
 

 

  

 

 

 

                                                                                          Руководителю организации 
 
 «Центр профессионального обучения и аттестации ТЕУС» предлагает Вам провести обучение 
руководителей и сотрудников Вашей организации по направлениям профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации и профессиональной подготовки по рабочим 
специальностям, а также разработки документации на предприятии, мы являемся аккредитованной 
организацией в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 
 Регистрационный номер в реестре № 5705 

На сегодня мы готовы Вам предложить: 
№ Рекомендация Ссылка на норму законодательства Стоимость  

за 1 чел. 

1 

Обучение руководителя и 
руководителей структурных 
подразделений по программе  

«Пожарно-технический 
минимум»  

Обязательность обучения регламентируется N 69-ФЗ и п. 3 статьи 1 «Правил 
противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 
1500 руб.  

2 

Обучение руководителей, 
сотрудников и ответственных в 

организации  
по программе 

 «Охрана труда»  

Согласно статье 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе 
руководители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда.  

 
1800 руб.  

3 

Обучение ответственного или 
руководителя по программе 

 «Первая доврачебная 
медицинская помощь»   

В соответствии со ст. 212, 225 ТК РФ, п. 2.2.4 Порядка № 1/29 работодатель обязан 
организовать обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве.  
1000 руб. 

4 

Обучение руководителя или 
ответственного по программе: 

«Противодействие 
террористическим угрозам на 

предприятии» 

Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)" 

2000 руб. 

5 

Обучение руководителя и 
ответственного по программе 

«Гражданская оборона и ЧС»   
 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» и пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 
04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» обязательную подготовку в 
области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) по 

программам повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет должны 
пройти: 

- Руководитель организации, т.е. юридическое лицо. 
- Сотрудник, проводящий обучение по ГО вновь принимаемых работников.  

2500 руб. 

7 

Обучение руководителя по 
программе «Обеспечение 

экологической безопасности 
руководителями и 

специалистами 
общехозяйственных систем 

управления» 

На основании 73 статьи Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» руководители предприятий и специалисты должны в 

обязательном порядке пройти обучение по направлению «Обеспечение 
экологической безопасности». 

3000 руб. 

8 

Обучение руководителя или 
ответственного по программе 

«Обеспечение экологической 
безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ от 18 декабря 2002 года N 868 «Об организации профессиональной 

подготовки на право работы с опасными отходами» 
5000 руб. 

Коммерческое предложение 

299038, Россия, г. Севастополь, 
ул. Астана Кесаева 9, Отель Ярд, офис 2 
+7 (978) 709-95-60    +7 (978) 982-73-31 

www.teus-company.com  
e-mail: biz@teus-company.com 

ОГРН 1149204012990     ИНН 9201004386 
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отходами 1-4 класса опасности» 

9 

Аттестация по 
электробезопасности 

До и свыше 1000 В (II - V) 
группа 

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. от 4500 руб. 

10 

Разработка документов  
по направлению  

«Пожарная безопасность»   
 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; 

В соответствии с п. 2, 3, 12, 14, 61, 63, 478, Разделом XVIII Постановления 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «Новые правила 

противопожарного режима», в каждой организации должна храниться 
организационно-исполнительная Документация по Пожарной безопасности 

(обязанность по подготовке указанного комплекта документов возлагается на 
Руководителей организации).  

В комплект входят: приказы; инструкции; журналы; планы и графики; программы.  

От  5000 руб. 

11 

Разработка документов  
по направлению  
«Охрана труда»   

 

На основании ст.212 ТК РФ в компании должна быть создана служба по охране 
труда либо введена штатная единица специалиста, ответственного за создание 
безопасных условий труда, проведение инструктажей, обучение работников 

безопасным методам выполнения непосредственных обязанностей и контроля за 
соблюдением норм закона в сфере охраны труда. Также в организации должен 
быть издан ряд локальных актов, регламентирующих вопросы охраны труда на 

основании норм закона. В комплект входят: приказы; инструкции; журналы; планы 
и графики; программы.  

От 8000 руб. 

12 Разработка документов 
 по «Гражданской обороне и ЧС» 

В соответствии с пунктом  Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» и пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 
04.09.2003 г. № 547, в организации должен быть издан ряд локальных актов, 

регламентирующих вопросы ГО и ЧС на основании норм закона. 

От 5000 руб. 

13 

Разработка документов по 
«Антитеррористической 

безопасности 
для организаций и учреждений» 

Законодательcство в п. 3.1 ст. 5 закона «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 № 35-ФЗ определяет, что юридические лица и ИП обеспечивают 

защищенность от возможных террористических атак объектов, которые находятся 
в их собственности или пользовании.  Поэтому работодателю локальными актами 

(приказами по организации) необходимо утвердить систему мероприятий по 
вопросам антитеррористической безопасности в организации, разработать 

необходимую документацию и определить порядок проведения соответствующего 
обучения и инструктажа своих работников. 

От 10000 руб. 

14 Аутсорсинг по Охране труда 
(абонентское обслуживание) 

Оказываем услуги в соответствии со статьёй 217 ТК РФ и приказом от 1 апреля 
2010 г. № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для 
оказания которых необходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда».  

От 2500 руб. 

15 
Разработка программы обучения 

«Оказание первой медицинской 
помощи на предприятии» 

В соответствии со ст. 212, 225 ТК РФ, п. 2.2.4  работодатель 
обязан разработать программу обучения сотрудников по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве 
1000 руб. 

16 
Разработка  

программы производственного 
контроля (ППК)  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 
18 (ред. от 27.03.2007) «О введении в действие Санитарных правил — СП 1.1.1058-

01» (вместе с «СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные 

правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2001 № 3000) 

От 8000 руб. 

17 Повышение квалификации  
сотрудников 

ФЗ №273 от 29.12.2012. Данный закон регламентирует вопросы 
образования в Российской Федерации. От 3000 руб. 

18 
Профессиональная 

переподготовка 
 

Программы профессиональной переподготовки разработаны 
Министерством образования и науки России в качестве 

альтернативы второму высшему образованию 
От 12000 руб. 

19 
Повышение 

квалификации/повышение 
разряда/переквалификация 

Согласно пп. 12 и 13 ст. 2 и ч. 2 ст. 10 Федерального закона №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  От 4500 руб. 

20 
Специальная оценка условий 

труда   
 

Федеральный закон № 426 (ред. от 01.05.2016) и Трудовой кодекс 
РФ обязывает каждую компанию пройти специальную оценку 

условий труда. Срок действия оценки – 5 лет. 

Расчет цены 
согласно 
штатного 

расписания 
 

Мы открыты для сотрудничества 
и готовы ответить на все Ваши вопросы! 

У нас предусмотрены скидки при комплексной заявке! 
 

С уважением, 
 
Генеральный директор 
ООО «Центр консалтинговых услуг ТЕУС»                                                                      В.С. Ананко 
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