
Прейскурант 

на услуги, оказываемые Учебно – методическим центром (УМЦ)  

АО «Газпром газораспределение Тамбов» на 2022 г. 

Профессиональное обучение 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Машинист компрессорных установок" (новая подготовка) 320 8140,77 9768,92 

"Монтажник наружных трубопроводов" (новая подготовка) 320 8528,14 10233,77 

"Монтажник наружных трубопроводов" (переподготовка)  200 5685,42 6822,50 

"Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии" (новая 

подготовка) 
320 9820,38 11784,46 

"Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии" 

(переподготовка)  
200 6332,06 7598,47 

"Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве" 

(новая подготовка) 
320 8268,89 9922,67 

"Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве" 

(переподготовка)  
200 5426,16 6511,39 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 

(новая подготовка) 
320 8140,77 9768,92 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 

(переподготовка)  
200 5426,16 6511,39 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов" 

(новая подготовка) 
320 8399,01 10078,81 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов" 

(переподготовка)  
200 5685,42 6822,50 

"Стропальщик"  160 3101,97 3722,36 

Образовательная программа профессионального обучения 

"Контролер газового хозяйства" (новая подготовка) 
160 4364,49 5237,39 

Образовательная программа профессионального обучения 

"Контролер газового хозяйства" (переподготовка)  80 2126,39 2551,67 

"Контролер-кассир, 2, 3-го разряда" (новая подготовка) 160 6055,84 7267,01 

"Контролер-кассир 2, 3-го разряда " (переподготовка)  80 3446,24 4135,49 

Дополнительное образование 

Переподготовка, повышение квалификации специалистов в сфере автомобильного транспорта 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта"  
256 14516,93 17420,32 

"Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта" (дистанционная форма обучения) 
256 7504,58 9005,50 

"Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта" (повышение квалификации) 
72 4253,39 5104,07 

"Контролер технического состояния автотранспортных средств"  256 14515,75 17418,90 

"Контролер технического состояния автотранспортных средств" 

(дистанционная форма обучения) 
256 7456,14 8947,37 

"Контролер технического состояния автотранспортных средств" 

(повышение квалификации) 
72 4262,26 5114,71 

"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения"  
256 14515,75 17418,90 

"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения" (дистанционная форма обучения) 
256 7555,81 9066,97 



"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения" (повышение квалификации) 
72 1443,47 1732,16 

Дополнительная образовательная программа ежегодных 20-ти 

часовых занятий с водителями автотранспортных организаций  
20 968,50 1162,20 

"Подготовка водителей автотранспорта, работающего на сжатом и 

сжиженном газе"  
32 1397,50 1677,00 

"Водитель-инструктор по безопасности дорожного движения 

автотранспортного предприятия" 
24 4549,34 5459,21 

Обучение в сфере охраны труда 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве"  
40 1644,05 1972,86 

"Обучение охране труда при работах на высоте"  24 1836,88 2204,26 

"Безопасное ведение работ для рабочих люльки, находящихся на 

подъемнике (вышке)"  
40 2456,36 2947,63 

"Подготовка работников рабочих профессий по охране труда"  40 2131,52 2557,82 

"Подготовка руководителей и специалистов по охране труда"  40 2456,36 2947,63 

"Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим на тренажере "Максим III-01"(сердечно-легочная 

реанимация)"  

8 1052,44 1262,93 

"Подготовка инструкторов массового обучения навыкам оказания 

первой помощи при несчастных случаях на производстве и 

чрезвычайных ситуациях" 

40 3568,29 4281,95 

"Обучение по охране труда офисных работников"  40 2797,61 3357,13 

Пожарная безопасность 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

«Обучение требованиям пожарной безопасности для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации»  

40 1793,61 2152,33 

«Обучение требованиям пожарной безопасности 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» (дистанционная форма обучения) 

40 1793,61 2152,33 

«Обучение требованиям пожарной безопасности 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 взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности» (дистанционная 

форма обучения) 

40 1793,61 2152,33 

«Обучение требованиям пожарной безопасности для лиц, на 

которых возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа» (дистанционная форма обучения) 

40 1793,61 2152,33 



Сварочное производство 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Специальная подготовка к аттестации сварщиков (I уровень, 

сварка нагретым инструментом газового оборудования)"  
32 6849,58 8219,50 

"Специальная подготовка к аттестации сварщиков (I уровень, 

сварка с закладными нагревателями газового оборудования)"  
32 6849,58 8219,50 

"Специальная подготовка к аттестации сварщиков (I уровень, 

сварка с закладными нагревателями строительных конструкций)"  
32 6849,58 8219,50 

"Специальная подготовка к аттестации специалистов сварочного 

производства (II уровень, сварка газового оборудования)"  
32 6849,58 8219,50 

Промышленная безопасность 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Общие требования промышленной безопасности" Повышение 

квалификации (Область аттестации А1) 
24 1976,99 2372,39 

"Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением" Повышение квалификации (Области 

аттестаций Б8.21, Б8.22, Б8.23, Б8.24, Б8.25, Б8.26) 

16 1683,51 2020,21 

"Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям" Повышение квалификации (Области аттестаций 

Б9.22, Б9.23, Б9.31, Б9.32, Б9.33, Б9.34, Б9.35, Б9.36) 

16 1762,72 2115,26 

"Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления" Повышение квалификации 

(Области аттестаций Б7.1, Б7.2, Б7.6, Б7.8, Б7.9) 

24 1767,07 2120,48 

Эксплуатация газораспределительной сети 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Эксплуатация средств автоматизированной системы управления 

технологическими процессами объектов газораспределительных 

сетей" (повышение квалификации с правом выполнения 

газоопасных работ) 

80 2130,22 2556,26 

"Стажировка в электролаборатории"  176 5697,70 6837,24 

"Диспетчер по оперативно-диспетчерскому управлению сетями 

газораспределения"  
256 10714,16 12856,99 

 


