
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС» 

 

 ПРИКАЗ №   1У   

г.Таганрог                                                                                                  «09» января 2023 г. 

 

Об установлении стоимости обучения  

по образовательным программам на 2023 год 

 

В целях организации образовательного процесса в 2023 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Установить стоимость обучения слушателей по программам дополнительного образования 

согласно нижеследующему:  

 

№ Наименование программы Формы 

обучения 

Объем 

программы 

(час.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1 Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда» 

очная/дистанц

ионная 

16 1000 

2 Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Безопасные методы и приемы выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, опасностей, 

идентифицированных в рамках системы управления 

охраной труда в организации и оценки профессиональных 

рисков» 

очная/дистанц

ионная 

16 1000 

3 Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Безопасные методы и приемы выполнения 

работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда» 

очная/дистанц

ионная 

16 1000 

4 Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Обучение по общим вопросам и 

функционирования ситемы управления охраной труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных 

факторов, источников опасности, идентифицированных в 

рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков, оказания первой помощи 

пострадавшим» 

очная/дистанц

ионная 

40 1700-2100 

5 Обучение по охране труда на автомобильном транспорте очная/дистанц

ионная 

24 2100 

6 Обучение по  программе повышения квалификации для 

руководителей организаций, лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными за 

очная/дистанц

ионная 

28 1700 
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обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 

обособленных структурных подразделениях организации 

7 Пожароопасные работы (инструктаж) очная/дистанц

ионная 

16 1000 

8 Обучение по программе «Охрана труда на автомобильном 

транспорте» 

очная/ 

дистанционная 

24 2100 

9 Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте, для работников, впервые допускаемых к 

работам на высоте, выполняющих работы на высоте с 

допустимым минимальным риском 

очная 24 2500 

10 Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте для работников 1 группы 

очная 
30 

2500 

11 Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте для работников 2 группы 

очная 
38 

2500 

12 Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте для работников 3 группы 

очная 
38 

4000 

13 Обучение оказанию первой помощи пострадавшим очная/дистанц

ионная 
8 

500-700 

14 Обучение по программе «Подготовка преподавателей, 

обучающих приемам оказания первой помощи» 

очная/дистанц

ионная 
40 

3000 

15 Обучение по программе «Безопасная эксплуатация 

складского оборудования» 

очная/дистанц

ионная 
24 

2100 

16 Обучение руководителей организаций (кроме 

руководителей организаций, отнесенных к категориям по 

ГО, а также продолжающих работу в военное время), лиц 

назначенных для проведения инструктажа и 

уполномоченных на решение задач в области ГО и защите 

от ЧС в организации.  

очная 
24 

2500 

 

 

Директор АНО ДПО УЦ «Образование плюс» _______________________Миняйло И.О. 
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https://obraz-uc.ru/about/obrazovanie/programs/скан%20программа%20медецина%20АНО.doc
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