункеровщик 6200 3500 

5.  Вагранщик 4000 2000 

6.  Вальщик леса 4500 3500 

7.  Взрывник 14000 - 

8.  Водитель мототранспортных средств категории «АI» 

(не предназначенных для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования – 
внедорожные мотосредства) с получением 

удостоверения тракториста-машиниста 

8000 - 

9.  Водитель мототранспортных средств категории 
«АII»; «АIII»; «АIV» (из числа водителей категории 

«С») с получением удостоверения тракториста-

машиниста 

16000 - 

10.  Водитель погрузчика (с 3 по 5 разряд) 
(с получением удостоверения тракториста-

машиниста) 

8000 4500 

11.  Водитель погрузчика (с 3 по 5 разряд) 

с допуском работ на иностранной технике 
(с получением удостоверения тракториста-

машиниста) 

10 000 5000 

12.  Водитель погрузчика (повышение на 6 разряд) 
(при наличии 5 разряда по данной профессии) 

- 5000 

13.  Водитель погрузчика 6 разряда с допуском работ на 

иностранной технике, с получением удостоверения 

тракториста-машиниста 
(при наличии среднего или высшего технического 

образования, или родственной рабочей профессии) 

13 000 - 

14.  Водитель погрузчика (тракторного мощностью 

свыше 200кВт , оборудованным сложной 
электронной системой управления, телескопической 

или фронтальной стрелой, также предназначенном 

для погрузки-выгрузки крупнотоннажных 
контейнеров) повышение на 7 разряд 

- 8000 

15.  Водитель погрузчика (из числа механизаторов, 

имеющих удостоверение тракториста машиниста с 

открытыми категориями) 

8000 - 

16.  Водитель погрузчика (электропогрузчик, 3 разряд, 

категория «В», без получения удостоверения 

тракториста-машиниста) 

4500 1500 

17.  Водитель погрузчика (электропогрузчик, категория 
«В» 3 разряд, с получением удостоверения 

тракториста-машиниста) 

6000 - 

18.  Водитель погрузчика (автопогрузчик; 4 разряд, 
категория «С», без получения удостоверения 

тракториста-машиниста) 

4500 1500 



19.  Водитель погрузчика (автопогрузчик; категория «С» 

4 разряд, с получением удостоверения тракториста-

машиниста) 

6000 - 

20.  Водитель погрузчика (автопогрузчик, работающий 
на газе) 

Получение допуска на газ, при наличии 

удостоверения Водителя погрузчика 

5000 
1500 

4000 

21.  Водитель погрузчика (электропогрузчик + 
автопогрузчик) 

5500 - 

22.  Водитель  электро - и автотележки 4500 3500 

23.  Водитель  электро - и автотележки (с получением 

удостоверения тракториста-машиниста категории 
«В») 

5000 3500 

24.  Газорезчик 5000 2500 

25.  Горнорабочий 5280 2500 

26.  Грохотовщик 6200 3500 

27.  Дежурный у эскалатора 2500 1500 

28.  Дозиметрист 6000 3500 

29.  Дробильщик 6200 3500 

30.  Заливщик металла 4000 2000 

31.  Каменщик 8000 4000 

32.  Контролер продукции обогащения 6200 3500 

33.  Контролер лома, отходов металла 6000 3500 

34.  Копровщик 8000 4000 

35.  Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 
штучных материалов 

7000 3500 

36.  Литейщик металлов и сплавов 5000 2500 

37.  Лифтер  2500 1500 

38.  Маляр 8000 3500 

39.  Машинист автовышки и автогидроподъемника 5000 3500 

40.  Машинист  автогрейдера ( 5 разряда) 9000 - 

41.  Машинист автогрейдера (6 разряд с допуском работ 

на иностранной технике, (с получением 

удостоверения тракториста-машиниста) 
(при наличии среднего или высшего технического 

образования, или родственной рабочей профессии) 

14000 - 

42.  Машинист  автогрейдера (из числа механизаторов, 
имеющих удостоверение тракториста машиниста с 

открытыми категориями) 

8000 - 

43.  Машинист  автогрейдера  

(повышение на 6, 7 и 8 разряды) 

- 8000 

44.  Машинист  бетононасосной установки 6000 3500 

45.  Машинист бетоносмесителя передвижного  6000 3500 

46.  Машинист  бульдозера ( 5 разряда) 

(с получением удостоверения тракториста-
машиниста) 

9000 - 

47.  Машинист  бульдозера (6 разряда с допуском работ 

на иностранной технике, с получением 

удостоверения тракториста-машиниста) 
(при наличии среднего или высшего технического 

образования, или родственной рабочей профессии) 

14000 - 

48.  Машинист бульдозера (повышение на 6, 7 или 8 

разряды) 

- 8000 

49.  Машинист бульдозера (из числа механизаторов, 

имеющих удостоверение тракториста машиниста с 

открытыми категориями) 

8000 - 

50.  Машинист бурильнокрановой самоходной машины 8000 - 

51.  Машинист бурильнокрановой самоходной машины 

(с допуском работ на иностранную технику) 

9000 - 



(с получением удостоверения тракториста-

машиниста) 

52.  Машинист железнодорожных строительных машин 8000 3500 

53.  Машинист  катка самоходного с гладкими вальцами 7000 3000 

54.  Машинист  компрессорных установок 6000 2500 

55.  Машинист конвейера 6200 3500 

56.  Машинист  копра 8000 4000 

57.  Машинист   (кочегар) котельной 4600 2300 

58.  Машинист  крана автомобильного 7000 4000 

59.  Машинист  крана (крановщик) ( с допуском работ на 

башенный кран) 

7000 4000 

60.  Машинист  крана (крановщик) 
( с допуском работ на железнодорожный кран) 

7000 4000 

61.  Машинист  крана (крановщик) 
( с допуском работ на мостовой и козловой кран) 

7000 4000 

62.  Машинист  крана (крановщик) 
( с допуском работ на кран на гусеничном и пневмоколесном 
ходу) 

7000 4000 

63.  Машинист  крана (крановщик) 
( с допуском работ на кран на  пневмоколесном ходу типа 
«КАТО»; «KOBELKO», в том числе с получением 
удостоверения тракториста-машиниста категорий «С» и «D») 

(с открытием одной категории «С» или «D») 

12000 

 

 
9000 

- 

64.  Машинист крана (оператор) крана манипулятора 4000 3000 

65.  Машинист крана (оператор) управляемого с пола 4000 3000 

66.  Машинист  насосных установок 6000 3500 

67.  Машинист  питателя 6200 3500 

68.  Машинист  подъемника мачтового, стоечного и 
шахтного 

5000 2500 

69.  Машинист подъемника  строительного 5000 2500 

70.  Машинист скрепера 8000 4500 

71.  Машинист  трубоукладчика (с получением 
удостоверения тракториста-машиниста категории 

«Е») 5 разряд 

10000 - 

72.  Машинист  трубоукладчика повышение 

квалификации на 6 разряд 

- 5000 

73.  Машинист  трубоукладчика (6 разряда с допуском 

работ на иностранной технике, с получением 

удостоверения тракториста-машиниста) 

(при наличии среднего или высшего технического 
образования, или родственной рабочей профессии) 

12000 - 

74.  Машинист  трубоукладчика (из числа 

механизаторов, имеющих удостоверение 
тракториста машиниста с открытыми категориями) 

8000 - 

75.  Машинист  укладчика асфальтобетона 8000 4000 

76.  Машинист  экскаватора ( 5 разряда) 

(с получением удостоверения тракториста-
машиниста) 

12000 6000 

77.  Машинист  экскаватора  (6 разряда) (с получением 

удостоверения тракториста-машиниста; 

в том числе на технику иностранного производства) 
(при наличии среднего или высшего технического 

образования, или родственной рабочей профессии) 

18000 - 

78.  Машинист экскаватора (повышение на 6, 7 или 8 

разряды), 
в том числе на технику иностранного производства 

- 8000 

79.  Машинист экскаватора (из числа механизаторов, 

имеющих удостоверение тракториста машиниста с 

открытыми категориями) 

9000 - 

80.  Машинист  электростанции передвижной 7000 2500 



81.  Машинист  эскалатора 7700 3500 

82.  Монтажник  по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

8000 3000 

83.  Монтажник  санитарно-технических систем и 
оборудования 

7000 4000 

84.  Монтажник технологических  трубопроводов 6000 3500 

85.  Монтажник  электрических подъемников (лифтов) 7500 3500 

86.  Наполнитель баллонов 3500 2000 

87.  Облицовщик-плиточник 7000 3000 

88.  Обходчик линейный 6000 3500 

89.  Оператор заправочных станций  3000 - 

90.  Оператор газораспределительной станции 5000 3000 

91.  Оператор  котельной 5500 2500 

92.  Оператор котельной (на газе) 

Ежегодная проверка знаний 

5800 

2500 

3500 

93.  Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции 6000 3500 

94.  Оператор очистных сооружений  4500 2500 

95.  Оператор технологических установок  5000 2500 

96.  Оператор пульта управления 5280 2500 

97.  Оператор товарный 6000 3500 

98.  Плавильщик металла и сплавов 5000 2500 

99.  Пиротехник 6000 3500 

100.  Плотник 8000 3500 

101.  Прессовщик 6000 3500 

102.  Слесарь аварийно-восстановительных работ  5000 3000 

103.  Слесарь механосборочных работ 8000 4000 

104.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

(подготовка на 2-3 разряд) 

7000 - 

105.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 
(4-6 разряды) 

5000 3000 

106.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике (в газовой котельной) 

5000 3000 

107.  Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3500 1500 

108.  Слесарь по ремонту автомобилей 8000 4000 

109.  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 

8000 4000 

110.  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 

Ежегодная проверка знаний 

5000 

2500 

2500 

111.  Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных 

машин 

6000 3500 

112.  Слесарь-ремонтник 7000 4000 

113.  Слесарь сантехник 8000 4000 

114.  Сливщик разливщик 6000 3000 

115.  Столяр строительный 8000 4000 

116.  Станочник деревообрабатывающих станков 6000 3500 

117.  Стропальщик 3000 1500 

118.  Тракторист категории «В» 9000 - 

119.  Тракторист категорий «С»  9000 - 

120.  Тракторист категорий «Д»  15000 - 

121.  Тракторист категорий «Е» 9000 - 

122.  Штукатур 8000 4000 

123.  Электрогазосварщик 8000 3500 

124.  Электромеханик по лифтам 8200 4000 

125.  Электромонтер по испытаниям и измерениям 6000 3500 

126.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 7000 3500 



электрооборудования 

127.  Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий 

9000 4500 

128.  Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей 

6000 3500 
 

129.  Ежегодная проверка знаний по рабочим 

профессиями 

(кроме п. 89 и 107) 

1500 

130.  Предэкзаменационная подготовка (при наличии 

документа, подтверждающего профессию) 

(для профессий: водитель погрузчика, машинист 

автогрейдера, машинист бульдозера, машинист 
бурильнокрановой самоходной машины, машинист 

железнодорожных строительных машин, машинист 

катка самоходного, машинист трубоукладчика, 
машинист экскаватора, тракторист) 

- для открытия одной категории в удостоверении 

тракториста-машиниста; 
- для открытия одновременно двух категории в 

удостоверении тракториста-машиниста; 

-для открытия одновременно трех и более  

категории в удостоверении тракториста-

машиниста. 

 

 

 

 
 

 

 
4000 

 

 
5000 

 

1500 за каждую 

категорию 

- 

Дополнительные программы и курсы целевого назначения 

1 Водитель автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов 
(базовый курс) 

6500 5000 

 Водитель автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов 
(перевозка в цистернах) 

1000 800 

 Водитель автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов (1 класс 

опасности) 

1000 800 

 Водитель автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов (7  

класс опасности) 

1000 800 

2 Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 
давлением 

2750 1500 

3 Водитель автомобиля, работающего на сжатом и 

сжиженном газе 

3000 1500 

4 Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и 
горячей воды 

2750 1500 

5 Рабочий люльки 2000 1500 

6 Безопасные методы и приемы работ на высоте 2500 1500 

7  Работа на высоте без применения инвентарных лесов 
и подмостей (1 и 2 группа) 

3500 1500 

8 Работа на высоте без применения инвентарных лесов 

и подмостей (3 группа) 

3500 1500 

9 Оператор пороховых монтажных инструментов 3000 1500 

10 Ежегодный техминимум для водителей по правилам 

дорожного движения 

800 - 

P.S. Стоимость обучения может изменяться в зависимости от количества человек, 
направляемых организацией 

При организации занятий с выездом на территорию заказчика стоимость обучения может 
увеличиваться на 10-30 % 

 

Главный  бухгалтер      Е.С. Кузнецова 



 Приложение№2  

                                                                 к приказу №__от «___»______2018г. 

Прейскурант цен 

на обучение руководителей и специалистов в ГАУ ДПО НСО 

«НОМЦПК (Новосибирский областной учебный центр)" на 2018 год 

 
№ 

п/п 
Наименование  

Стоимость обучения 

1. 
Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов по промышленной безопасности: 

 

1.1 Промышленная безопасность   А 2000 

1.2 
Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая 

промышленность    Б1 
5500 

1.3 
Нефтяная и газовая промышленность (магистральный 

трубопроводный транспорт)    Б2 
5700-6800 

1.4 Металлургическая промышленность     Б3 2500 (каждая область) 

1.5 Горнорудная промышленность    Б4 4500 (каждая область) 

1.6 Угольная промышленность    Б5 4500 (каждая область) 

1.7 
Рациональное использование и охрана недр 

(маркшейдерский контроль)    Б6 
4500 (каждая область) 

1.8 Объекты газораспределения и газопотребления    Б7 
2800 (природный газ) 

1800 (каждый вид) 

1.9 Оборудование, работающее под давлением     Б8 1800 (каждая область) 

1.10 Подъемные сооружения     Б9 1800 (каждая область)  

1.11 Транспортирование опасных веществ     Б10 3000 

1.12 Взрывные работы      Б12 6000 

2. Тепловые энергоустановки 3200 

3. Электробезопасность  3200 

4. 
Охрана труда  

Охрана труда (дистанционная форма обучения) 

2300 

1400 

5. 

Пожарная безопасность (пожарно-технический 

минимум) 

для всех категорий работников 

Пожарная безопасность (пожарно-технический 

минимум) 

для всех категорий работников (дистанционная форма 

обучения) 

900 

 

600 

6. 

Повышение квалификации по программе 

«Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических 

служб и систем экологического контроля» (72 часа) 

Курс с дистанционной формой обучения 

7000 

 

 

 

4000 

7. 
Повышение квалификации по программе 

«Обеспечение экологической безопасности при 

7000 

 



работах в области обращения с опасными отходами» 

(112 часов) 

Курс с дистанционной формой обучения 

 

4000 

8. 

Совмещенный курс повышения квалификации по 

программе Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических 

служб и систем экологического контроля, в том числе 

при работах в области обращения с опасными 

отходами»  

Курс с дистанционной формой обучения 

12000 

 

 

 

 

4000 

9. 

Повышение квалификации специалистов 

строительства, архитектуры, жилищно-

коммунального  хозяйства и дорожного комплекса ( в 

том числе строительный контроль) для 

саморегулируемых организаций. 

6900 (один курс) 

3450 (второй курс) 

1750 (третий и все 

последующие курсы) 

10. 
Аттестация руководителей и специалистов по единой 

системе НОСТРОЙ 

1500 (один вид) 

1125 (второй вид) 

750 (третий вид и все 

последующие) 

11 
Качество и безопасность проведения испытаний и 

измерений в электроустановках 
10000 

12 Право руководства горными работами 15000 

13 Право руководства  взрывными работами 15000 

14 

Программа дополнительной профессиональной 

переподготовки «Разработка полезных ископаемых 

открытым способом» 

(316 часов) 

27000 

15 
Обучение заведующих складами взрывчатых веществ 

и лаборантов взрывчатых веществ 
15000 

16 
Программа дополнительной профессиональной 

переподготовки «Охрана труда» (256 часов) 
15000 

17 
Программа повышения квалификации «Охрана 

труда» (72 часа) 
5000 

18 

Повышение квалификации специалистов, 

ответственных за энергосбережение и 

энергоэффективность 

9000 

19 

Повышение квалификации специалистов по 

программе: 

«Организация эксплуатации лифтов» 

2000 

20 

Консультант по вопросам безопасности перевозок 

опасных грузов автомобильным транспортом 

 профессиональная переподготовка (268 часов) 

 повышение квалификации (от 40-78 часов) 

 

 

15000 

8000 

21 

Курсы по организации перевозок и безопасности 

дорожного движения: 

 Программа профессиональной переподготовки 

«специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» (266 часов) 

 Программа профессиональной переподготовки 

«диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» (266 

часов) 

 

 

 

15000 

 

 

15000 

 

 



 Программа профессиональной переподготовки 

«контролер технического состояния 

автотранспортных средств» (266 часов) 

 Курс подготовки специалистов по безопасности 

дорожного движения на автомобильном 

транспорте (40 часов) 

15000 

 

10000 

22 

Обучение руководителей и специалистов по 

программе «Гражданская оборона и защита населения 

от чрезвычайных ситуаций» 

3000 

 

P.S. Стоимость обучения может изменяться в зависимости от количества 

человек, направляемых организацией 

При организации занятий с выездом на территорию заказчика стоимость 

обучения может увеличиваться на 10-30 % 

 

 

Главный бухгалтер                                                                          Е.С. Кузнецова

    


