ГАОУДПО Курской области «Курский областной центр подготовки
и переподготовки кадров ЖКХ» образован и функционирует

с 1943 года (76 лет)
Директор – ДОРОДНЫХ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ -

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
По ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ специалистов

Директору ГАОУДПО Курской области
«Курский областной центр подготовки
и переподготовки кадров ЖКХ»

Дородных В.А.

Почетный работник ЖКХ России, награжден почетной грамотой
Минстроя России и почетной грамотой Губернатора Курской области.
ГАОУДПО Курской области «Курский областной центр подготовки и
переподготовки кадров ЖКХ» имеет 20 хорошо оборудованных в соответствии с
утвержденными Нормативами учебных класса, техническую библиотеку с
фондом 4 тысячи учебников, справочников, Правил по ТБ и эксплуатации,
инструкций и т.п. литературы, читальный зал на 20 посадочных мест, 3 учебных
мастерских, учебные полигоны крановщиков, стропальщиков, экскаваторщиков,
трактористов, водителей погрузчиков, учебную котельную, учебный теплопункт.
Все классы оборудованы компьютерами с мультимедийными проекторами.
Имеется видеотека с учебными видеофильмами по котельному, газовому,
лифтовому, крановому и электротеплохозяйствам, перевозке опасных грузов,
безопасности дорожного движения, охране труда и пожарной безопасности.
(более 200 учебных видеофильмов).
Созданы и функционируют три компьютерных класса, каждый
оборудованный 18 современными компьютерами с соответствующими учебными
программами, для создания микроклимата в
классах установлены
кондиционеры.
Имеется удобная бесплатная парковка для автомобилей, а также буфет.
Обучение проводят 15 штатных преподавателей и около 500 преподавателей
и инструкторов производственного обучения - совместителей.
В 2018 году Центр повторно признан победителем областного конкурса
«Лучшая организация, оказывающая услуги в сфере охраны труда»
(постановление администрации Курской области №296-ПА от 06.04.2018 г.).
В 2017 году Центр включен в Национальный реестр «Лучшее
образовательное учреждение России (ДПО)»
В 2016 году ГАОУДПО Курской области «Курский областной центр подготовки
и переподготовки кадров ЖКХ» стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая
организация дополнительного профессионального образования».
В 2015 году Центр вошел в «100 лучших организаций дополнительного
профессионального образования России». Награжден дипломом и медалями.
В 2014 году Центр признан победителем областного конкурса в номинации
«Лучшая организация, оказывающая услуги в сфере охраны труда»
(постановление администрации Курской области №252-ПА от 15.04.2014 г.).
В 2013 году Центр внесен в Национальный Реестр «Ведущие организации
жилищно-коммунального хозяйства России.
Обучение проводится на постоянно действующих курсах в соответствии с
заявками от предприятий, учреждений, центра занятости населения и частных
лиц по мере комплектования групп, в т.ч. и по электронной почте.
ЛИЦЕНЗИЯ (бессрочная)
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1979 от 16 октября 2015 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АККРЕДИТАЦИИ РОСТЕХНАДЗОРА в качестве НАМЦ № 267
(независимый аттестационно-методический центр)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АККРЕДИТАЦИИ
на право обучения специалистов
и водителей по перевозке опасных грузов
Федерального дорожного агентства
(РОСАВТОДОР) Министерства транспорта РФ
№ ФДА/ОНМЦ-АК/442 от 19.04.2010 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АККРЕДИТАЦИИ
на право обучения по охране труда
Министерства здравоохранения и социального развития РФ №22-3/10/2-6697
от 05.08.2010 г. (бессрочное)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Просим заключить договор и провести обучение по
промышленной безопасности объектов газораспределения и
газопотребления трех специалистов:
1 Ф.И.О. полностью, должность
2 Ф.И.О. полностью, должность
3 Ф.И.О. полностью, должность
Оплату гарантируем.
Руководитель предприятия
Гл. бухгалтер
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
(для рабочих)
Директору ГАОУДПО Курской области
«Курский областной центр подготовки
и переподготовки кадров ЖКХ»
Дородных В.А.
Просим заключить договор и обучить по профессии
«Стропальщик» двух работников нашего предприятия:
1 Ф.И.О. полностью, должность
2 Ф.И.О. полностью, должность
Оплату гарантируем.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель предприятия
Гл. бухгалтер
Примечание: Заявки подаются на фирменном бланке
предприятия (учреждения) с обязательным указанием всех
реквизитов предприятия (ИНН, КПП, р/счет, БИК,
почтового адреса и телефонов)
Высокое качество обучения гарантируем
Ждем Вас по адресу:
г. Курск , ул. Ахтырская 15 А
Телефон/факс (4712) 58-82-94
e- mail: gkh@kursknet.ru
gkhkursk@mail.ru
сайт: http://www.gkh46.ru
телефоны:
58-82-94
директор
58-81-66
зам. директора
53-76-12
методисты
58-81-76
бухгалтерия

ВАЖНО!

Чем больше человек в группе при обучении с выездом на Ваше предприятие,
тем меньше стоимость обучения 1 человека
Обучение проводится в дневное и вечернее время
По окончании обучения выдаются:
Удостоверения (свидетельства), договор, акт оказанных услуг, копия лицензии
на образовательную деятельность, в группах ИТР по линии Ростехнадзора,
выдаются дополнительно Федеральные нормы и правила по безопасности и
действующие Техрегламенты.

Курсы для руководителей и специалистов

Профессия
Руководитель
и
специалист
по
промышленной безопасности по линии
Федеральной службы по технологическому,
экологическому и атомному надзору (газовое,
котельное, в т.ч. и дымовые трубы,
грузоподъемное, нефтехимическое хозяйства,
хранение и переработка растительного сырья,
перевозка опасных грузов ж/д транспортом,
гидротехнические сооружения).
Обязательно обучается руководитель
(ст.14.1 ФЗ №116 )обучать надо не менее 2-х
чел., т.к. у ответственного может быть
болезнь, отпуск, командировка и т.д.
Внимание! Кроме того за аттестацию
руководителей и специалистов в
Ростехнадзоре необходимо оплатить в
бюджет госпошлину 1300 руб. за человека по
каждому направлению обучения.
Руководитель и специалист, ответственный
за безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок (теплопунктов) по линии
Ростехнадзора (не менее 2 чел.)

Сроки
обучения
5 дней

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих
Стоимость 1
человека из расчета
8 - 17 чел. в группе

5202
(за каждое
направление)

3-5 дней

1923 -3237
Повторно - первично

Руководитель и специалист по охране
труда (обязательно обучается руководитель

5 дней

3412

1360

и члены комиссии по проверке требований
охраны труда не менее 3 чел. ст. 225 ТК РФ)

3 дня

1734

2334

1,5 месяца

6420

Слесарь КИП и А котельных

2,5 месяца

8448

Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
Машинист башенных, мостовых и
козловых кранов
Машинист
автокранов
Стропальщик
Персонал кранов управляемых с
пола

2,5 месяца

8101

3 месяца

8923

2,5 месяца

7660

1 месяц
3 недели

3125
3930

Машинист компрессорных
установок
Лифтер
Дежурный у эскалатора
Электромеханик по лифтам

разряда в вечернее время

2 дня

1178

6 дней

2680

2 месяца

10 дней

2 дня

5419

5780

722,50

Электромонтер
(выдается
свидетельство электромонтера 3-4
разряда
и
удостоверение
с
присвоением 3 группы допуска по
электробезопасности)

удостоверение категории «B» и медицинскую
справку) Выдается свидетельство по
категориям: «В, С, Д»
Свидетельство необходимо для получения
удостоверения машиниста - тракториста в
Гостехнадзоре.

2 месяца

Водитель погрузчика, машинист
бульдозера, экскаватора, катка, копра,
автогрейдера (для имеющих удостоверение

Стоимость 1 человека
из расчета в среднем
7-10 чел. в группе

6880

6880

тракториста)
Выдается свидетельство о профессии с
присвоением разряда.

2 месяца
2 месяца
2 месяца
1,5 месяца

9209
10215
9309
8878

Персонал по работе с поршневым
пороховым инструментом

1 неделя

1640

Оператор газоиспользующих установок

Каменщик
Маляр
Облицовщик-плиточник
Штукатур

3 недели

4276

1 месяц

7755

2,5 недели

3242

1 неделя

1640

Персонал по дымоходам и вентканалам

1,5 недели

2368

Станочник
деревообрабатывающих
станков (практиков)

1,5 недели

2403

Водитель по перевозке опасных грузов
или сопровождающий

1,5 недели

3147

Водитель по безопасности дорожного
движения

3 дня
(20 часов)

382

II гр. –
2636
III,IV,Vгр. – 1618
1923 - 3237

Водитель по монтажу и эксплуатации
газобаллонных автомобилей

1 неделя

1831

повторно - первично

Ответственный по сосудам (баллоны)

1 неделя

2240

(зерносушилки, нагревательные печи и др.)

2 месяца

7865

Оператор АЗС бензина и газа

1 месяц
1,5 недели
2,5 месяца

3831
2403
9381

Газорезчик (слесарь) по резке металла
пропаном и кислородом

3 месяца

9340

Электрогазосварщик повышение

линии Ространснадзора РФ (не менее 2 чел.)

перевозочную деятельность автомобильным
транспортом и наземным электрическим
транспортом (для лиц не имеющих
автомобильного образования) (Приказ
Минтранса России от 28.09.2015 г. №287)
(не менее 2 чел.)
Консультант по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом (не менее 2
чел.)
Обучение всех сотрудников по
оказанию первой помощи
пострадавшим
(ст. 225 Трудового кодекса РФ)

1 неделя

свидетельство электрогазосварщика 3-4
разряда )

допуском к проведению инструктажа по
пожарной безопасности (офисы, школы,
детские сады, больницы и др) (не менее 2
чел.)

Профессиональная переподготовка
работников юридических лиц и
предпринимателей, осуществляющих

5800

Электрогазосварщик (выдается

допуском к проведению инструктажа по
пожарной безопасности на
взрывопожароопасных объектах (газ,
оборудование под давлением, химобъекты
и др.) (не менее 2 чел.)

Руководитель
и
специалист
по
безопасности дорожного движения по

7987
1,5 месяца

Аппаратчик
химводоочистки
котельных

Тракторист (имеющий водительское

Сроки
обучения
(теор. и
практ.)
2 месяца:

Профессия

Стоимость 1 человека
из расчета в среднем 812 чел. в группе

перед отопительным сезоном

5 дней

Руководитель и специалист по
пожарно-техническому минимуму с

Оператор котельной (паровые
и водогрейные) газовые котлы
Оператор только газовых
водогрейных котлов
Повышение квалификации
операторов

Руководитель и специалист,
ответственный за электрохозяйство по
линии Ростехнадзора (не менее 2 чел.)

Руководитель и специалист по
пожарно-техническому минимуму с

Профессия

Сроки
обучения
(теор. и
практ.)
2,5 месяца

1 неделя

3900

2,5 месяца

8505

Персонал по баллонам

Электроперсонал с присвоением
группы по электробезопасности
Персонал (слесари-сантехники)
по теплоустановкам

9 дней
1 неделя
3-6 дней

Машинист автогидроподъемников
и автовышек

1,5 месяца

7305

Рабочий люлек на подъемнике
(вышке)
Персонал, связанный с работой на
высоте, более 1,8м. (новые правила,

1 неделя

1988

Персонал по работе с
ручным электроинструментом

1 неделя

1640

Парикмахер

действуют с 06.05.2015 г.)

Персонал по работе с бензопилой

3 недели

3930

Слесарь-сантехник

1 месяц

3125

Ответственный по сосудам (автоклавы )

Парикмахер (повышение
квалификации)

1 неделя

1950

1,5 недели

2403

3 месяца

15893

2 дня

1000

и еще 15 других профессий
Вышеуказанные цены даны в рублях по состоянию на 09.01.2019 г.
Цены за обучение на 2016 г., 2017г, 2018. не увеличивались и в 2019
увеличиваться не будут.

