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ПРЕЙСКУРАНТ 

  на оказании платных     образовательных услуг в ЧПОУ «ПремьерАВТО» 

Согласно приказа ЧПОУ  «ПремьерАВТО» №_____ от «01» апреля _2016г. 

   

№ Наименование профессий (специальностей) 

кол-
во 
часо
в 

 предприятий и 
организаций 

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР и СПЕЦИАЛИСТЫ   

1. 

Предаттестацион-ная 
подготовка 
руководителей, 
специалистов и членов 
АК по Основам 
промышленной 
безопасности и … 

по "Правилам безопасности систем 
газораспределения и газопотребления". 

64 4800* 

2. 
по "Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации  сосудов, работающих под 
давлением" 

64 4800* 

3. 
по "Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" 

64 4800* 

4. 
по "Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации паровых и водогрейных котлов" 

64 4800* 

5. 

по "Правилам промышленной безопасности для 
взрывопожароопасных производственных объектов 
хранения, переработки и использования 
растительного сырья". 

64 4800* 

6. 
по "Правилам безопасности аммиачных 
холодильных установок". 

64 4800* 



9. 
по "Правилам промышленной безопасности  для эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей". 

64 4800* 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ    

12 
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением. 

64 3550* 

13 

Оператор котельной  

Новая подготовка (2-й разряд). 120 8100* 

14 
Повышение квалификации (на 3-й, 4-й разряды). 

80 6100* 

15 
Периодическое повышение квалификации без 
изменения разряда (1 раз в 5 лет). 

40 3550* 

16 Подготовка к периодической ежегодной проверке 
знаний.  

40 2550* 

17 

Рабочий 
газоиспользующих 
установок (ГИУ) 

Подготовка. 101 4550* 

18 
Периодическое повышение квалификации без 
изменения разряда (1 раз в 5 лет). 

40 3550* 

19 Подготовка к периодической ежегодной проверке 
знаний.  

40 2550* 

20 
Персонал по обслуживанию газового оборудования суммарной тепловой 
мощностью до 360 кВт. 

56 3750 * 

21 

Машинист холодильных, 
компрессорных 
установок 

Новая подготовка 2 разряд (переподготовка на 3 
разряд). 

120 8100* 

22 Повышение квалификации (на 4-6 разряды). 80 7100* 

23 
Периодическое повышение квалификации без 
изменения разряда (1 раз в 5 лет). 

40 4550* 

24 
Подготовка к периодической ежегодной проверке 
знаний.  

40 3550* 

25 

Аппаратчик 
химводоочистки 

Новая подготовка (1,2-й разряд),  
80 5550* 

26 Повышение квалификации на 3-й разряд. 

27 
Периодическое повышение квалификации без 
изменения разряда (1раз в 5 лет). 

40 3550* 

28 
Подготовка к периодической ежегодной проверке 
знаний.  

40 2550* 



29 
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Переподготовка (3-й разряд). 114 6000 

30 Водитель погрузчика Новая подготовка (3-й разряд) 84 4500 

31 Водитель автомашин 
Переподготовка, работающих на бензине для работы на 
сжатом и сжиженном газе. 

42 1500 

  Аппаратчики обработки зерна 40 4550* 

  Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин 80 4550* 

  Лаборант ПТЛ 40 4550* 

  Весовщик 40 4550* 

 


