
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБТРУД-АКАДЕМИЯ»  

(АНО ДПО «СИБТРУД-АКАДЕМИЯ») 

 

 

П Р И К А З 

г. Барнаул 

 

«01» сентября 2022 г. № 07 

 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых АНО ДПО «Сибтруд-Академия» 

физическим и юридическим лицам 
 

В соответствии со ст. 101 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением Правительства Российской Федерации              

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Признать утратившим силу приказ директора АНО ДПО «Сибтруд-

Академия» от 01.05.2021г. № 05 «Об утверждении стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых АНО ДПО «Сибтруд-Академия» 

физическим и юридическим лицам». 

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг, 

оказываемых АНО ДПО «Сибтруд-Академия» согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

3. В случае организации обучения на территории заказчика стоимость 

платных образовательных услуг может пересчитываться. 

4. Главному бухгалтеру Пахомовой О.А. организовать учет 

поступающих средств. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

 

Директор                                                                С.А. Бобылев 
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Приложение  

к приказу от 01.09.2022г. № 07 

 
Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых  

АНО ДПО «Сибтруд-Академия» физическим и юридическим лицам 

 

п/п Наименование программы 
кол-во 

часов 

Стоимость обучения 

очно-заочное 
заочное/  

дистанционное 

Дополнительное профессиональное образование 

  Программы профессиональной переподготовки 

1 

Охрана труда (с выдачей 

удостоверения по охране 

труда) 

256 9600,00 5000,00 

2 
Специалист по управлению 

персоналом 
256 - 4960,00 

3 

Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

270 - 4960,00 

4 

Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 

270 - 4960,00 

5 

Специалист по пожарной 

профилактике (с выдачей 

удостоверения о повышении 

квалификации) 

256 9600,00 5500,00 

  Программы повышения квалификации 

1 

Обеспечение экологической 

безопасности при выполнении 

работ в области обращения с 

отходами (руководителей и 

специалистов) 

112 7500,00 4500,00 

2 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

72 5000,00 3000,00 

3 

Инструктор массового 

обучения навыкам оказания 

первой помощи после 

несчастного случая или 

террористического акта 

72 5100,00 нет 

4 
Оценка профессиональных 

рисков 
16 2500,00 1500,00 

5 

Обучение мерам пожарной 

безопасности (для 

руководителей, ответственных 

за пожарную безопасность и 

лиц, ответственных за 

проведение противопожарного 

инструктажа) 

24 1000,00 900,00 
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6 
Антитеррористическая 

защищенность объектов спорта 
40 - 1000,00 

7 

Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) образовательных 

учреждений 

40 - 1000,00 

8 

Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) в сфере культуры 

40 - 1000,00 

9 

Антитеррористическая 

защищенность торговых 

объектов (территорий) 

40 - 1000,00 

10 

Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) связи и массовых 

коммуникаций 

40 - 1000,00 

  Программы обучения 

1 

Обучение по общим вопросам 

охраны труда и 

функционирования системы 

управления охраной труда 

16 
800,00* 

* стоимость без учета 
транспортных расходов 

800,00 

2 

Обучение 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 

16 
800,00* 

* стоимость без учета 

транспортных расходов 
800,00 

3 

Обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ 

повышенной опасности 

16 
800,00* 

* стоимость без учета 
транспортных расходов 

800,00 

4 

Обучение по использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты 

от 8 

400,00* 
* стоимость без 

учета транспортных 

расходов 

400,00 

5 
Оказание первой помощи 

пострадавшим 
16 

800,00* 
* стоимость без учета 

транспортных расходов 
800,00 

6 
Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда 
16 700,00 400,00 

7 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте с 

применением средств 

подмащивания 

16 1300,00 900,00 

8 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте, 

выполняемых с оформлением 

наряда-допуска (1 группа по 

безопасности работ на высоте) 

16 1300,00 900,00 
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9 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте, 

выполняемых с оформлением 

наряда-допуска (2 группа по 

безопасности работ на высоте) 

18 1300,00 900,00 

10 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте, 

выполняемых с оформлением 

наряда-допуска (3 группа по 

безопасности работ на высоте) 

26 2000,00 1300,00 

11 

Отработка практических 

навыков выполнения работ на 

высоте на полигоне 

4 1500,00 - 

12 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ по сборке и 

разборке лесов 

16 1100,00 - 

13 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте в 

люльке подъемника (вышки) 

16 1300,00 900,00 

14 

Правила эксплуатации 

современного стеллажного 

оборудования  

8 - 700,00 

15 

Обучение руководителей  

и уполномоченных на решение 

задач  

в области ГО и ЧС 

19 900,00 500,00 

  Программы профессиональной подготовки 

1 Стропальщик 160 2500,00 1800,00 

2 Машинист (кочегар) котельной 220 - 1900,00 

3 

Обеспечение экологической 

безопасности при выполнении 

работ в области обращения с 

отходами (работники рабочих 

профессий) 

112 6500,00 3900,00 
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