
Прейскурант 

на услуги, оказываемые АО «Газпром газораспределение Тамбов»  

Учебно – методический центр (УМЦ) на 2023 г. 

 

Профессиональное обучение 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Машинист компрессорных установок" (новая подготовка) 320 8930,42 10716,50 

"Монтажник наружных трубопроводов" (новая подготовка) 320 9355,37 11226,44 

"Монтажник наружных трубопроводов" (переподготовка)  200 6236,91 7484,29 

"Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии" (новая 

подготовка) 
320 

10772,96 12927,55 

"Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии" 

(переподготовка)  
200 

6946,27 8335,52 

"Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве" 

(новая подготовка) 
320 

9070,97 10885,16 

"Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве" 

(переподготовка)  
200 

5952,50 7143,00 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 

(новая подготовка) 
320 

8930,42 10716,50 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 

(переподготовка)  
200 

5952,50 7143,00 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов" 

(новая подготовка) 
320 

9213,71 11056,45 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов" 

(переподготовка)  
200 

6236,91 7484,29 

"Стропальщик"  160 3402,86 4083,43 

"Контролер газового хозяйства" (новая подготовка) 160 4787,85 5745,42 

"Контролер газового хозяйства" (переподготовка)  80 
2332,65 2799,18 

"Контролер-кассир, 2, 4-го разряда" (новая подготовка) 160 6643,26 7971,91 

"Контролер-кассир 2, 4-го разряда" (переподготовка)  80 3780,53 4536,64 

Дополнительное профессиональное образование 

Переподготовка, повышение квалификации специалистов в сфере автомобильного транспорта 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Контролер технического состояния автотранспортных средств"  256 15923,78 19108,54 

"Контролер технического состояния автотранспортных средств" 

(дистанционная форма обучения) 
256 8179,39 9815,27 

"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения"  
256 15923,78 19108,54 

"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения" (дистанционная форма обучения) 
256 8288,72 9946,46 

"Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций" 20 1062,44 1274,93 

Программа обучения "Подготовка водителей автотранспорта, 

работающего на сжатом и сжиженном газе"  
32 1533,06 1839,67 

Программа обучения "Водитель-инструктор по безопасности 

дорожного движения автотранспортного предприятия" 
24 4990,63 5988,76 



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 1803,52 2164,22 

"Подготовка руководителей и специалистов по охране труда"  40 2694,63 3233,56 

"Обучение по охране труда офисных работников"  40 3068,98 3682,78 

Программа обучения "Безопасное ведение работ для рабочих 

люльки, находящихся на подъемнике (вышке)" 
40 2694,63 3233,56 

Программа обучения «Подготовка к проверке знаний требований 

охраны труда при работе на высоте» 
24 2015,06 2418,07 

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» (дистанционная форма обучения) 

40 1967,59 2361,11 

«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 1967,59 2361,11 

«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 1967,59 2361,11 

«Обучение требованиям пожарной безопасности для лиц, на 

которых возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа» (дистанционная форма обучения) 

40 1967,59 2361,11 

Сварочное производство 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

«Обучение сварке полиэтиленовых трубопроводов закладными 

нагревателями» 
32 7513,99 9016,79 

«Обучение сварке полиэтиленовых трубопроводов нагретым 

инструментом» 
32 7513,99 9016,79 

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 2168,76 2602,51 

"Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением" Повышение квалификации (Область 

аттестации Б8) 

16 1846,81 2216,17 

"Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям" Повышение квалификации (Область аттестации Б9) 
16 1933,70 2320,44 

"Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления" Повышение квалификации 

(Область аттестации Б7) 

24 1938,48 2326,18 

Эксплуатация газораспределительной сети 

Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения, 

час 

Стоимость  

обучения, руб. 

без НДС 
с НДС 

20,0% 

"Диспетчер по оперативно-диспетчерскому управлению сетями 

газораспределения"  
256 11753,43 14104,12 

 


