
Перечень семинаров ЧУ ФНПР «НИИ охраны труда» на 2021 год 
 

№  

п/п 
Наименование обучения, объем программы 

Форма и 

продолжительность 

очного обучения 

Даты  

лекционного  

обучения 

Цена за 1 

обучаемого, 

рублей  

(без НДС) 

Наименование итогового 

документа по результатам 

обучения 

1 

 

Обучение членов комиссий по специальной оценке 

условий труда (8 часов) 

 

Лекционное обучение 

(1 день) 

22 февраля 2021г 

26 апреля 

21 июня 

2 000 
Свидетельство 

установленного образца 

Дистанционное обучение* 
Без отрыва от 

производства 
1 200 

Обучение членов комиссий по специальной оценке 

условий труда (16 часов) 

Лекционное обучение 

(двухдневный семинар) 

22-23 февраля 2021г 

26-27 апреля 

21-22 июня 

4 000 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

Дистанционное обучение* 
Без отрыва от 

производства 
2 400 

2 
Обучение представителей профсоюзов в комиссиях 

по  специальной оценке условий труда (16 часов) 

Очно-заочное обучение 

(1 день – лекционное 

обучение) 

Последняя среда 

каждого месяца 
4 000 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Дистанционное обучение* 
Без отрыва от 

производства 
2 400 

3 
Обучение специалистов по специальной оценке 

условий труда (24 часа) 

Лекционное обучение 

(3 дня) 

22-24 февраля 2021г 

26-28 апреля 

21-23 июня 

7 000 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

4 
Обучение специалистов по измерению и оценке 

факторов рабочей среды  и трудового процесса 

 (24 часа) 

Лекционное обучение 

(3 дня) 

22-24 марта 

18-20 октября 
7 000 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
Дистанционное обучение* 

Без отрыва от 

производства 
4 000 

5 Производственный контроль (16 часов) 

Лекционное обучение 

(2 дня) 

22-23 марта 

18-19 октября 
4 000 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
Дистанционное обучение* 

Без отрыва от 

производства 
2 800 

6 
Подготовка экспертов по специальной оценке 

условий труда (72 часа) 

Очно-заочное обучение 

(4 дня – лекционное 

обучение) 

22-25 февраля 2021г 

26-29 апреля 

21-24 июня 

12 000 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Дистанционное обучение* 
Без отрыва от 

производства 
7 200 

Очно-заочное обучение 

 (индивидуальный график 

занятий) 

График занятий 

определяется 

слушателем по 

согласованию 

12 000 



№  

п/п 
Наименование обучения, объем программы 

Форма и 

продолжительность 

очного обучения 

Даты  

лекционного  

обучения 

Цена за 1 

обучаемого, 

рублей  

(без НДС) 

Наименование итогового 

документа по результатам 

обучения 

7 
Установление гарантий и компенсаций по 

результатам специальной оценки условий труда  

(8 часов) 

Лекционное обучение 

(1 день) 
По мере набора группы 3000 

Свидетельство 

установленного образца 

8 
Профессиональный риск: методы оценки и 

управления (16 часов) 

Лекционное обучение 

(2 дня) 
 5000 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

9 
Система управления охраной труда и 

профессиональным риском (16 часов) 

Лекционное обучение 

(2 дня) 
По мере набора группы 5000 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

10 Производственный риск-менеджмент (16 часов) 
Лекционное обучение 

(2 дня) 
По мере набора группы 5000 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

11 
Специальная оценка условий труда:  

проблемы и риски (8 часов) 

Лекционное обучение 

(1 день) 
По мере набора группы 4 500 

Свидетельство 

установленного образца 

12 
Управление профессиональными рисками в рамках 

концепции Vision Zero (8 часов) 

Лекционное обучение 

(1 день) 
По мере набора группы 4 500 

Свидетельство 

установленного образца 

13 
Реализация концепции Vision Zero в системе 

управления охраной труда 

(8 часов) 

Лекционное обучение 

(1 день) 
По мере набора группы 4 500 

Свидетельство 

установленного образца 

14 Делопроизводство по охране труда (8 часов) 

Лекционное обучение 

(1 день) 
 3000 Сертификат участника 

Обучение по 

индивидуальному графику 

(начало и тематика 

обучения выбирается 

заказчиком по 

согласованию 

преподавателем). 

График занятий 

определяется 

слушателем по 

согласованию 

4000 Сертификат участника 

15 
Профессиональная переподготовка 

в области охраны труда (256 часа) 

Очно-заочное обучение 

 (две недели – лекционное 

обучение) 

Весной: 

1 сессия:  

15-19 марта 2021 

2 сессия:  

24-28 мая 2021 

Осенью: 

1 сессия:   

2 сессия:  

 

23 000 

 Диплом установленного образца 

с вкладышем, в котором  указаны 

пройденные дисциплины 

Очно-заочное обучение 

 (индивидуальный график 

занятий) 

График занятий 

определяется 

слушателем по 

согласованию 

35 000 

 



№  

п/п 
Наименование обучения, объем программы 

Форма и 

продолжительность 

очного обучения 

Даты  

лекционного  

обучения 

Цена за 1 

обучаемого, 

рублей  

(без НДС) 

Наименование итогового 

документа по результатам 

обучения 

 

Дистанционное обучение* 
Без отрыва от 

производства 
11 200 

16 
Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом» (254 часа) 

 

Дистанционное обучение* 
Без отрыва от 

производства 
10 000 

Диплом установленного образца 

с вкладышем, в котором  указаны 

пройденные дисциплины 

17 
Профессиональная переподготовка 

«Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» (256 часов) 

 

Дистанционное обучение* 
Без отрыва от 

производства 
8 800 

Диплом установленного образца 

с вкладышем, в котором  указаны 

пройденные дисциплины 

18 

Обучение по охране труда  

следующих категорий слушателей: 

 руководители и специалисты организаций; 

 члены комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда; 

 уполномоченный лица по охране труда; 

и другие категории (всего 10 наименований) 

 

(40 часов) 

 

Очное обучение 

 

 2 800 

1) Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда; 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации (при наличии у 

слушателя среднего или высшего 

профессионального образования) 

Модульная система  

обучения 

График занятий 

определяется 

слушателем 

2 300 

Комбинированное 

(дистанционное + 1 день 

лекции) 

Консультация по курсу 

и проверка знаний очно 

1 день (последняя 

пятница каждого 

месяца) 

 

2 100 

 

Комбинированное 

(модульное + 1 день 

лекции) 

2 500 

Дистанционное обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

1 500 

19 

Повышение квалификации по охране труда  
следующих категорий слушателей: 

 специалистов по охране труда; 

 работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по 

охране труда; 

 руководители службы охраны труда 

 и других заинтересованные лица. 

(72 часа) 

Очно-заочное обучение 

 
 6 000 

Удостоверение о повышении 

квалификации Дистанционное обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

3 200 

Обучение по 

индивидуальному графику 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

9 000 



№  
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20 

Предэкзаменационная подготовка на II, III, IV, V 

группу по электробезопасности  

(до 72 часов) 

Очное обучение  3 000 

Справка о прохождении 

обучения 
Дистанционное обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

2 000 

21 
Обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ на высоте 

(до 26 часов) 

Очное обучение 

27.01; 24.02; 

24.03; 21.04; 

26.05; 23.06; 

21.07, 25.08,  

22.09, 20.10,  

24.11, 22.12 

1 800  

(без группы) 

2 300  

(1, 2 группа) 

2 800  

(3 группа) 

Удостоверение установленной 

формы и копия протокола 

проверки знаний 

 

22 

Обучение и проверка знаний по пожарной 

безопасности (пожарно-технический минимум)  

(до 28 часов) 

Очное обучение По мере набора группы 2 200 

Квалификационное удостоверение 

по пожарной безопасности, копия 

протокола проверки знаний Дистанционное обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

1 440 

 

23 

Предэкзаменационная (предаттестационная) 

подготовка по программе  

«Требования к порядку работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях» 

(40 часов) 

Очное обучение  3 500 

Справка о прохождении 

обучения 
Дистанционное обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

2 000 

24 
Предаттестационная подготовка по промышленной 

безопасности (А, Б7, Б8, Б9)  

(40 часов) 

Дистанционное обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

1 440 

за каждую 

область 

аттестации 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

25 
Обучение оказанию первой помощи пострадавшим  

(8 часов) 
Очное обучение По мере набора группы  1 000 

Свидетельство о прохождении 

обучения 

26 
Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с отходами I - IV 
Очно-заочное обучение По мере набора группы  5 000 

Удостоверение о повышении 

квалификации 



№  

п/п 
Наименование обучения, объем программы 

Форма и 

продолжительность 

очного обучения 

Даты  

лекционного  

обучения 

Цена за 1 

обучаемого, 

рублей  

(без НДС) 

Наименование итогового 

документа по результатам 

обучения 

классов опасности (112 часов) 

Дистанционное обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

2 500 

27 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

(72 часа) 

Очно-заочное обучение 

 
По мере набора группы 7 000 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Дистанционное обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

2 500 

* - Заочное (дистанционное) обучение осуществляется с использованием удаленного доступа к обучающе-контролирующей системе. 

 

Проверка знаний требований охраны труда (40 часов) производится в последнюю пятницу каждого месяца 
 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, д. 11 

Обучение по всем программам возможно на территории заказчика в удобные для него сроки  

по согласованной стоимости при условии набора заказчиком группы слушателей. 

Учебно-методический отдел: тел.: (343) 304-604-1 (доб. 2) 

E-mail: ocot@inbox.ru, ums@iotekb.ru, pb@iotekb.ru    

mailto:ocot@inbox.ru
mailto:ums@iotekb.ru
mailto:pb@iotekb.ru

