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Руководителю организации 
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ 
 

 

Интернет-портал Блог—Инженера™ & ООО «СМАРТА» предлагают вам пройти обучение по 

охране труда и смежным направлениям в нашем аккредитованном и имеющем лицензию учебном 

центре и получить документы об образовании установленного образца. Мы работаем 

официально со всеми регионами России! 

 

Разрешительная документация 

 

✓ Лицензия на осуществление образовательной деятельности (Реестр | PDF) 

✓ Уведомление Минтруда о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда (Реестр | PDF) 

✓ Данные обо всех выданных удостоверениях о повышении квалификации и дипломах вносятся 

в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении (ФРДО) 

 

Наши курсы – больше чем просто дистанционный курсы 

 

Кроме уникальной системы дистанционного обучения и образовательных программ, 

разработанных с учётом последних изменений законодательства, в наши курсы входит: 

 

 
 

https://блог-инженера.рф/
mailto:blog@smarta.life
https://data.mos.ru/opendata/7719028495-reestr-litsenziy-na-obrazovatelnuyu-deyatelnost-vydannyh-organami-ispolnitelnoy-vlasti/row/881175003
https://блог-инженера.рф/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf
https://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations/info/58082?returnUrl=https%3A%2F%2Fakot.rosmintrud.ru%2Fot%2Forganizations%3FFilter.ProtectionPageNo%3D1%26Filter.AttestationPageNo%3D1%26Filter.TrainingPageNo%3D1%26tabs%3D%26Filter.IsFilter%3Dtrue%26Filter.ServiceState%3D2%26Filter.NumberInReestr%3D6301%26Filter.Text%3D%26Filter.INN%3D%26Filter.OGRN%3D%26Filter.OrganizationStatusIds%3D2%26Filter.OrganizationOPFId%3D%26Filter.RegionId%3D%26Filter.Address%3D%26Filter.IsReestrSout%3D0%26DateReestrFrom%3D%26DateReestrTo%3D%26DateEditFrom%3D%26DateEditTo%3D%26DateExcludeFrom%3D%26DateExcludeTo%3D
https://блог-инженера.рф/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf


 
ПРАЙС-ЛИСТ ПО ОБУЧАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

Если у Вас на Блог—Инженера есть премиум-аккаунт PRO+, то используйте промо-код  

на скидку 10% на все курсы обучения по данному прайс-листу! 

 

Название курса Группа курсов 
Наличие 

электронного 
тренажёра 

Часы 
Цена, 
руб. 

Обучение по новым правилам (порядку) 

Проверка знаний требований охраны труда по 
вопросам оказания первой помощи пострадавшим 

Первая помощь 
 

16 1290 

Обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты 

СИЗ 
 

8 5990 

46А. Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования СУОТ 

Охрана труда 
 

16 3990 

46Б. Обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения работ при воздействии вредных и (или) 
опасных производственных факторов, источников 
опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и 
ОПР 

Охрана труда  16 3990 

46В. Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности 

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

Высота 
 

40 3990 

Обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения работ на высоте с применением средств 
подмащивания 

Высота  40 3990 

Обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах 1,2,3 группы 

ОЗП 
 

24 3990 

Обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения ремонтных работ 

Ремонтные 
работы 

 
8 3990 

Обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения огневых работ 

Огневые 
работы 

 
8 3990 

Обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения газоопасных работ 

Газоопасные 
работы 

 
8 3990 

Проверка знаний 

Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций. Очередная и 
внеочередная проверка знаний  

Охрана труда 
 

40 2490 

Обучение и проверка знаний по охране труда для 
работников организаций. Очередная и внеочередная 
проверка знаний  

Охрана труда 
 

20 1990 

Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций. Очередная и 
внеочередная проверка знаний  

Охрана труда 
 

72 2990 

Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов банковской сферы. Очередная и 
внеочередная проверка знаний  

Охрана труда 
 

40 2490 

Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов жилищно-коммунального хозяйства. 
Очередная и внеочередная проверка знаний  

Охрана труда 

 

40 2490 

Occupational safety course for chiefs and specialists of 
the organizations 

Охрана труда 
 

40 9990 

МАРТ 2022. Внеочередная проверка знаний 
требований охраны труда для руководителей 
организаций 

Охрана труда  16 2490 

МАРТ 2022. Внеочередная проверка знаний 
требований охраны труда для руководителей 
подразделений (за исключением службы охраны 
труда) 

Охрана труда  16 2490 

МАРТ 2022. Внеочередная проверка знаний 
требований охраны труда для работников службы 

Охрана труда  16 2490 

https://блог-инженера.рф/pro


 

Название курса Группа курсов 
Наличие 

электронного 
тренажёра 

Часы 
Цена, 
руб. 

охраны труда и членов комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда 

МАРТ 2022. Внеочередная проверка знаний 
требований охраны труда для специалистов 
подразделений (за исключением службы охраны 
труда) и работников рабочих профессий 

Охрана труда  16 2490 

МАРТ 2022. Внеочередная проверка знаний 
требований охраны труда для специалистов 
подразделений (за исключением службы охраны 
труда) и работников рабочих профессий женского 
пола 

Охрана труда  16 2490 

СЕНТЯБРЬ 2022. Внеочередная проверка знаний по 
ОТ для руководителей организаций 

Охрана труда  16 2900 

СЕНТЯБРЬ 2022. Внеочередная проверка знаний по 
ОТ для руководителей подразделений (за 
исключением службы охраны труда) 

Охрана труда  16 2900 

СЕНТЯБРЬ 2022. Внеочередная проверка знаний по 
ОТ для работников службы охраны труда и членов 
комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда 

Охрана труда  16 2900 

СЕНТЯБРЬ 2022. Внеочередная проверка знаний по 
ОТ для специалистов подразделений (за 
исключением службы охраны труда) и работников 
рабочих профессий 

Охрана труда  16 2900 

СЕНТЯБРЬ 2022. Внеочередная проверка знаний по 
ОТ для председателя и членов комиссии по 
проведению СОУТ 

Охрана труда  16 2900 

Повышение квалификации 

Обеспечение пожарной безопасности для 
руководителей и ответственных лиц организации 

Пожарная 
безопасность 

 
16 2490 

Обеспечение пожарной безопасности для 
руководителей и ответственных лиц, 
эксплуатирующих и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность 

Пожарная 
безопасность  16 2490 

Обеспечение пожарной безопасности для 
ответственных должностных лиц организации 

Пожарная 
безопасность 

 
16 2490 

Обеспечение пожарной безопасности для лиц, 
ответственных за проведение противопожарного 
инструктажа 

Пожарная 
безопасность  

16 2490 

Обучение электротехнического персонала по 
электробезопасности (предаттестационная 
подготовка) 

Электро- 
безопасность 

 
72 1490 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций 

ГО ЧС 
 

16 1990 

Подготовка преподавателей, обучающих приёмам 
оказания первой помощи 

Первая помощь 
 

24 4990 

Мини-курсы по новым правилам с 1 января 2021 
(сравнительный анализ требований) 

ПОТ 
 

24 990 

Повышение квалификации для лиц, ответственных 
за безопасную эксплуатацию лифтов, не 
относящихся к опасным производственным объектам 

Оборудование 
и сооружения 

 
72 2990 

Оценка и управление профессиональными рисками  
(1. Оценка профессиональных рисков;  
2. Идентификация опасностей, обследование 
рабочих мест и опрос работников; 
3. Практикум + 3D тренажёр по идентификации 
опасностей.) 

Оценка рисков 

 

56 9990 

Подготовка лиц, ответственных за безопасное 
выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

ПОТ 
 

48 2900 



 

Название курса Группа курсов 
Наличие 

электронного 
тренажёра 

Часы 
Цена, 
руб. 

Подготовка лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию стеллажного оборудования 

ПОТ 
 

16 2490 

Общие требования промышленной безопасности 
(А.1) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 3990 

Требования промышленной безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности (Б.2) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 3990 

Требования промышленной безопасности в угольной 
промышленности (Б.5) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 3990 

Требования промышленной безопасности на 
объектах газораспределения и газопотребления 
(Б.7) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 3990 

Требования промышленной безопасности к 
оборудованию, работающему под давлением (Б.8) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 3990 

Требования промышленной безопасности к 
подъёмным сооружениям (Б.9) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 3990 

Требования промышленной безопасности при 
транспортировании опасных веществ (Б.10) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 3990 

Требования промышленной безопасности на 
объектах хранения и переработки растительного 
сырья (Б.11) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 3990 

Порядок расследования и учёта несчастных случаев 
на производстве 

Охрана труда 
 

16 4990 

Порядок обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты 

СИЗ 
 

24 2490 

Обучение членов комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда 

СОУТ 
 

24 4990 

Обучение по специальной оценке условий труда для 
лиц, претендующих на получение сертификата 
эксперта 

СОУТ 
 

72 7990 

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

Экология 
 

72 3900 

Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с отходами I-IV 
классов опасности 

Экология 
 

112 2990 

Системы управления обеспечением экологической 
безопасности 

Экология 
 

200 4990 

Предаттестационная подготовка 

Обучение персонала II группы по 
электробезопасности 

Электро-
безопасность 

 
- 1490 

Обучение персонала III группы по 
электробезопасности 

Электро-
безопасность 

 
- 1490 

Обучение персонала IV группы по 
электробезопасности 

Электро-
безопасность 

 
- 1490 

Обучение персонала V группы по 
электробезопасности 

Электро-
безопасность 

 
- 1490 

Предаттестационная подготовка персонала II - V 
групп по электробезопасности, тестирование 

Электро-
безопасность 

 100 
попыток 

990 

Предаттестационная подготовка для лиц, 
претендующих на получение сертификата эксперта 
на проведение специальной оценки условий труда 

СОУТ 
 

100 
попыток 

990 

Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов по промышленной безопасности, 
тестирование (все области аттестации) 

Промышленная 
безопасность 

 
100 

попыток 
990 

Профессиональная переподготовка 

Специалист по охране труда 
 

Охрана труда 
 

256 14990 

Специалист по охране труда Охрана труда 
 

512 19990 



 

Название курса Группа курсов 
Наличие 

электронного 
тренажёра 

Часы 
Цена, 
руб. 

Специалист по противопожарной профилактике 
Пожарная 

безопасность 
 

256 14990 

Техносферная безопасность 
 

Охрана труда 
 

256 14990 

Техносферная безопасность Охрана труда 
 

512 19990 

Безопасность дорожного движения БДД  256 8990 

Контролёр технического состояния 
автотранспортных средств 

БДД 
 

256 8990 

Организация перевозок автомобильным 
транспортом 

БДД 
 

256 8990 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта 

Другие  
 

256 8990 

Профессиональная переподготовка специалистов в 
области ландшафтной архитектуры и садово-
паркового строительства 

Другие  
 

256 8990 

Специалист в области административно-
хозяйственной поддержки и сопровождения 
деятельности организации 

Другие  
 

256 8990 

Инженер по лесопользованию Другие   256 8990 

Специалист по управлению персоналом Другие  256 8990 

Специалист по лизинговой деятельности Другие   512 8990 

Гидротехник в строительстве 
Оборудование 
и сооружения 

 
256 8990 

Специалист по эксплуатации станций 
водоподготовки 

Оборудование 
и сооружения 

 
256 8990 

Профессиональное обучение 

Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике 
(вышке) 

Рабочие 
профессии 

 
36 3990 

Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, 
работающих под давлением 

Рабочие 
профессии 

 
40 3990 

Машинист подъёмника (вышки) (4-5 разряда) 
Рабочие 

профессии 
 

72 3990 

Водитель электропогрузчика, с мощностью 
электродвигателя не более 4 кВт 

Рабочие 
профессии 

 
72 3990 

Аккумуляторщик 
Рабочие 

профессии 
 

144 3990 

Лифтёр 
Рабочие 

профессии 
 

144 3990 

Стропальщик (2 – 6 разряды) 
Рабочие 

профессии 
 

144 3990 

Станочник деревообрабатывающих станков 2-3 
разряда 

Рабочие 
профессии 

 
144 3990 

Оператор заправочных станций 
Рабочие 

профессии 
 

144 3990 

Оператор котельной 
Рабочие 

профессии 
 

144 3990 

Стерилизаторщик материалов и препаратов 
Рабочие 

профессии 
 

144 3990 

Машинист компрессорных установок 
Рабочие 

профессии 
 

144 3990 

Машинист самоходного подъёмника мачтового типа 
(3 разряда) 

Рабочие 
профессии 

 
144 3990 

Профессиональное обучение «Электромеханик по 
лифтам» 

Рабочие 
профессии 

 
144 3990 

Станочник деревообрабатывающего станка (2-3 
разряда) 

Рабочие 
профессии 

 
144 3990 

Слесарь по сборке металлоконструкций (все 
разряды) 

Рабочие 
профессии 

 
144 3990 

Электрохимическая защита от коррозии линейных Рабочие  72 3990 



 

Название курса Группа курсов 
Наличие 

электронного 
тренажёра 

Часы 
Цена, 
руб. 

сооружений и объектов профессии 

Ассистент (помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 

Рабочие 
профессии 

 
72 3990 

Электрогазосварщик 
Рабочие 

профессии 
 

144 3990 

Отработка навыков 

Отработка навыков на полигоне Высота  От 8 4990 

 

 

С уважением, 
 

Руководитель интернет-портала Блог—Инженера™ 

Антон Р. Хабиров 

Генеральный директор ООО «СМАРТА» 

Андрей В. Москвичёв 

 


