
ООО  «РеКом» ИНН / КПП 6164251460 / 616301001

обучение охране труда и пожарной безопасности

подготовка документов, консультирование  по вопросам  ОТ и ПБ  

планы эвакуации, знаки, огнетушители

юридические консультации, лицензирование, СРО                                                           

Российская Федерация, 344022  г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская,174, оф. 317

Тел.: Ростов-на-Дону : +7 (863)  209-88-10,      Краснодар:  +7(861)  204-00-87, 

                Ставрополь:  +7 (865)  220-61-29,      респ. Крым:  +7(869)  222-31-08,                  

E-mail: office@otrekom.ru Сайт: www.rekom-rostov.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Центр охраны труда и пожарной безопасности  РеКом оказывает образовательные и консультационные услуги:

№ 
п/п

Услуга
Стоимость

руб.

ОХРАНА ТРУДА

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Охрана труда" 1050 руб/чел

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Охрана труда при 
эксплуатации промышленного автотранспорта и выпуска техники на линию"

1050 руб/чел

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Охрана труда для 
руководителей и ответственных  на автомобильном транспорте" 

1050 руб/чел

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Охрана труда при 
эксплуатации холодильных установок"

1050 руб/чел

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучение 
руководителей и специалистов, а также членов комиссий организаций Связи" 

1050 руб/чел

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучение  
ответственных за погрузочно-разгрузочные работы" 

1050 руб/чел

7. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа "Охрана труда в 
строительстве" 

1050 руб/чел

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Безопасная 
эксплуатация газового хозяйства административных, жилых и общественных зданий" 

1350 руб/чел

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте, 1-я группа"

1500 руб/чел

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте, 2-я группа"

1750 руб/чел

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте, 3-я группа"

1850 руб/чел

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте  с применением средств подмащивания"

1050 руб/чел

13. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Рабочий 
строительного подъёмника (люльки)" 1500 руб/чел

14. Разработка Плана производства работ на высоте (ППР) от 15000 руб

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа"Оказание первой 
помощи пострадавшему"

750 руб

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа"Подготовка 
инструктора по оказанию первой помощи"

9000 руб/чел

17. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки "Охрана и 
безопасность труда"

9000руб/чел

18. Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Охрана и 
безопасность труда"

3700р/чел

19. Выезд специалиста по ОТ на предприятие Заказчика, составление рекомендаций от 9000 

20. Формирование типового пакета по охране труда 2500

21. Заполнение типового пакета документов от 5000

22. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ, АРМ) 800 рабочее место

23. Разработка положения о системе управления охраной труда (СУОТ) от 6000

24. Разработка положения о профессиональных рисках от 5000

http://www.rekom-rostov.ru/
mailto:office@otrekom.ru


ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за пожарную  безопасность"

750

26. Формирование типового пакета документов по пожарной безопасности 2500

27. Заполнение типового пакета документов от 5000 

28. Выезд специалиста по ПБ на предприятие Заказчика, составление рекомендаций или 
проведение тренировочных занятий

от 10000

29. Составление плана эвакуации от 2800 

30. Проведение независимого аудита в области пожарной безопасности с выдачей заключения -
проведение обследования объекта:
- расчет индивидуального пожарного риска;
- подготовку заключения и его регистрацию в органах Государственного пожарного надзора

индивидуальный расчет

31. Знаки пожарной безопасности 150 рублей

32. Огнетушитель ОП-4 от 1000 рублей

33. Огнетушитель ОУ-3 от 2450 рублей

34. Подставка под огнетушитель ОП-4, ОУ-3 от 450 рублей

35. Кронштейн под огнетушитель от  350 рублей

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

36. Проведение инструктажа для присвоения 1 группы электробезопасности 500 руб/чел

37. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Предаттестационная 
подготовка персонала по электробезопасности на II группу"

1500 руб/чел

38. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Предаттестационная 
подготовка персонала по электробезопасности на III группу"

1500 руб/чел

39. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Предаттестационная 
подготовка персонала по электробезопасности на IV группу"

1500 руб/чел

40. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Предаттестационная 
подготовка персонала по электробезопасности на V группу"

1500 руб/чел

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

41. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Для 
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок и теплотехнического персонала потребителей, использующих тепловую 
энергию только для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения"

1350 руб

42. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Требования к 
порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях" 

2450 руб

43. Энергоаудит, энергопаспорт , энергосберегающая программа индивидуальный расчет

44. Проведение замеров сопротивления электрического тока индивидуальный расчет

45. Проведение  электрических  испытаний  и  измерений  электрооборудования  и  электроустановок
промышленных  предприятий,  объектов  ЖКХ,  организаций  бюджетной  сферы,  учреждений
образования и культуры

индивидуальный расчет

ОБУЧЕНИЕ ЛИФТЕРОВ

46. Программа профессионального обучения повышения квалификации "Ответственный за 
организацию эксплуатации лифтов, технического обслуживания и ремонта лифтов" 

1350 руб/чел

47. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Специалист по 
эксплуатации лифтового оборудования" 

2000 руб/чел

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО БДД

48. Программа профессионального обучения  повышения  квалификации "Ежегодные занятия с 
водителями автотранспортных организаций"

300 руб

49. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
"Организация перевозок на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте"

9000

50. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Организация 
перевозок на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте"

3700

51. Дополнительная  профессиональная программа профессиональной  переподготовки 
"Контролер технического состояния автотранспортных средств"

9000 

52. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки "Диспетчер 9000



автомобильного и городского наземного электрического транспорта"

53. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Диспетчер 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта"

3700

54. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Подготовка водителей -
наставников автомобильного транспорта"

3000

ГО и ЧС

59. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курсового обучения 
работников,  уполномоченных на решение задач в области гражданской  обороны  и  защиты  
населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций

1500 руб

60. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курсового обучения 
руководителей организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающих работу в 
военное время

1500 руб

61. Выездная консультация с методическими указаниями от 3000 руб

62. Подготовка и отправка письма Запроса в Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 

700р

63. Подготовка пакета документов от 9000 руб

ЗАКУПКИ 44-ФЗ

64. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Подготовка 
руководителей и специалистов в сфере закупок для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд" 

1500 руб 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

65. Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности 3900 руб 

66. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Общие требования 
промышленной безопасности"

2500 руб 

67. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Требования 
промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления" 

2500 руб 

68. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Требования 
промышленной безопасности к подъемным сооружениям"

2500 руб 

69. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Безопасная 
эксплуатация сосудов под давлением" 

1250 руб

 ЭКОЛОГИЯ

70. Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  по курсу 
"Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 
отходами"

2400 руб.

71. Дополнительная  профессиональная  программа повышения  квалификации по курсу 
"Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления"

2400 руб.

АНТИТЕРРОР

72. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 
"Антитеррористическая безопасность гостиниц и иных средств размещения"

1250 руб

73. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Антитеррористическая защищенность администраций муниципальных образований"

1250 руб

74. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов                 
с массовым пребыванием людей"

1250 руб

75. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Ответственный за антитеррористическую защищенность учреждений по защите                        
от террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных организаций, 
детских садов, медицинских организаций, объектов социально-культурного назначения, 
объектов спорта и торгово-развлекательных комплексов"

1250 руб

76. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма" 

1250 руб

СЕРТИФИКАЦИЯ

77. Услуги в области сертификации Индивидуальный расчет

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
78. Аудит действующей Программы (плана) производственного контроля в организации  5000р

79. Разработка (актуализация) программы (плана) производственного контроля От 10000р

80. Проведение инструментальных измерений (лабораторных исследований) Индивидуальный расчет



НАШИ ДОКУМЕНТЫ:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4770 от 07.05.2015г. 
Аккредитация на обучение по вопросам охраны труда №3912 от 15.06.2015 г 
Аккредитация на осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда  № 2354 
от 10.05.2012 г. 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС:
Мы лицензированный и аккредитованный центр. 
Вы быстро учитесь, мы быстро выдаем удостоверения 
В нашем штате профессиональные специалисты (с опытом работы в Инспекции по труду и МЧС)
Предлагаем значительные скидки для корпоративных клиентов 
Обучаем в удобное для Вас время 
Работаем на всей территории РФ.

С уважением, 
Минакова Татьяна Викторовна
Руководитель отдела по работе с клиентами
Центр охраны труда и пожарной безопасности РеКом
СОУТ, обучение, подготовка документов, знаки, планы эвакуации
Тел: +7 (863)209-88-10 доб. 4155, 4116
e-mail: rop@otrekom.ru 
сайт: www.rekom-rostov.ru   
www.vk.com/rekomrostov 
www.facebook.com/rekomrostov 

www.ok.ru/rekom 
www.youtube.com

https://www.youtube.com/channel/UCrJwrwOlrhjZ243ZkSg0ROg/featured
http://www.ok.ru/rekom
http://www.facebook.com/rekomrostov
http://www.vk.com/rekomrostov
http://www.rekom-rostov.ru/
mailto:rop@otrekom.ru

