


Г2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (повышение 

квалификации по области аттестации)/ (повышение квалификации, 

предаттестационная подготовка по шифру аттестации) 

5000/6000 

Аттестация в комиссии организации  

А.1. Основы промышленной безопасности  5000 

Специальные требования промышленной безопасности 

(утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 04 сентября 2020 года № 334 с последующими 

изменениями): одна область аттестации 

 

 

5000 

Специалисты, ответственные за эксплуатацию сосудов, работающих под давлением 

(не регистрируемых в Ростехнадзоре) 

4500 

Применение, хранение и транспортировка сжиженных углеводородных газов 

(ответственные) 

4500 

Применение, хранение и транспортировка сжиженных углеводородных газов 

(персонал) 

2700 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением  

(первичное обучение/ежегодная проверка знаний) 

2700/1000 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 

(первичное обучение/ежегодная проверка знаний) 

2700/1000 

Персонал, обслуживающие паровые стерилизаторы, автоклавы 

(первичное обучение/ежегодная проверка знаний) 

2700/1000 

ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Монтаж внутридомовых газопроводов и установка газового оборудования в жилых 

домах (ответственные) 

4500 

Монтаж внутридомовых газопроводов и установка газового оборудования в жилых 

домах (персонал) 

2700 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИФТОВ, ЭСКАЛАТОРОВ,  

ПЛАТФОРМ ПОДЪЕМНЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ 

Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов 4500 

Специалисты, ответственные за организацию технического обслуживания и ремонта 

лифтов 

4500 

Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации эскалаторов, 

пассажирских конвейеров (кроме эскалаторов в метрополитенах) 

4500 

Специалисты, ответственные за организацию технического обслуживания и ремонта 

эскалаторов, пассажирских конвейеров (кроме эскалаторов в метрополитенах) 

4500 

Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации платформ подъемных для 

инвалидов 

4500 

Специалисты, ответственные за организацию технического обслуживания и ремонта 

платформ подъемных для инвалидов 

4500 

Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию гаражных подъемников   4500 

ОХРАНА ТРУДА 

Охрана труда  (руководители и специалисты) 2500 

Охрана труда  (рабочие) 1200 

Охрана труда (внеочередная проверка знаний) 1500 

Безопасность технологических процессов и производств (профессиональная 

переподготовка в соответствии с профстандартом) 

12000 

Охрана труда при работе на высоте с применением инвентарных средств 

подмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м 

(рабочие) 

 

1800 

Охрана труда при работе на высоте с применением инвентарных средств 

подмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте менее 5м 

(ответственные) 

2700 

Охрана труда при работе на высоте для работников 1 группы 2700 

Охрана труда при работе на высоте для работников 2 группы 3150 

Охрана труда при работе на высоте для работников 3 группы 3600 

Охрана труда при работе на высоте (внеочередная проверка знаний) 1500 

Охрана труда в строительстве 1800 

Строительные нормы и правила (СНиП) 1800 

Первая помощь пострадавшим при несчастном случае 1200 








