
Подготовка к аттестации 
экспертов по промышленной 

безопасности

sale@sto-edu.ru

+7(495)108-62-32

+7(985)727-44-84
Стоимость подготовки

от 100 000,00 – 150 000,00 рублей за область

Материалы для подготовки от Ростехнадзора

Удостоверение о повышении квалификации
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Предлагаем эффективную дистанционную и очную подготовку кандидатов в 
эксперты по промышленной безопасности к аттестации в Ростехнадзоре 

✓Подготовка осуществляется 
по актуальным материалам, 
полностью идентичным тем, 

что применяются в 
Ростехнадзоре.

Все категории экспертов

Все области аттестации
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Стоимость услуг обучения

Индивидуальные условия для групп от 10 областей

Дистанционно Очно

100 000,00 рублей 150 000,00 рублей

Любая область и категория
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Что ждет кандидата в эксперты на экзамене

Компьютерное 
тестирование

2 часа 30 минут (150 минут)

I II III

190

45 секунд на вопрос

В ходе компьютерного тестирования заявителю необходимо выбрать один правильный 
ответ на каждый вопрос из нескольких предложенных вариантов. 

180 170

Решение ситуационных 
задач

3 часа  (180 минут)

I II III

4

45 минут на задачу

3 2

Устное собеседование

I II III

Решение ситуационных задач должно быть оформлено разборчивым почерком на русском языке, 

на листах формата А4 с проставлением подписи заявителя, даты, времени и идентификатора 
задачи на каждом листе.



Договор
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Процесс подготовки

1

Обучение2

Удостоверение о         
повышении квалификации

3



1 2 4
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Как проходит обучение

Типовая программа подготовки:

Изучить вопросы и 
ответы в режиме 

тренинга, возможность 
изучить нормативные 

документы. 

Сдать итоговый тест в 
обучающей системе 

(аналог тестирования в 
Ростехнадзоре)

Получить 
удостоверение о 

повышении  
квалификации

Доступ к обучающей системе предоставляется сроком на 30 календарных дней –обучающийся 
может проходить подготовку в удобное для него время.

3
Научиться решать 

ситуационные задачи и 
проходить 

собеседование



7

Почему стоит учиться именно у нас?

Дистанционная подготовка в любом регионе

Возможность тренироваться в сдаче теста в режиме 
«Как в Ростехнадзоре»

Актуальная база материалов для подготовки

Документ о повышении квалификации по итогам подготовки
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Дополнительные услуги 

Сопровождение подключения 
организаций к 

Единому порталу тестирования 
РОСТЕХНАДЗОРА

Разработка и аудит внутренних 
нормативных документов для 
организаций эксплуатирующих 

опасные производственные 
объекты и объекты энергетики 

IT услуги и разработка 
программного обеспечения, 

внедрение ТОИР на базе 
отечественных программных 

разработок

Консалтинговые услуги 
в области промышленной 

безопасности и безопасности 
гидротехнических сооружений

Подготовка руководителей и 
специалистов к аттестации в 
Едином портал тестирования 

РОСТЕХНАДЗОРА

Подготовка персонала на 
тренажерах



Если у Вас остались вопросы связанные с 
подготовкой обращайтесь к нам!

Контакты отдела продаж

+7(495)108-62-32

+7(985)727-44-84

sale@sto-edu.ru

https://passport.yandex.ru/

