Проезд: От ст. Мытищи (Ярославского направления) маршрутка №1, 6, 9. Остановка «ДК Строитель».
От метро «Бабушкинская» автобус 567. Остановка «ДК Строитель».
Точка GPS № 55*55,712 Е 037*46,600
Адрес филиала: г. Москва, Проспект Мира 64, 5 этаж, к. 1 (метро Проспект Мира)
Телефон филиала: (495) 722-71-97
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист»
______________ А.В. Инягин
от 14.07.2020 г.

ПРАЙС-ЛИСТ
Код
профес
сии

Наименование программы

Стоимость обучения,
руб.

РОСТЕХНАДЗОР
3800
Одна область аттестации
Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нерегистрируемое
оборудование (мостовые (опорные, подвесные) краны, грузовые мосты, консольные, настенные,
3800
велосипедные, переставные краны, гаражные подъемники (для подъема автомобилей), тали, лебедки,
средства подмащивания, грузовые тележки, сосуды, работающие под давлением (баллоны менее 25л,
медицинские стерилизаторы и т.д.)
Обучение теплоэнергетического персонала безопасным методам работы на тепловых энергоустановках
6000
(первично/повторно)
Обучение теплоэнергетического персонала безопасным методам работы на тепловых энергоустановках
6000
(первично/повторно) (дистанционное обучение)
Учебный центр проводит обучение по всем областям аттестации в соответствии с приказом Ростехнадзора 06.04.2012 N 233
РОСТЕХНАДЗОР (СПЕЦИАЛИСТЫ И РАБОЧИЕ)
ХИМНАДЗОР
Лица, ответственные за техническую эксплуатацию автозаправочных станций
5000
13656 Машинист газораздаточной станции
5000+5000
15594 Оператор заправочных станций
3000
15594 Оператор заправочных станций (дистанционное обучение)
3000
18598 Сливщик-разливщик
8000
13923 Машинист оборудования распределительных нефтебаз
6500
15404 Обходчик линейный
7000
16085 Оператор товарный
9500
1500
Периодическая проверка знаний
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ
13658 Машинист газотурбинных установок (газ + котлонадзор)
20000
8000
13658 Машинист газотурбинных установок (газ + котлонадзор)
1500
(периодическая проверка знаний)
1500
11618 Газорезчик (теория + практика)
5000 + 8000
11618 Газорезчик (периодическая проверка знаний)
1500
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (теория + практика)
2500+2000
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (теория + практика)
5000+2500
1500
Периодическая проверка знаний
ГАЗОСВАРЩИК:
11620 Газосварщик (теория + практика)
5000+8000
11620 Газосварщик (периодическая проверка)
1500
ГАЗОСВАРЩИК (Проф.стандарт):
А/02.2 Сварщик газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций (теория + практика)
5000+8000
А/02.2 Сварщик газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций (периодическая проверка
1500
знаний)
В/01.3 Сварщик газовой сварки (наплавки) сложных и ответственных конструкций из различных материалов,
предназначенных для работы по давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками
(теория + практика)
5000+8000
В/01.3 Сварщик газовой сварки (наплавки) сложных и ответственных конструкций из различных материалов,
предназначенных для работы по давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками
(периодическая проверка знаний)
1500
С/01.4 Сварщик газовой сварки (наплавки) конструкций любой сложности (теория + практика)
5000+8000
-
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С/01.4 Сварщик газовой сварки (наплавки) конструкций любой сложности (периодическая проверка знаний)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК:
19756 Электрогазосварщик (теория + практика)
19756 Электрогазосварщик (периодическая проверка знаний)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (Проф.стандарт):
А/04.2 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых
деталей неответственных конструкций (теория + практика)
А/04.2 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых
деталей неответственных конструкций (периодическая проверка знаний)
В/03.3 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) и плазменная
дуговая сварка сложных и ответственных конструкций из различных материалов, предназначенных для
работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками (теория + практика)
В/03.3 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) и плазменная
дуговая сварка сложных и ответственных конструкций из различных материалов, предназначенных для
работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками (периодическая
проверка знаний)
С/03.4 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) и плазменная
дуговая сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций любой сложности (теория +
практика)
С/03.4 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) и плазменная
дуговая сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций любой сложности (периодическая
проверка знаний)
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ:
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (теория + практика)
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (периодическая проверка знаний)
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ
(Проф.стандарт):
А/05.2 Сварщик частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных
конструкций (теория + практика)
А/05.2 Сварщик частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных
конструкций (периодическая проверка знаний)
В/04.3 Сварщик частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и ответственных конструкций
из различных материалов, предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и
вибрационными нагрузками (теория + практика)
В/04.3 Сварщик частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и ответственных конструкций
из различных материалов, предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и
вибрационными нагрузками (периодическая проверка знаний)
С/04.4 Сварщик частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и ответственных конструкций
любой сложности (теория + практика)
С/04.4 Сварщик частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и ответственных конструкций
любой сложности (периодическая проверка знаний)
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ:
19906 Электросварщик ручной сварки (теория + практика)
19906 Электросварщик ручной сварки (периодическая проверка знаний)
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (Проф.стандарт):
А/03.2 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом простых деталей
неответственных конструкций (теория + практика)
А/03.2 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом простых деталей
неответственных конструкций (периодическая проверка знаний)
В/02.3 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом сложных и
отвтественных конструкций из различных материалов, предназначенных для работы под давлением, под
статическими, динамическими и вибрационными нагрузками (теория + практика)
В/02.3 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом сложных и
отвтественных конструкций из различных материалов, предназначенных для работы под давлением, под
статическими, динамическими и вибрационными нагрузками (периодическая проверка знаний)
С/02.4 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом конструкций любой
сложности (теория + практика)
С/02.4 Сварщик ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом конструкций любой
сложности (периодическая проверка знаний)
СВАРЩИК ПЛАСТМАСС:
18346 Сварщик пластмасс (теория + практика)
18346 Сварщик пластмасс (периодическая проверка знаний)
СВАРЩИК ПЛАСТМАСС (Проф.стандарт):
А/07.2 Сварщик ручной сварки полимерных материалов с внешним источником нагрева простых деталей
неответственных конструкций из полимерных материалов (теория + практика)
А/07.2 Сварщик ручной сварки полимерных материалов с внешним источником нагрева неответственных
конструкций из полимерных материалов (периодическая проверка знаний)
В/06.3 Сварщик ручной сварки полимерных материалов с внешним источником нагрева сложных и ответственных
конструкций из полимерных материалов (теория + практика)

Стоимость обучения,
руб.
1500
5000 + 10000
1500

5000+10000
1500

5000+10000

1500

5000+10000

1500
5000+10000
1500

5000+10000
1500

5000+10000

1500
5000+10000
1500
5000+8000
1500
5000+8000

1500

5000+8000

1500
5000+8000
1500
5000+8000
1500
5000 + 8000

1500
5000+8000
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В/06.3 Сварщик ручной сварки полимерных материалов с внешним источником нагрева сложных и ответственных
конструкций из полимерных материалов (периодическая проверка знаний)
КОТЛОНАДЗОР
Обучение правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов
16067 Оператор теплового пункта (дистанционное обучение)
18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (дистанционное обучение)
Ответственные за безопасную эксплуатацию газовых котлов суммарной мощностью до 100 кВт
(дистанционное обучение)
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением
(дистанционное обучение)
15643 Оператор котельной (теория + практика)
15643 Оператор котельной (теория)
Диспетчер и дежурный, на рабочие места которых выведена сигнализация от газифицированной котельной,
работающей без постоянного обслуживающего персонала
13786 Машинист (кочегар) котельной (теория + практика)
11078 Аппаратчик химводоочистки
11078 Аппаратчик химводоочистки (теория) (дистанционное обучение)
13775 Машинист компрессорных установок с аттестацией по сосудам (теория + практика)
13775 Машинист компрессорных установок с аттестацией по сосудам (теория) (дистанционное обучение)
14341 Машинист холодильных установок (теория + практика)
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением (теория):
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением (теория)
(дистанционное обучение):
Баллоны
медицинские стерилизаторы
оборудование котельной
газификаторы криогенные
кислородные криогенные газификаторы
кислородные криогенные газификаторы, газоразрядных рамп и баллонов
компрессорные установки
холодильные установки
разное оборудование
оборудование АГЗС СУГ и АГНКС природного газа
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (теория)
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (теория) (дистанционное обучение)
Специалист, ответственный за проведение газопламенных работ, эксплуатацию газосварочного оборудования,
обслуживание, транспортировку и хранение сосудов, работающих под избыточным давлением с пропанбутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой,
водородом и другими газами
Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением сосудов, работающих под избыточным
давлением, с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом,
углекислотой, водородом и другими газами
Вид оборудования:
баллоны с пропан-бутановыми смесями (СУГ)
баллоны с метаном (СУГ)
баллоны с кислородом
баллоны с азотом
баллоны с аргоном
баллоны с ацетиленом
баллоны с углекислотой
баллоны с водородом и другими газами
цистерны с пропан-бутановыми смесями (СУГ)
цистерны с метаном (СУГ)
цистерны с кислородом
цистерны с азотом
цистерны с аргоном
цистерны с углекислотой
цистерны с водородом и другими газами
газовые горелки низкого давления, эксплуатирующие СУГ (пропан-бутан) в баллонах
Испытатель баллонов
15068 Наполнитель баллонов
Персонал, занятый обслуживанием горелок, эксплуатирующих сжиженные углеводородные (СУГ) и другие
газы
Рабочие, обслуживающие емкости хранения углеводородосодержащих жидкостей (дистанционное обучение)
Периодическая проверка знаний
ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
КРАНЫ
Лица, ответственные за эксплуатацию стальных сборно-разборных стеллажей, предназначенных для хранения
тарных и штучных грузов, с правом проведения частичного технического освидетельствования

Стоимость обучения,
руб.
1500
5000
3000
3000
3800
3800
5000+5000
5000
4000
5000+5000
4500
2500
5000+1500
3800
5000+1500
4000
3000
2000
2000
4000

3000

5000
4000
3000
3000
2000

4000
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Лица, ответственные за эксплуатацию стальных сборно-разборных стеллажей, предназначенных для хранения
тарных и штучных грузов, с правом проведения частичного технического освидетельствования
(дистанционное обучение)
Лица, ответственные за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Лица, ответственные за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ (дистанционное обучение)
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО:
13788 Машинист крана автомобильного (теория + практика)
13788 Машинист крана автомобильного (периодическая проверка знаний)
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО (Проф.стандарт):
G
Машинист крана автомобильного грузоподъемностью до 20т. (теория + практика)
G
Машинист крана автомобильного грузоподъемностью до 20т. (периодическая проверка знаний)
О
Машинист крана автомобильного грузоподъемностью свыше 25т. до 60т. (теория + практика)
О
Машинист крана автомобильного грузоподъемностью свыше 25т. до 60т. (периолидеская проверка знаний)
W
Машинист крана автомобильного грузоподъемностью свыше 60т. (теория + практика)
W
Машинист крана автомобильного грузоподъемностью свыше 60т. (периодическая проверка знаний)
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА:
13790 Машинист крана (крановщика) по управлению башенными кранами (теория)
13790 Машинист крана (крановщика) по управлению башенными кранами (теория) (дистанционное обучение)
13790 Машинист крана (крановщика) по управлению башенными кранами (периодическая проверка знаний)
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА (Проф.стандарт):
К
Машинист башенного крана грузоподъемностью до 15 т. (теория)
К
Машинист башенного крана грузоподъемностью до 15 т. (периодическая проверка знаний)
S
Машинист башенного крана грузоподъемностью свыше 15 т. до 25 т. (теория)
S
Машинист башенного крана грузоподъемностью свыше 15 т. до 25 т. (периодическая проверка знаний)
Х
Машинист башенного крана грузоподъемностью свыше 25 т. (теория)
Х
Машинист башенного крана грузоподъемностью свыше 25 т. (периодическая проверка знаний)
МАШИНИСТ КРАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ МОСТОВЫМИ И КОЗЛОВЫМИ КРАНАМИ:
13790 Машиниста крана (крановщика) по управлению мостовыми и козловыми кранами (теория)
13790 Машиниста крана (крановщика) по управлению мостовыми и козловыми кранами (периодическая проверка
знаний)
МАШИНИСТ КРАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ МОСТОВЫМИ И КОЗЛОВЫМИ КРАНАМИ
(Проф.стандарт):
С
Машиниста крана по управлению мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью до 15 т. (теория)
С
Машиниста крана по управлению мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью до 15 т.
(периодическая проверка знаний)
М
Машиниста крана по управлению мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т. до 25 т.
(теория)
М
Машиниста крана по управлению мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т. до 25 т.
(периодическая проверка знаний)
U
Машиниста крана по управлению мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 25 т.
U
Машиниста крана по управлению мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 25 т.
(периодическая проверка знаний)
МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА:
13790 Машинист крана (крановщик) по управлению краном-манипулятором (теория + практика)
13790 Машинист крана (крановщик) по управлению краном-манипулятором (периодическая проверка знаний)
МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА (Проф.стандарт):
А
Машинист крана-манипулятора грузоподъемностью до 10 т. (теория + практика)
А
Машинист крана-манипулятора грузоподъемностью до 10 т. (периодическая проверка знаний)

Стоимость обучения,
руб.
3000

4000
3000
5000+10000
1500
5000+10000
1500
5000+10000
1500
5000+10000
1500
5000
3500
1500
5000
1500
5000
1500
5000
1500
5000
1500

5000
1500
5000
1500
5000
1500

5000+10000
1500
5000+10000
1500

МАШИНИСТ КРАНА УПРАВЛЯЕМОГО С ПОЛА:
13790 Машинист крана (крановщик) по управлению краном, управляемого с пола: (мостового-крана (кран-балки),
крана-электротали (тельфера), стоечного подъемника и др. (теория)
13790 Машинист крана (крановщик) по управлению краном, управляемого с пола: (мостового-крана (кран-балки),
крана-электротали (тельфера), стоечного подъемника и др. (периодическая проверка знаний)
МАШИНИСТ КРАНА УПРАВЛЯЕМОГО С ПОЛА (Проф.стандарт):

3500

А
А
А
14277

3500
3000
1500
10000

-

А

Машинист крана управляемого с пола (теория)
Машинист крана управляемого с пола (теория) (дистанционное обучение)
Машинист крана управляемого с пола (периодическая проверка знаний)
Машинист трубоукладчика
Гостехнадзор
См. раздел ГОСТЕХНАДЗОР
Машинист крана (крановщика) по управлению гусеничными и пневмоколесными кранами
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений (теория)
Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования подъемных сооружений
(теория)
Периодическая проверка знаний
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (Проф.стандарт):
Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений (теория+практика)

1500

10000
5000
5000
1500
5000

5
Код
профес
Наименование программы
сии
А
Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений (теория) (дистанционное
обучение)
А
Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений (периодическая проверка
знаний)
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений (теория)
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений (теория) (дистанционное обучение)
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений (периодическая проверка знаний)
Электромеханик по обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
18897 Стропальщик (теория + практика)
18897 Стропальщик (теория) (дистанционное обучение)
19081 Такелажник (теория+практика)
19081 Такелажник (теория) (дистанционное обучение)
Периодическая проверка знаний
ПОДЪЕМНИКИ (ВЫШКИ):
13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника (теория + практика)
13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника (теория) (дистанционное обучение)
Рабочий люльки (теория)
Рабочий люльки (теория) (дистанционное обучение)
Периодическая проверка знаний
ПОДЪЕМНИКИ (ВЫШКИ) (Проф.стандарт):
В
Машинист подъемника-вышки высотой подъема до 25 м. (теория + практика)
В
Машинист подъемника-вышки высотой подъема до 25 м. (теория) (дистанционное обучение)
В
Машинист подъемника-вышки высотой подъема до 25 м. (периодическая проверка знаний)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ:
14014 Машинист подъемника строительного (теория)
14014 Машинист подъемника строительного (периодическая проверка знаний)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ (Проф.стандарт):
А
Машинист строительного подъемника
А
Машинист строительного подъемника (периодическая проверка знаний)
В
Машинист грузопассажирского строительного подъемника
В
Машинист грузопассажирского строительного подъемника (периодическая проверка знаний)
ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Лица, ответственные за организацию эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов
Лица, ответственные за организацию эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (дистанционное обучение)
Лица, ответственные за организацию обслуживания и ремонтов лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов
Лица, ответственные за организацию обслуживания и ремонтов лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (дистанционное обучение)
13413 Лифтер (теория)
13413 Лифтер (периодическая проверка знаний)
Оператор платформы подъемной (теория)
Оператор платформы подъемной (теория) (дистанционное обучение)
Оператор платформы подъемной (периодическая проверка знаний)
11802 Дежурный у эскалатора (теория)
11802 Дежурный у эскалатора (теория) (дистанционное обучение)
11802 Дежурный у эскалатора (периодическая проверка знаний)
18559 Слесарь-ремонтник (очно-заочная форма обучения)
25334 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов (теория)
25334 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов (периодическая проверка знаний)
Диспетчер объединенной диспетчерской службы (теория)
Диспетчер объединенной диспетчерской службы (периодическая проверка знаний)
ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (Проф.стандарт):
А
Лица, ответственные за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов
А
Лица, ответственные за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (дистанционное
обучение)
В
Лица, ответственные за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для
инвалидов
В
Лица, ответственные за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для
инвалидов (дистанционное обучение)
С
Лица, ответственные за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
С
Лица, ответственные за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров (дистаницонное
обучение)
D
Лица, ответственные за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских
конвейеров
D
Лица, ответственные за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских
конвейеров (дистанционное обучение)

Стоимость обучения,
руб.
2800
1500
15000
5000
4000
5000
3000+5000
3000
3000+5000
3000
1500
4000+5000
4000
2500
2500
1500
4000+5000
4000
1500
4000
1500
4000
1500
4000
1500
4000
3000
4000
3000
3000
1500
3000
3000
1500
3000
3000
1500
15000
3500
1500
3500
1500
15000
12000
15000
12000
15000
12000
15000
12000
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Код
профес
сии
А
А
В
В
А
А
В
В
С
С
D
D
А
А
А
В
В

Наименование программы
Лица, ответственные по эксплуатации лифтового оборудования
Лица, ответственные по эксплуатации лифтового оборудования (дистанционное обучение)
Лица, ответственные по эксплуатации лифтового оборудования
Лица, ответственные по эксплуатации лифтового оборудования (дистанционное обучение)
Электромеханик по лифтам (обслуживание) (теория)
Электромеханик по лифтам (обслуживание) (периодическая проверка знаний)
Электромеханик по лифтам (техническое обслуживание) (теория)
Электромеханик по лифтам (техническое обслуживание) (периодическая проверка знаний)
Электромеханик по лифтам (ремонт) (теория)
Электромеханик по лифтам (ремонт) (периодическая проверка знаний)
Электромеханик по лифтам (ремонт электронного оборудования) (теория)
Электромеханик по лифтам (ремонт электронного оборудования) (периодическая проверка знаний)
Лифтер (теория)
Лифтер (теория) (дистанционное обучение)
Лифтер (периодическая проверка знаний)
Оператор платформ подъемных для инвалидов (теория)
Оператор платформ подъемных для инвалидов (периодическая проверка знаний)
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Электробезопасность до 1000В
Электробезопасность до и выше 1000В
II группа
-

-

-

6000/--

III группа

6000/7000

IV группа

IV группа

6000/7000

V группа

--/7000
Стоимость та же как
за первичное обучение

Электробезопасность до 1000В
(дистанционное обучение)
II группа

Электробезопасность до и выше 1000В
(дистанционное обучение)

III группа

III группа

6000/7000

IV группа

IV группа

6000/7000

V группа

--/7000

6000/--

Подтверждение группы (дистанционное обучение)

19798
19798
14413
14413

15000
12000
15000
12000
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000
3000
1500
3000
1500

III группа

Подтверждение группы

-

Стоимость обучения,
руб.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (теория + практика)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (периодическая проверка знаний)
Электромонтер по обслуживанию электроустановок (теория + практика)
Электромонтер по обслуживанию электроустановок (периодическая проверка знаний)
Электромонтажник – наладчик (теория)
Электромонтажник – наладчик (периодическая проверка знаний)
Машинист электростанции передвижной (теория)
Машинист электростанции передвижной (периодическая проверка знаний)
ОХРАНА ТРУДА
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Охрана труда»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Охрана труда»
(дистанционное обучение)
Профессиональная переподготовка по курсу «Техносферная безопасность. Охрана труда»
Профессиональная переподготовка по курсу «Техносферная безопасность. Охрана труда»
(дистанционное обучение)
Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций
Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций
(дистанционное обучение)
Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда професииональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов
Охрана труда для руководителей и специалистов промышленных предприятий
Охрана труда для руководителей и специалистов промышленных предприятий
(дистанционное обучение)
строительных организаций
строительных организаций
(дистанционное обучение)

Стоимость та же как
за первичное обучение
5000 + 5000
1500
5000 + 5000
1500
3500
1500
3500
1500
18000
10000
18000
10000
3000
2000
3000

3000
2000
3000
2000
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Код
профес
сии

Наименование программы

Стоимость обучения,
руб.

-

транспортных организаций
транспортных организаций
(дистанционное обучение)
сельского хозяйства
сельского хозяйства
(дистанционное обучение)
учреждений здравоохранения и социального обеспечения
учреждений здравоохранения и социального обеспечения
(дистанционное обучение)
учреждений образования и культуры
учреждений образования и культуры
(дистанционное обучение)
организаций оптовой и розничной торговли
(дистанционное обучение)
организаций непроизводственной сферы
организаций непроизводственной сферы
(дистанционное обучение)
фармацевтических (аптечных) организаций
(дистанционное обучение)
при работе с инструментом и приспособлениями
в жилищно-коммунальном хозяйстве
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и
размещении грузов
предприятий городского и электрического транспорта
при эксплуатации промышленного транспорта
при работе со спецжидкостями в организациях гражданской
авиации
при производстве дорожных строительных и ремонтностроительных работ
при эксплуатации тепловых энергоустановок
при хранении, транспортировании и реализации
нефтепродуктов
Обучение руководителей и членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда
Вопросы обеспечения охраны труда в летних детских оздоровительных учреждениях
Проведение специальной оценки условий труда
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожарно-технический минимум для руководителей, руководителей подразделений и лиц, ответственных за
пожарную безопасность пожароопасных производств.
Пожарно-технический минимум для руководителей, руководителей подразделений и лиц, ответственных за
пожарную безопасность пожароопасных производств (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для киномехаников.

-

Пожарно-технический минимум для киномехаников (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы.

2000
2000

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы (дистанционное
обучение)
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций.
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за
пожарную безопасность.
Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за
пожарную безопасность (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов.

2000

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов
(дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов.
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ.
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений.

2000

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений (дистанционное обучение)

2000

-

-

-

-

-

-

-

3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
4000
2000
от 1500 за место
2500
2000
2500

2500
2000
2500
2000
2500

2500
2000
2500
2000
2500
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Код
профес
Наименование программы
сии
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли и общественного питания.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли и общественного питания (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность на базах и
складах.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность на базах и
складах (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно-просветительских учреждений.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно-просветительских учреждений (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов.
-

Стоимость обучения,
руб.
2500
2000
2500
2000
2500
2000
2500
2000
2500
2000
2500

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов
(дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах).
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах) (дистанционное обучение)
Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков, электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков.
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной и охраннопожарной сигнализации
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной и охраннопожарной сигнализации (дистанционное обучение)
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре

2000

5000

-

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре
(дистанционное обучение)
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления

-

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления (дистанционное обучение)

5000

-

Проектирование установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

8000

-

Моторист пожарной мотопомпы

5000

-

-

-

-

-

-

-

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в
организациях
Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в
организациях (дистанционное обучение)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления (дистанционное обучение)
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем
экологического контроля
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем
экологического контроля (дистанционное обучение)
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами
(дистанционное обучение)
Организация обращения с медицинскими отходами
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Оказание первой помощи пострадавшим на месте происшествия после несчастного случая
Оказание первой помощи пострадавшим на месте происшествия после несчастного случая
(дистанционное обучение)
Оказание первой помощи пострадавшим на месте происшествия после несчастного случая личным составом
силовых структур, задействованных в антитеррористических операциях
Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим на месте происшествия
после несчастного случая

2500
2000
1000
8000
5000
8000

8000

3000
2000

7000
5000
7000
5000
7000
5000
9000
2800
1200
2800
6000
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Код
профес
Наименование программы
сии
Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим на месте происшествия
после несчастного случая (дистанционное обучение)
РАЗНОЕ
Подготовка по обеспечению радиационной безопасности на объектах, использующих источники
ионизирующего излучения, и радиационного контроля
Подготовка по обеспечению радиационной безопасности на объектах, использующих источники
ионизирующего излучения, и радиационного контроля (дистанционное обучение)
Радиационная безопасность и радиационный контроль.
Квалификация:«Инженер по дозиметрическому контролю (дистанционное обучение)
10047 Аккумуляторщик (теория + практика)
10047 Аккумуляторщик (теория) (дистанционное обучение)
10641 Аппаратчик по приготовлению химреагентов (теория)
11359 Вальщик леса (теория)
11359 Вальщик леса (дистанционное обучение)
Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных
заболеваний
Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных
заболеваний (дистанционное обучение)
Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ при обслуживании оборудования,
использующего неорганические жидкие кислоты и щелочи/периодическая проверка
Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ при обслуживании оборудования,
использующего неорганические жидкие кислоты и щелочи (дистанционное обучение)
Обучение персонала, работающего с аварийно химически опасными (сильнодействующими ядовитыми)
веществами, безопасным методам и приемам выполнения работ/периодическая проверка
Технический минимум для работников пищеблока
Технический минимум для работников пищеблока (дистанционное обучение)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технический минимум для
работников прачечной»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технический минимум для
работников прачечной» (дистанционное обучение)
Обучение персонала, обсуживающего взрывопожароопасные производственные объекты хранения,
переработки и использования растительного сырья/периодическая проверка
Метрологическое обеспечение производства
Управление персоналом и кадровое администрирование
Управление персоналом со знанием 1С
Основы предпринимательства и малого бизнеса
Подготовка по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)
Подготовка по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) (дистанционное
обучение)
Зимнее содержание ОДХ (дистанционное обучение)
13910 Машинист насосных установок (теория) (дистанционное обучение)
Современные технологии в управлении персоналом. Директор по персоналу (дистанционное обучение)
Управление персоналом.
Квалификация: Специалист по управлению персоналом (дистанционное обучение)
ЗАКУПКИ
Управление государственными и муниципальными закупками
Управление государственными и муниципальными закупками (дистанционное обучение)
Управление государственными и муниципальными закупками в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Управление государственными и муниципальными закупками в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (дистанционное обучение)
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, квалификация: Эксперт в сфере закупок
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, квалификация: Эксперт в сфере закупок (дистанционное обучение)
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, квалификация: Специалист в сфере закупок
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, квалификация: Специалист в сфере закупок (дистанционное обучение)
Подготовка руководителей организаций-заказчиков в области управления государственными и
муниципальными закупками
Подготовка руководителей организаций-заказчиков в области управления государственными и
муниципальными закупками (дистанционное обучение)
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции
Противодействие коррупции (дистанционное обучение)
РАБОТА НА ВЫСОТЕ
Работа на высоте с применением средств подмащивания
Лица, ответственные за безопасное выполнение работ на высоте с применением средств подмащивания
Персонал, выполняющий работы на высоте с применением средств подмащивания
-

Стоимость обучения,
руб.
3000

15000
7000

26000
2500+2000
2500
2500
5000
5000
9000

3800
2500/1500
2500
2500/1500
2500
1800
2500
1800
2500/1500
18000
12000
12000
12000
8000
4000
3000
5000
15000
15000
15000
10000
15000
10000
22000
17000
22000
17000
10000
8000

8000
3000

2300
2100
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Код
профес
сии

-

18560
13201
13203
16671
14612
14612
11140
14621
16540
16540
14571
14571
11121
11121

Наименование программы
Периодическая проверка знаний
Работа на высоте без применения средств подмащивания
Работники 1 группы по безопасности работ на высоте без применения средств подмащивания
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте без применения средств подмащивания
Работники 3 группы по безопасности работ на высоте
Периодическая проверка знаний
Работа на высоте с использованием систем канатного доступа (промышленный альпинизм)
Промышленный альпинист
Работники 1 группы по безопасности работ на высоте с использованием систем канатного доступа
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте с использованием систем канатного доступа
Работники 3 группы по безопасности работ на высоте
Периодическая проверка знаний
Веревочные переправы
Безопасные приемы выполнения работ при наведении веревочных переправ на высоте
СТРОИТЕЛЬСТВО
Водоснабжение и водоотведение, квалификация: Техник
Эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства, квалификация: Мастер жилищнокоммунального хозяйства
Обучение строительным норм и правилам по безопасности труда в строительстве
(СниП 12-03-2001 ч.1 и СниП 12-04-2002 ч.2)
Деятельность по строительству зданий и сооружений
Обучение правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных
площадок
Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования с правом ремонта
Специалисты, ответственные за эксплуатацию строительно-монтажного пистолета
Оператор строительно-монтажного пистолета
Слесарь-сантехник (теория)
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов (теория)
Кровельщик по стальным кровлям (теория)
Безопасные методы работы с ручным электро- и пневмоинструментом и с электро- и пневмомашинами
Безопасные методы работы с ручным электро- и пневмоинструментом и с электро- и пневмомашинами
(дистанционное обучение)
Плотник
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (теория)
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (теория) (дистанционное обучение)
Асфальтобетонщик
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (теория + практика)
Периодическая проверка знаний
Обучение безопасным методам и приемам работ по сборке и разборке лесов
Монтаж и использование модульных строительных лесов с клиновым и трубно-хомутовым соединением

Пескоструйщик (теория)
Пескоструйщик (периодическая проверка знаний)
Монтажник наружных трубопроводов (теория)
Монтажник наружных трубопроводов (периодическая проверка знаний)
Арматурщик (теория)
Арматурщик (периодическая проверка знаний)
11196 Бетонщик (теория)
11196 Бетонщик (периодическая проверка знаний)
Дробильщик (теория)
Дробильщик (периодическая проверка знаний)

-

-

ГОСТЕХНАДЗОР
Удостоверение учебного центра
Лица, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств
(самоходных машин)
Лица, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств
(самоходных машин) (дистанционное обучение)
РАБОЧИЕ
Водитель напольных транспортных средств: погрузчика (аккумуляторного), электроштабелера,
электротележки, электротележки, электротягача, электротрапа с мощностью электродвигателя до 4 кВт
Вид техники:
погрузчик (аккумуляторный) (теория + практика)
электроштабелер (теория + практика)
электротележка (теория + практика)
электротягач (теория + практика)
электротрап (теория + практика)
Периодическая проверка знаний
Индивидуальное практическое занятие с инструктором (вождение 45 мин)

Стоимость обучения,
руб.
1800
3500
3500
5500
1800
12000
3500
3500
5500
1800
5000
18000
18000
3500
5000
3500
3500
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
10000
4000
3800
3000
5000 + 5000
1500
3000
3500
3500
1500
3500
1500
3500
1500
3500
1500
3500
1500

4000
3000

2500+2000
2500+2000
2500+2000
2500+2000
2500+2000
1500
500
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профес
сии

-

11453
11453
11453
11453
11463
11463
13509
13509
13583
13583
14183
14183
14390
14390
13753
13753
13755
13755
14288
14288
13565
13565
19203
19203
19205
19205
13783
13783

Наименование программы
Водитель напольных транспортных средств: погрузчика (аккумуляторного), электроштабелера,
электротележки, электротележки, электротягача, электротрапа с мощностью электродвигателя до 4 кВт
Вид техники:
погрузчик (аккумуляторный) (теория)
электроштабелер (теория)
электротележка (теория)
электротягач (теория)
электротрап (теория)
(дистанционное обучение)
Удостоверение «Тракторист-машинист (тракторист)»:
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» (теория + практика)
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» (теория) (дистанционное обучение)
Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АII» (теория + практика)
Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АII» (теория) (дистанционное обучение)
Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АIII» (теория + практика)
Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АIII» (теория) (дистанционное обучение)
Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АIV» (теория + практика)
Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АIV» (теория) (дистанционное обучение)
Водитель погрузчика (аккумуляторного) категории «В»
с мощностью электродвигателя более 4 кВт (теория + практика)
Водитель погрузчика (аккумуляторного) категории «В»
с мощностью электродвигателя более 4 кВт (теория) (дистанционное обучение)
Водитель погрузчика категории «В» или «С» или «D» (теория + практика)
Водитель погрузчика категории «В» или «С» или «D» (теория) (дистанционное обучение)
Водитель электро- и автотележки категории «В» или «С» (теория + практика)
Водитель электро- и автотележки категории «В» или «С» (теория) (дистанционное обучение)
Машинист автогрейдера категории «С» или «D» (теория + практика)
Машинист автогрейдера категории «С» или «D» (теория) (дистанционное обучение)
Машинист бульдозера категории «В» или «С» или «D» или «Е» (теория + практика)
Машинист бульдозера категории «В» или «С» или «D» или «Е» (теория) (дистанционное обучение)
Машинист скрепера категории «С» или «D» (теория + практика)
Машинист скрепера категории «С» или «D» (теория) (дистанционное обучение)
Машинист экскаватора одноковшового
категории «В» или «С» или «D» или «Е» (теория + практика)
Машинист экскаватора одноковшового
категории «В» или «С» или «D» или «Е» (теория) (дистанционное обучение)
Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах
категории «D» (теория + практика)
Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах
категории «D» (теория) (дистанционное обучение)
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
категории «В» или «С» или «D» (теория + практика)
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
категории «В» или «С» или «D» (теория) (дистанционное обучение)

Стоимость обучения,
руб.

2500
10000
4000
12500
4000
15000
4000
15000
4000
10000
4000
10000
4000
10000
4000
10000
4000
10000
4000
10000
4000
10000
4000
10000
4000
10000
4000

Машинист катка
категории: "В" или "С"или "D" (теория + практика)
Машинист катка
категории: "В" или "С"или "D" (теория) (дистанционное обучение)
Машинист асфальтоукладчика
категория: "E" (теория + практика)
Машинист асфальтоукладчика
категория: "E" (теория) (дистанционное обучение)

10000

Машинист укладчика асфальтобетона категории «D» (теория + практика)
Машинист укладчика асфальтобетона категории «D» (теория) (дистанционное обучение)
Машинист бетоноукладчика категории «D» (теория + практика)
Машинист бетоноукладчика категории «D» (теория) (дистанционное обучение)
Тракторист
категории «В» или «С» или «D» или «Е» (теория + практика)
Тракторист
категории «В» или «С» или «D» или «Е» (теория) (дистанционное обучение)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В» или «С» или «D» или «Е» или «F»
(теория + практика)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В» или «С» или «D» или «Е» или «F»
(теория) (дистанционное обучение)
Машинист копра
категория «Е»
Машинист копра
категория «Е» (дистанционное обучение)

10000
4000
10000
4000
10000

4000
10000
4000

4000
10000
4000
10000
4000
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Код
профес
Наименование программы
сии
14277 Машинист трубоукладчика (теория + практика)
Ростехнадзор
См. раздел ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. КРАНЫ
Машинист фрезы дорожной категории «В» или «С» или «D» или «Е» (теория + практика)
Машинист фрезы дорожной категории «В» или «С» или «D» или «Е» (теория) (дистанционное обучение)
13832 Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог категории «В» или «С» или «D»
Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог категории «В» или «С» или «D»
(дистанционное обучение)
Машинист бурильно-крановой самоходной машины категории «С», «D», «Е» (теория + практика)
Машинист бурильно-крановой самоходной машины категории «С», «D», «Е» (теория) (дистанционное
обучение)
Дополнительная категория в открытой профессии
Индивидуальное практическое занятие с инструктором (45 мин):
вождение на мотовездеходе
вождение на автопогрузчике
вождение на тракторе
ЖД ТРАНСПОРТ
Безопасность транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом
Безопасность транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом (дистанционное
обучение)
Подготовка работников, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и
выгрузку опасных грузов на железнодорожном транспорте
Подготовка работников, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и
выгрузку опасных грузов на железнодорожном транспорте (дистанционное обучение)
Организация погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на
-

-

-

-

-

-

-

железнодорожном транспорте
Осуществление погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном
транспорте
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском
электротранспорте (для ответственных за выпуск на линию автомобильного транспорта)
Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском
электротранспорте (для ответственных за выпуск на линию автомобильного транспорта)
(дистанционное обучение)
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Безопасность дорожного
движения» (Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения)
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Безопасность дорожного
движения» (Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения)
(дистанционное обучение)
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Техническое состояние
автотранспортных средств» (Контролер технического состояния автотранспортных средств)
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Техническое состояние
автотранспортных средств» (Контролер технического состояния автотранспортных средств)
(дистанционное обучение)
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Организация
транспортных и логистических процессов на автомобильном и городском наземном электрическом
транспорте» (Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта)
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Организация
транспортных и логистических процессов на автомобильном и городском наземном электрическом
транспорте» (Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта)
(дистанционное обучение)
Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в международном
сообщении
Лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры

Стоимость обучения,
руб.
5000+5000

10000
4000
10000
4000
15000
4000
5000
1000
1000
1000
15000
5000
15000
5000
5000
5000

6000
3500

15000
12000

15000
12000

15000

12000

15000
10000
5000

-

Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение тренспортной безопасности на объекте
транпсортной инфраструктуры и (или) транспортной среде
Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение тренспортной безопасности на объекте
транпсортной инфраструктуры и (или) транспортной среде (дистанционное обучение)
Водитель-наставник

-

Водитель-наставник (дистанционное обучение)
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций

2000
1000

-

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций (дистанционное обучение)
Регулировщик дорожного движения
Защитное вождение автомобиля
Контраварийное вождение в условиях города
ДОПОГ
Специалист по перевозке опасных грузов

800
5000
10000
24500

-

-

3000
4000

9000
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Код
профес
Наименование программы
сии
Водитель по перевозке опасных грузов (ДОПОГ):
базовый курс
специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах (основной)
специализированный курс подготовки по перевозке взрывчатых веществ и изделий (класс 1)
специализированный курс подготовки по перевозки радиоактивных материалов (класс 7)
Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области
международных автомобильных перевозок (переподготовка)
Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области
международных автомобильных перевозок (повышение квалификации)
Специальные световые и звуковые сигналы
Водитель транспортных средств категории «А», для управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Водитель транспортных средств категории «А», для управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (дистанционное обучение)
Водитель транспортных средств категории «А1», для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Водитель транспортных средств категории «А1», для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (дистанционное
обучение)
Водитель транспортных средств категории «В», для управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Водитель транспортных средств категории «В», для управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (дистанционное обучение)
Водитель транспортных средств категории «В1», для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Водитель транспортных средств категории «В1», для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (дистанционное
обучение)
Водитель транспортных средств категории «С», для управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Водитель транспортных средств категории «С», для управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (дистанционное обучение)
Водитель транспортных средств категории «С1», для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Водитель транспортных средств категории «С1», для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (дистанционное
обучение)
Водитель транспортных средств категории «D», для управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Водитель транспортных средств категории «D», для управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (дистанционное обучение)
Водитель транспортных средств категории «D1», для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Водитель транспортных средств категории «D1», для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (дистанционное
обучение)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка грузоотправителей и лиц,
исполняющих обязанности грузоотправителей) (категория 1 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка грузоотправителей и лиц, исполняющих
обязанности грузоотправителей) (категория 1 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка упаковщиков) (категория 2
ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка упаковщиков) (категория 2 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка сотрудников грузовых
экспедиторов, занимающихся обработкой опасных грузов) (категория 3 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка сотрудников грузовых экспедиторов,
занимающихся обработкой опасных грузов) (категория 3 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка сотрудников грузовых
экспедиторов, занимающихся обработкой груза, почты или бортприпасов (кроме опасных грузов) (категория 4
ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка сотрудников грузовых экспедиторов,
занимающихся обработкой груза, почты или бортприпасов (кроме опасных грузов)) (категория 4 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка сотрудников грузовых
экспедиторов, занимающихся обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или бортприпасов)
(категория 5 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка сотрудников грузовых экспедиторов,
занимающихся обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или бортприпасов) (категория 5 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка сотрудников эксплуатантов и
агентов по наземной обработке грузов, осуществляющих приемку опасных грузов) (категория 6 ИКАО)

Стоимость обучения,
руб.
4000
3000
2000
2000
18000
15000

3500
2500
3500
2500

3500
2500
3500
2500

3500
2500
3500
2500

3500
2500
3500
2500

14400
9600
10800
7200
14400
9600
8400

5600
8400

5600
18000
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Код
профес
Наименование программы
сии
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка сотрудников эксплуатантов и агентов по
наземной обработке грузов, осуществляющих приемку опасных грузов) (категория 6 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка сотрудников эксплуатантов и
агентов по наземной обработке грузов, осуществляющих приемку грузов, почты или бортприпасов (кроме
опасных грузов)) (категория 7 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка сотрудников эксплуатантов и агентов по
наземной обработке грузов, осуществляющих приемку грузов, почты или бортприпасов (кроме опасных
грузов)) (категория 7 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка сотрудников эксплуатантов и
агентов по наземной обработке грузов, отвечающих за обработку, хранение и погрузку грузов, почты или
бортприпасов и багажа) (категория 8 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка сотрудников эксплуатантов и агентов по
наземной обработке грузов, отвечающих за обработку, хранение и погрузку грузов, почты или бортприпасов и
багажа) (категория 8 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка сотрудников, занимающихся
обслуживанием пассажиров) (категория 9 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка сотрудников, занимающихся
обслуживанием пассажиров) (категория 9 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка членов летного экипажа и
специалистов по планированию загрузки) (категория 10 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка членов летного экипажа и специалистов
по планированию загрузки) (категория 10 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка членов экипажа (кроме
летного экипажа)) (категория 11 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка членов экипажа (кроме летного
экипажа)) (категория 11 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (первоначальная подготовка сотрудников службы
безопасности, занимающихся досмотром груза, пассажиров и их багажа, почты или бортприпасов) (категория
12 ИКАО)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (переподготовка сотрудников службы безопасности,
занимающихся досмотром груза, пассажиров и их багажа, почты или бортприпасов) (категория 12 ИКАО)
ГИБДД
Обучение водителей по категориям
Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А»
Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств подкатегории «А1»
Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «ВЕ»
Основная программа профессионального обучения – программа переподготовки водителей транспортных
средств с категории «В» на категорию «D»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей
транспортных средств»
ГИМС, международное удостоверение судоводителя
Судоводитель маломерного судна
Российское удостоверение (ГИМС) внутренние воды:
управление маломерным моторным судном, гидроциклом (районы плавания: «ВП», «ВВП»)
Российское удостоверение (ГИМС) внутренние воды:
управление маломерным моторным судном, гидроциклом (районы плавания: «ВП», «ВВП») (дистанционно)
Российское удостоверение (ГИМС) морские пути:
управление маломерным моторным судном, гидроциклом (районы плавания: «ВП», «ВВП», «Морские воды»)
Российское удостоверение (ГИМС) морские пути:
управление маломерным моторным судном, гидроциклом (районы плавания: «ВП», «ВВП», «Морские воды»)
(дистанционно)
Открыть дополнительно районы плавания (ВП/ВВП/МП) (очно/дистанционно)
Индивидуальное обучение судоводителей
Международное удостоверение судоводителя
Международное удостоверение водителей джета (гидроцикла)
Морской и речной транспорт
Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания
Работа в индивидуальных дыхательных аппаратах на сжатом воздухе
Работа в индивидуальных дыхательных аппаратах на сжатом воздухе (дистанционное обучение)
БУХГАЛТЕРИЯ, ТОРГОВЛЯ, СКЛАД
Основы 1С: Предприятие (Торговля и склад)
Кладовщик. 1С: Управление торговлей. Основные принципы работы.

Стоимость обучения,
руб.
12000
8400

5600

9600

6400

7200
4800
10800
7200
7200
4800
8400

5600

18000 (МКПП)
18000 (МКПП)
25000 (МКПП)
25000 (АКПП)
14000
38000
10000
10000

7500
6000
11500
9000

5000
от 30000
900
450
2500
5000
2500
5500
6000

15
Код
профес
сии

Наименование программы
Кладовщик. 1С: Управление торговлей. Основные принципы работы. (дистанционное обучение)
Бухгалтерский учет со знанием 1С: Бухгалтерия 8.3
Оператор ПК со знанием 1С: Управление торговлей

Бухгалтер по расчету заработной платы
-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
Компьютерные курсы. Работа с Microsoft Office2007/2010 (Word, Excel, OutLook), Internet
Базовая компьютерная подготовка с изучением Windows и Интернет, Word, Excel
Курс машинописи. Эффективная работа на клавиатуре ПК
Подготовка уверенного пользователя ПК. MicrosoftWord. От писем до электронной рассылки
Подготовка уверенного пользователя ПК. MicrosoftExcel. От простых расчетов до сводных таблиц с
диаграммами
Подготовка уверенного пользователя. PhotoShop. Основы обработки фотографий
Основы работы в программе AutoCAD
СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ
Парикмахер широкого профиля
Парикмахер (повышение квалификации)
Мастер маникюра
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Секретарь руководителя
Секретарь руководителя (повышение квалификации)
Организация делопроизводства и документооборота
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Выписка дубликата

Стоимость обучения,
руб.
3000
15000
8000
9500
4500
5000
4000
5000
5000
5000
15000
20000
8000
13500
5500
3500
5000
1000

