
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

(Тюменская область) 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(www. ууптц.рф) 
  

Юридический адрес:  
628285, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
город Урай, микрорайон 1Г, дом 18Г.  

Тел./факс: 8(34676) 240-30 
Тел./факс: 8(34676) 222-09 

 

ПРАЙС -ЛИСТ 

на образовательные услуги, оказываемые ЧУ ПО «УУПТЦ» в 2022 году 
 

№ п/п Наименование программы  
Объем 

программы 

Стоимость за 

1 чел, руб. 

1 Охрана труда:   

1.1 
Обучение по охране труда работников организаций (очная 

форма) 
40 часов 3500-00 

1.2 
Обучение по охране труда работников организаций (заочная 

форма) 
40 часов 2000-00 

1.3 Охрана труда при работе на высоте  (1,2,3 группы допуска) 40 часов 4800-00 

1.4 внеочередная проверка знаний требований охраны труда 16 часов 1000-00 

2 Обучение по ГО и ЧС:   

2.1 

Обучение руководителей и специалистов по ГО и ЧС (для 

уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, а 

также руководителей и специалистов категорируемых 

объектов)) 

72 часа 7000 -00 

2.2 Обучение руководителей и специалистов по ГО и ЧС 36 часов 3 500-00 

3 Пожарная безопасность: 

3.1 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации для руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных 

руководителем организации, индивидуальным 

предпринимателем ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации 

28 часов 3500-00 

3.2 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации для руководителей 

эксплуатирующих и управляющих организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с 

обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, 

лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности 

24 часа 3000-00 

3.3 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации для ответственных должностных 

лиц, занимающих должности главных специалистов 

технического и производственного профиля, должностных 

лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, 

предназначенных для проживания или временного пребывания 

50 и более человек одновременно (за исключением 

многоэтажных жилых домов), объектов защиты, 

отнесенных к категориям повышенной 

24 часа 3000-00 



взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности 

3.4 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации для лиц, на которых возложена 

трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа 

16 часа 1000-00 

3.5 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Специалист по противопожарной профилактике» 

256 часов 15 000-00 

4 Оказание первой помощи: 

4.1 

Оказание первой помощи пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве (для работников рабочих 

профессий) 

18 часов 1800-00 

4.2 
Оказание первой помощи пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве 
36 часов 3 500-00 

4.3 
Подготовка лиц по оказанию первой помощи с правом 

инструктирования (для руководителей и специалистов) 
72 часа 7000-00 

4.4 Обучение навыкам оказания первой помощи  8 часов 900-00 

5 Подготовка водителей транспортных средств (профессиональное обучение): 

5.1. 
Подготовка водителей самоходных автомототранспортных 

средств категории А I, AII, AIII, A IV 
152 часа 15000-00 

5.2 Подготовка водителей категории «А»  130 часов 17000-00 

5.3 Подготовка водителей категории «В»  190 часов 45000-00 

5.4 Переподготовка водителей с категории В на категорию С 84 часа 33000-00 

5.5 Переподготовка водителей с категории С на категорию D 114 часов 40000-00 

5.6 Подготовка водителей категории СЕ 40 часов 26000-00 

5.7 
Подготовка по профессии «Машинист автовышки и 

автогидроподъемника» 4-6 разряда 
340 часов 17000-00 

5.8 
Подготовка по профессии «Машинист (оператор) крана-

манипулятора» 4-6 разряда 
96 часов 12000-00 

5.9 
Подготовка по профессии «Машинист крана 

автомобильного» 5-6 разряда 
434 часа 20000-0 

5.10 Подготовка по профессии «Машинист ППДУ» 5-6 разряда 390 часов 22000-00 

5.11 
Переподготовка по профессии «Машинист ППДУ» (для 

имеющих смежные профессии) 5-6 разряда 
256 часов 10000-00 

6 

Программа профессионального обучения «Подготовка 

судоводителей маломерных (моторных) судов, 

гидроциклов» 

75 часов 12000-00 

7 
Повышение квалификации водителей транспортных 

средств: 
  

7.1. Безопасное вождение транспортных средств и спецтехники 16 часов 2700-00 

7.2 
Контраварийная подготовка и защитное вождение (по 

сезонам) 
8 часов 2000-00 

7.3 Ежегодные занятия с водителями транспортных средств 20 часов 2500-00 

7.4 

Повышение квалификации водителей по перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ). Базовый курс. Специализированный курс по 

перевозке в цистернах 

44 часа 13000-00 

7.5 

Повышение квалификации водителей по перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ) Базовый курс. Специализированный курс по 

перевозке в цистернах. Специализированный курс по 

перевозке веществ и изделий класса 1. Специализированный 

курс по перевозке радиоактивных материалов 7 класса.  

68 часов 15000-00 

8 Подготовка в области обеспечения безопасности дорожного движения: 

8.1 

Переподготовка специалистов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения с присвоением 

квалификации «Диспетчер автомобильного и городского 

264 часа 25000-00 



наземного электрического транспорта», «Контроллер 

технического состояния автотранспортных средств», 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» (очная форма) 

8.2 

Переподготовка специалистов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения с присвоением 

квалификации «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта», «Контроллер 

технического состояния автотранспортных средств», 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» (заочная форма)) 

264 часа 15 000-00 

8.3 

Повышение квалификации специалистов по безопасности 

дорожного движения на городском и автомобильном 

транспорте 

48 часов 8000-00 

8.4 

Повышение квалификации специалистов в области 

организации перевозок автомобильным транспортом грузов 

и пассажиров в пределах Российской Федерации 

32 часа 6 000-00 

8.5 

Повышение квалификации специалистов по безопасности 

дорожного движения и организации перевозок грузов и 

пассажиров на городском и автомобильной транспорте в 

пределах  Российской Федерации.  

82 часа 13000-00 

9 
Допуск к выполнению работ по строповке и подцепке 

грузов на внешнюю подвеску вертолетов 
40 часов 4800-00 

10 Программы профессионального обучения рабочих:   

10.1. 
Подготовка (переподготовка (повышение квалификации) по 

профессии «Стропальщик»  
120 часов 10000-00 

10.2 
Подготовка по профессии «Слесарь контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 3-4 разряда 
480 часов 20000-00 

10.3 
Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике 

(вышке) 
40 часов 4 800-00 

10.4 
Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) 

операторов АЗС 2-4 разряда 
220 часов 17000-00 

11 Иные услуги :   

11.1  
Реализация иных образовательных программ по согласованию с 

Заказчиками 
По 

согласованию 

По 

согласованию 

11.2 Услуги по предоставлению в аренду (субаренду) помещений 1 час 500-00 

11.3 
Индивидуальные уроки практического обучения вождению с 

инструктором 
1 машина 1500-00 

 

 


