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№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Объем 

услуги 

Стоимость за 

обучение 

1 человека 

Профессиональное обучение - профессиональная подготовка рабочих 

 Аппаратчик ХВО, 217 9049 

 Оператор котельной (паровая) 386 10254 

 Слесарь контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

386 10254 

 Машинист холодильных установок, 320 10895 

 Тракторист (категория В, С) 292 8626 

 Тракторист (категория D) 292 8626 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

364 10514 

 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

364 10514 

 Слесарь-сантехник 298 9294 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

472 10999 

 Слесарь по эксплуатации газового оборудования 386 10254 

 Машинист компрессорных установок 320 10895 

 Слесари по ремонту котельного оборудования 298 9294 

 Машинист крана (крановщик) 457 11213 

Профессиональное обучение – профессиональная переподготовка рабочих 

 Оператор котельной (водогрейная) 217 7560 

 Машинист крана автомобильного 386 10476 

 Машинист автовышки и автогидроподъемника 301 8485 

 Стропальщик 144 4127 

 Водитель погрузчика 292 8626 

 Машинист бульдозера 292 8626 

 Машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами 

292 8626 

 Машинист копра 292 8626 

 Машинист экскаватора 292 8626 

 Лифтер 148 5370 

 Парикмахер 340  

 Оператор заправочных станций 170 7162 

Профессиональное обучение – повышение квалификации 

 Аппаратчик ХВО 40  

 Операторы котельных установок 40  

 Слесари по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 

40  

 Сварщики 40  

 Машинисты автомобильных кранов 40  

 Лифтеры 40 3035 
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 Машинисты мостовых (козловых) кранов 40  

 Дежурный у эскалатора 40/60 2485/3641 

 Стропальщики 40  

 Машинист крана автомобильного 40  

 Подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов 

58 3725 

 Ежегодные обязательные 20-часовые занятия с 

водителями 

20 550 

 Операторы товарных и заправочных станций   

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 

электрическим транспортом 

288 5419 

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 
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 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 3468 

 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 

для руководителей организаций и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность и 

проведение противопожарного инструктажа 

пожароопасных производств 

28 1734 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в организациях 

16 1178 

 Специалист по управлению многоквартирным 

домом 

40 2080 

 Обучение ответственных за безопасную 

эксплуатацию медицинских стерилизаторов 

40 3035 

 Обучение ответственных за безопасную 

эксплуатацию сосудов, работающих под 

давлением 

40 3035 

 Персонал, обслуживающий сосуды под давлением 40 2529 

 Персонал по эксплуатации паровых медицинских 

стерилизаторов 

50/20 3757/1590 

 Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и 

горячей воды 

40 2529 

 Персонал по обслуживанию кислородных 

баллонов, газификатора и кислородной рампы 

70 2890 

 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 

45 2312 

 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 2601/4566 

 Кабельщики-спайщики 40 2485 

 Операторы газоиспользующих установок 70 4566 

 Персонал по электробезопасности 40 2273 
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 Персонал по работе с ручным 

электроинструментом 

60 3641 

 Персонал по работе на высоте 40 1821 

 Персонал по работе с поршневым пороховым 

инструментом 

40/74 2485/4451 

 Персонал по работе с бензомоторным 

инструментом 

40/100 2485/3988 

 Персонал по эксплуатации грузоподъемных 

кранов, управляемых с пола 

100 4971 

 Персонал по работе на бурильно-крановых 

машинах 

100 4971 

 Персонал по обслуживанию строительных 

подъемников 

100 4971 

 Рабочие люльки, находящейся на подъемнике 40 2485 

 Персонал, обслуживающий сосуды под давлением 

и трубопроводы воды и пара 

100 4971 

 Персонал, обслуживающий насосные установки 120  

 Персонал, обслуживающий выпарные установки 160  

 

 

 

 

 

 


