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№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Объем 

услуги 

Стоимость за 

обучение 

1 человека 

Профессиональное обучение - профессиональная подготовка рабочих 

 Аппаратчик ХВО, 217 6420 

 Оператор котельной (паровая) 386 7987 

 Слесарь контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

386 8448 

 Машинист холодильных установок, 320 7865 

 Машинист крана (крановщик) 457 8923 

 Машинист подъемника грузопассажирского 

строительного 

  

Профессиональное обучение – профессиональная переподготовка рабочих 

 Машинист компрессорных установок 320 7865 

 Слесарь по эксплуатации газового оборудования 386 8101 

 Оператор котельной (водогрейная) 217 5800 

 Машинист крана автомобильного 386 7660 

 Машинист автовышки и автогидроподъемника 301 7305 

 Стропальщик 144 3125 

 Бухгалтер   

 Тракторист (категория В, С) 292 6880 

 Тракторист (категория D) 292 6880 

 Водитель погрузчика 292 6880 

 Машинист бульдозера 292 6880 

 Машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами 

292 6880 

 Машинист копра 292 6880 

 Машинист экскаватора 292 6880 

 Лифтер 148 3831,25 

 Электромеханик по лифтам 400 9381 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

364 8505 

 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

364 8505 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

472 9340 

 Парикмахер 376  

 Маляр 303 10215 

 Каменщик 303 9209 

 Оператор заправочных станций 170 7755 

 Слесарь-сантехник 298 7340 

ДПО – профессиональная переподготовка 

 Специалист по обеспечению промышленной 

безопасности 

256 12003 

 Охрана труда 256 10519 

 Обучение работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным 

288 5419 
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электрическим транспортом 

ДПО – повышение квалификации 

 Требования промышленной безопасности к 

объектам химических и нефтехимических 

производств 

(Б 1) 

40 5202 

 Требования промышленной безопасности к 

объектам газораспределения и газопотребления 

 (Б 7) 

40 5202 

 Требования промышленной безопасности к 

оборудования, работающему под избыточным 

давлением  

(Б 8) 

40 5202 

 Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям 

(Б9) 

40 5202 

 Требования промышленной безопасности к 

транспортировке опасных веществ 

(Б 10) 

40 5202 

 Требования промышленной безопасности к 

объектам хранения и переработки растительного 

сырья 

(Б 11) 

40 5202 

 Обучение специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность по эксплуатации 

опасных производственных объектов (лифты, 

подъемные платформы для инвалидов, 

пассажирские конвейеры) 

40 5202 

 Обучение специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность по эксплуатации 

опасных производственных объектов (дымовые 

трубы) 

40 5202 

 Обучение специалистов теплоэнергетического 

хозяйства 

20/50 1923/3237 

 Обучение специалистов электротехнического 

хозяйства 

20/40 2081/3412 

 Обучение специалистов по перевозке опасных 

грузов 

40 5202 

 Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

72 3056 

 Профессиональная подготовка лиц на право 

работы с опасными отходами. Обеспечение 

экологической безопасности при работах с 

отходами производства и потребления 1-4 классов 

опасности 

112 5700 

 Обучение по охране  труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций 

40 1360 

 Обучение специалистов по безопасности 

дорожного движения 

48 2680 

 Обучение по пожарно-техническому минимуму 28 1734 
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для руководителей организаций и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность и 

проведение противопожарного инструктажа 

пожароопасных производств 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в организациях 

16 1178 

 Специалист по управлению многоквартирным 

домом 

  

 Обучение ответственных за безопасную 

эксплуатацию медицинских стерилизаторов 

40 2003 

 Обучение ответственных за безопасную 

эксплуатацию сосудов, работающих под 

давлением 

40 3034 

 Подготовка специалистов, осуществляющих 

эксплуатацию контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах 

8 508,64 

 Подготовка специалистов, осуществляющих 

организацию работы предприятия по контролю за 

режимом труда и отдыха водителей с 

применением контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах 

16 1017,28 

 Подготовка специалистов, осуществляющих 

контроль использования контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах 

32 2034,56 

 Защита информации, персональных данных и 

обеспечение информационной безопасности 

72 5202 

 Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (223, 44 ФЗ) 

40 2890 

 Персонал по обслуживанию кислородных 

баллонов, газификатора и кислородной рампы 

40/60 1478/1955 

 Персонал по устройству и эксплуатации печей, 

работающих на газообразном топливе, дымовых и 

вентиляционных каналов, для отвода продуктов 

сгорания 

70 3132 

 Персонал по монтажу автомобильных 

газобаллонных установок и водители ГБА 

10 1831 

 Персонал по газокислородной резке металла с 

применением СУГ, хранению баллонов с СУГ и 

кислородом и ответственные за безопасную 

эксплуатацию баллонов с СУГ и кислородом 

42/82 1717/3242 

 Операторы газоиспользующих установок 100 4276 

 Персонал по работе с ручным инструментом 60 2403 

 Персонал по работе на высоте 40 1640 

 Персонал по работе с поршневым пороховым 

инструментом 

40/74 1640/2937 

 Персонал по работе с бензомоторным 

инструментом 

40/100 1640/3930 

 Судоводители маломерных судов 88 5740 

 Рабочие люльки, находящейся на подъемнике 40 1988 

 


