Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «СОВА»
(ООО «УМЦ «СОВА»)
628181, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г Нягань, мкр 4-й, д 22, корп 2, пом 7
Тел (34672) 51-777; E-mail: ot999@mail.ru; сайт: www.umc-sova.com
ОКПО 47186453; ОГРН 1218600001443; ИНН/КПП 8610030716/861001001
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3491 от 31.05.2021, выдана Службой по контролю и
надзору в сфере образования ХМАО-Югры.
Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда,
Регистрационный № 7485 от 2 сентября 2021 г., выдано Минтруда и соцзащиты РФ

Стоимость образовательных услуг для коммерческих предприятий на 2022 год
№

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Наименование программы

Охрана труда для руководителей и специалистов
Оказание первой помощи пострадавшим, обучение
правилам реанимации на роботе-тренажере
Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте, без применения систем канатного доступа,
1,2,3 группы
Безопасные методы и приемы выполнения работ в
ограниченных и замкнутых пространствах, 1,2,3
группы
ДПП повышения квалификации в области
экологической безопасности, 4 программы
ДПП повышения квалификации. Обучение
должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципальных
образований, организаций, учреждений
ДПП повышения квалификации.
Антитеррористическая защищенность
ДПП повышения квалификации. Обучение мерам
пожарной безопасности, 4 программы
ДПП повышения квалификации. Работа со
служебной информацией ограниченного
распространения, содержащейся в документах об
антитеррористической защищенности объектов
(территорий)
ДПП профессиональной переподготовки по охране
труда. Техносферная безопасность
ДПП профессиональной переподготовки.
Техносферная Безопасность. Специалист по
пожарной профилактике

Время
обучения,
час.

Стоимость
обучения
1 чел., руб.

40

3000,00

Периодичность
обучения
1 раз в 3 года

16

1000,00

для РиС - 1 раз в 3 года
для рабочих – ежегодно

20

2000,00

1,2 группы - 1 раз в 3года
3 группа – 1 раз в 5 лет

20

2000,00

1,2 группы - 1 раз в 3года
3 группа – 1 раз в 5 лет

72, 112,
200

4000,00

1 раз в 5 лет

72

4000,00

1 раз в 5 лет

72

4000,00

1 раз в 5 лет

28

4000,00

1 раз в 5 лет

24

4000,00

1 раз в 5 лет

256

12000,00

256

12000,00

ДПП – дополнительная профессиональная программа

Генеральный
директор

А.В. Сергейчев

