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ТОО «Safety Training Systems» аттестованная компания в области промышленной 

безопасности выражает Вам свое уважение и представляет Вашему вниманию следующую 

информацию:  

 

Ценовое предложение.  
                                     (по подготовке и переподготовке работников) 

 

№ 

п/п 
Наименование курса 

Кол-во 

часов 
Стоимость,

KZT 

1.  
Безопасность и охрана труда на производстве для руководителей и 

специалистов (ИТР) 
16 – 40 ч 15 000 

2.  
Безопасность и охрана труда на производстве для рабочего 

персонала 
16 ч 10 000 

3.  

ЗРК №188-V «О гражданской защите» для технических 

руководителей, специалистов и инженерно-технических 

работников 

40 ч 10 000 

4.  

ЗРК №188-V «О гражданской защите» для должностных лиц, 

ответственных за безопасное производство работ, для  рабочего 

персонала 

10 ч 8 000 

5.  

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов нефтяной и газовой отраслей 

промышленности для технических руководителей, специалистов и 

инженерно-технических работников 

40 ч 10 000 

6.  

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов нефтяной и газовой отраслей 

промышленности, для  рабочего персонала 

10 ч 8 000 

7.  

Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего под давлением, 

для технических руководителей, специалистов и инженерно-

технических работников 

40 ч 10 000 

8.  

Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего под давлением, 

для  рабочего персонала 

10 ч 8 000 

9.  

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов по подготовке и переработке газов, 

для технических руководителей, специалистов и инженерно-

технических работников 

40 ч 10 000 

10.  
Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов по подготовке и переработке газов, 

для  рабочего персонала 

10 ч 8 000 

11.  
Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, 

для технических руководителей, специалистов и инженерно-
40 ч 10 000 
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технических работников 

12.  
Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, 

для  рабочего персонала 
10 ч 8 000 

13.  

Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных механизмов, для технических 

руководителей, специалистов и инженерно-технических 

работников 

40 ч 10 000 

14.  
Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных механизмов, для  рабочего 

персонала 

10 ч 8 000 

15.  

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов в нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных 

станций, для технических руководителей, специалистов и 

инженерно-технических работников 

40 ч 10 000 

16.  

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов в нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных 

станций, для  рабочего персонала 

10 ч 8 000 

17.  Специальность: Стропальщик 40 ч. 15 000 

18.  Сероводород (основы сероводородной защиты) 40 ч 15 000 

19.  Меры безопасности при работе на высоте 10 ч 15 000 

20.  Меры безопасности при работе в замкнутом пространстве 10 ч 15 000 

21.  Пожарно-технический минимум 11-25ч. 10 000 

22.  Оказание первой помощи (Базовый уровень) 8 ч. 15 000 

23.  Оказание первой помощи (Продвинутый уровень) 16 ч. 25 000 

24.  Электробезопасность ПТЭ и ПТБ (II-Vгр.допуска) до 72 ч. 17 000 

25.  Курс «Гражданская оборона» 16 ч. 25 000 

Примечание: Поставщик не является плательщиком НДС 

2. Обучение персонала мы можем организовать как в учебном классе, так и на Вашем объекте    

(офисе)! 

3. В стоимость курсов включено: 

   - Раздаточный материал. 

   - Кофе-брейк. 

4. По окончании обучения, выдаются протокола, сертификаты  и удостоверения 

экзаменационной комиссии. 

5. Действует услуга дистанционного онлайн обучения по всем вышеуказанным курсам. 

6. Наши клиенты: АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», МФ АО «KazTransCom», 

АО "Sewon Vertex Heavy Industry", АО "Национальная компания "Актауский международный 

морской торговый порт, ТОО "Мунайгазкурылыс", АО "Казтелерадио", Филиал"Каспий 

Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.", ТОО "Национальная Морская Судоходная Компания 

"Казмортрансфлот", ТОО "Специализированное производственное монтажно-наладочное 

управление", ТОО «Медикер Плюс», ТОО "Petro Welt Technologies Kazakhstan"     

 

 


