
Автономная Некоммерческая Организация «Межрегиональный центр
охраны труда малых и средних предприятий»

443063, г. Самара, ул. Ново-вокзальный тупик, д. 21 А , офис 70;
ИНН 6319689562 КПП 631901001

ПРИКАЗ № 01 от «10» января 2019 г.

«Об установлении стоимости образовательных услуг»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и постановлением правительства РФ от
15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»,

••

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения по образовательным программам,
реализуемым в АНО «МЦОТ МСП» в очной, заочной, дистанционной
формах обучения' для граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, заключивших договоры на оказание платных
образовательных услуг, согласно Приложению № 1.

2. Информацию о стоимости обучения по образовательным программам
доводить до сведения заказчиков образовательных услуг в месте
фактического осуществления образовательной деятельности.

3. Данную информацию разместить на официальном сайте организации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
АНО «МЦОТ МСП» Сафин/
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Приложение № 1 к
приказу № 01 от «10» января 2019 г.

Стоимость обучения по образовательным программам, реализуемым в
АНО «МЦОТ МСП»:

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование обучения

Охрана труда

Пожарно - технический минимум

Инструктаж ответственных и персонала по
безопасной эксплуатации бытовых газовых

приборов

Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте: 1,2,3 группы

Предаттестационная подготовка по

электробезопасности

Предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности

Обучение членов комиссии по специальной оценке
условий труда

Обучение по оказанию первой доврачебной
медицинской помощи (свидетельство)

Обучение водителей по безопасности дорожного
движения (БДД)

Обучение персонала, обслуживающего сосуды,
работающие под давлением

Обучение персонала, обслуживающего
газифицированные печи

Подготовка документов к регистрации и
лицензированию опасных производственных

объектов
Журналы, плакаты, таблички по охране труда и

технике безопасности
Стенд (уголок) по охране труда

Аудит по охране труда

Разработка документов по охране труда

Стоимость

от 1800 рублей / чел.

от 1650 рублей / чел.

от 1000 рублей / чел.

.. • .

от 2500 рублей / чел.

от 1 800 рублей / чел.

от 1800 рублей / чел.

от 1800 рублей / чел.

от 1000 рублей / чел.

от 500 рублей / чел.

от 1500 рублей / чел.

от 1500 рублей / чел.

от 5000 рублей

от 1 00 рублей / шт.

от 2500 рублей / шт.

от 1 000 рублей

от 1000 рублей
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