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ОХРАНА ТРУДА 

Согласно ТК РФ ст. 212, 225, а так же Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" в обязанности работодателя и работников, в том числе руководителей организаций, а 

также работодателей - индивидуальных предпринимателей входит прохождение и проведение обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

1.  

Программа подготовки для внеочередной проверки 

знаний требований охраны труда по правилам по 

охране труда (НПА 01.01.2021)  

40 1500 2000 

2.  

Программа обучения по охране труда работников 

организаций (руководителей, специалистов и членов 

комиссий по проверке знаний по охране труда) (НПА 

01.01.2021) 

40 1500 2000 

3.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда членов комиссий по охране 
труда  

40 1500 2000 

4.  

Обучение по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда членов комитетов (комиссий) 

по охране труда  

40 1500 2000 

5.  
Обучение по курсу «Правила безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ»  
72 1000 - 

6.  
Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда групп смешанного состава 
40 1500 - 

7.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда групп смешанного состава 

(НПА 01.01.2021)  

40 1500 По запросу 

8.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда педагогических работников 

образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального, 

высшего 

профессионального, послевузовского профессионального 
образования и руководителей 

производственной практики обучающихся  

40 1500 По запросу 

9.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда руководителей, заместителей 

руководителей, заместителей главных инженеров по 

охране труда, работодателей – физических лиц и 

иных лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью  

40 1500 По запросу 

10.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда руководителей, специалистов, 

инженерно-технических работников, осуществляющих 

организацию, руководство и проведение работ 

на рабочих местах и в производственных подразделениях, 
а также контроль и технический надзор за 

проведением работ 

40 1500 По запросу 

11.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

а также специалистов органов местного 

самоуправления в области охраны труда (40ч) 

40 1500 

 

 

По запросу 
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12.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда специалистов служб охраны 

труда, работников, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране 

труда  

40 1500 

 

 

По запросу 

13.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда специалистов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда  

40 1500 

 

 
По запросу 

14.  
Правила по охране труда при осуществлении охраны 

(защиты) объектов и (или) имущества 
16 1500 2000 

15.  

Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации «Правила по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок» 

16 1500 2000 

16.  

Программа повышения квалификации «Обучение по 

охране труда и проверке знаний при организации и 

осуществлении работ, связанных с эксплуатацией, 

техническим обслуживанием, ремонтом и проверкой 

технического состояния транспортных средств» 

20 1500 - 

17.  

Программа повышения квалификации «Обучение по 

охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
в строительстве» 

20 1500 - 

18.  

Программа повышения квалификации «Подготовка 

членов комиссии по проверке знаний требований правил 

по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями» 

16 1500 - 

19.  

Программа повышения квалификации «Повышение 

квалификации специалистов по охране труда и лиц, 

ответственных за состояние охраны труда в организации» 

72 3500 4500 

20.  
Программа повышения квалификации «Управление 

профессиональными рисками» 
72 12000 - 

21.  

Программа обучения уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов 

72 1500 - 

22.  

Программа повышения квалификации «Охрана труда при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении грузов» 

20 1500 - 

23.  
Правила охраны труда при выполнении охранных 
функций и оказания охранных услуг 

40 1500 - 

 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА 

С 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профстандарты в части их требований к квалификации 

работников. Требования к образованию специалиста по охране труда (Профстандарт «Специалист в области 

охраны труда», утв. Приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н): Высшее образование по направлению 

подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) 

по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб 

1.  
Программа профессиональной переподготовки 
«Техносферная безопасность. Охрана труда» 

256 9600 По запросу 

2.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» 
520 19000 По запросу 
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ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

16 ноября 2020 года министром труда и соцзащиты Котяковым Антоном Олеговичем был подписан приказ 

№782н «Об утверждении правил по работе на высоте». А 15 декабря новые Правила зарегистрированы в 

Министерстве Юстиции Российской Федерации. Приказ №782н вступает в силу с 1 января 2021 года и 

действует до 31 декабря 2025 года. Соответственно, с 1 января 2021 года отменяется действие текущих 

Правил по охране труда при работе на высоте, а именно приказа Министерства труда и социального 

развития №155н от 28 марта 2014 года «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» и 

приказа №383н от 17 Июня 2015 года «О внесении изменений в Правила по охране труда при работе на 

высоте». 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, 

руб. 

1.  

Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а 

также работ, выполняемых на расстоянии 

менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 
5 м на площадках при отсутствии защитных 

ограждений либо при высоте защитных ограждений, 

составляющей менее 1,1 м, работников 1 группы 

безопасности (НПА 01.01.2021)  

16 - 2000 

2.  

Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а 

также работ, выполняемых на расстоянии 

менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 

5 м на площадках при отсутствии защитных 

ограждений либо при высоте защитных ограждений, 

составляющей менее 1,1 м, работников 2 группы 

безопасности (НПА 01.01.2021)  

16 - 2000 

3.  

Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а 

также работ, выполняемых на расстоянии 

менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 

5 м на площадках при отсутствии защитных 

ограждений либо при высоте защитных ограждений, 

составляющей менее 1,1 м, работников 3 группы 

безопасности (НПА 01.01.2021)  

18 - 2000 

4.  

Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте с применением средств 

подмащивания (например леса, подмости, вышки, 

люльки, лестницы и т.д.), а также на площадках с 
защитными ограждениями высотой 1,1 м и более  

16 - 2500 

5.  

Программа повышения квалификации «Правила по 

охране труда при работе на высоте» для 

работников предприятий и организаций, руководителей и 

специалистов, выполняющих и 

контролирующих организацию работ на высоте». (НПА 

01.01.2021)  

40 - 2000 

6.  

Повышение квалификации по профессии 

"Промышленный альпинист" (выполнение работ на 

высоте с применением систем канатного доступа) 

(повышение группы допуска для специалистов, имеющих 

практический опыт работы промышленным альпинистом 

более года, экзамен) 

72 - 

 

8000 
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7.  

Повышение квалификации по программе: "Обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте с применением технологии промышленного 

альпинизма и систем канатного доступа" (для 

руководителей) 

72 - 

 

10000 

8.  

Профессиональная подготовка: "Промышленный 

альпинист" (выполнение работ на высоте с применением 
систем канатного доступа) 

256 - 

 

12000 

9.  Переаттестация (ежегодная) 16 - 2000 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Согласно приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" руководители, специалисты и 

работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому 

минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, 

позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 

людей и имущества при пожаре 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного обучения, 

за 1 сотрудника, 

руб. 

1.  
Пожарно-технический минимум для воспитателей 

дошкольных учреждений 
9 1500 2000 

2.  
Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков  
11 1500 2000 

3.  Пожарно-технический минимум для киномехаников 7 1500 2000 

4.  

Пожарно-технический минимум для механизаторов, 

рабочих и служащих сельскохозяйственных 

объектов 

9 1500 2000 

5.  
Пожарно-технический минимум для работников, 

осуществляющих пожароопасные работы  
11 1500 2000 

6.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах)  

10 1500 2000 

7.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 
школ 

16 1500 2000 

8.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность жилых 

домов 

8 1500 2000 

9.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

лечебных учреждений 

14 1500 2000 

10.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

организаций бытового обслуживания 

14 1500 2000 

11.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз и 

складов  

14 1500 2000 

12.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 
театрально-зрелищных и культурно-просветительских 

учреждений 

14 1500 2000 

13.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность строящихся и реконструируемых 

объектов  

8 1500 2000 
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14.  

Пожарно-технический минимум для руководителей 

организаций и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность и проведение противопожарного 

инструктажа  

28 1500 2000 

15.  
Пожарно-технический минимум для руководителей 

подразделений пожароопасных производств  
14 1500 2000 

16.  

Пожарно-технический минимум для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и 
ответственных за пожарную безопасность 

18 1500 2000 

17.  

Пожарно-технический минимум для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

14 1500 2000 

18.  

Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций 

7   

19.  
Программа повышения квалификации «Пожарно-

технический минимум» 
16 - 2000 

 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Согласно ТК РФ ст. 212, 225, а также Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. 

N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций", ГОСТа 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения.» Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве проводится работодателем при приеме на работу, при переводе на новую 

работу, а также 1 раз в год и в силу производственной необходимости для работающих самостоятельно или в 

группе. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

1.  

Программа повышения квалификации «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

16 1000 1500 

2.  

Программа повышения квалификации «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим, в том числе 

детям, страдающим сахарным диабетом» 

16 1000 По запросу 

3.  

Программа повышения квалификации «Обучение по 

оказанию первой помощи в образовательных 
организациях» 

16 1000 По запросу 

4.  
Программа повышения квалификации «Инструктор по 

обучению навыкам оказания первой помощи» 
72 - 6000 

5.  
Программа повышения квалификации «Обучение по 

оказанию первой помощи» 
16 1000 По запросу 

6.  
Курс повышения квалификации «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи»  
72 3000 По запросу 

7.  

Курс повышения квалификации «Предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции (COVID- 

2019)»  

16 1000 - 

8.  

Предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) в образовательных 

учреждениях 

16 1000 - 

 

 

 

 

 



 

 

6 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных 

Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

1. 

Программа повышения квалификации «Основы 

антитеррористической подготовки должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность организаций» 

72 2000 - 

2. 

Программа повышения квалификации 

«Антитеррористическая защищенность образовательных 

организаций» 

72 2000 - 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, 

руб. 

1. 1. 

Программа повышения квалификации «Противодействие 

коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы» 

112 5000 - 

2.  

Программа повышения квалификации «Противодействие 

коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы» 

72 4000 - 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

ФЗ от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 30.12.2015) приказом МЧС РФ от 14 ноября 

2008 г. № 687 (ред. от 01.08.2016) утверждено «Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» 

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории государства от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного обучения, 

за 1 сотрудника, 

руб. 

1. 
Обучение по ГО и защите от ЧС работников 

эвакуационных органов  
72 3500 - 

2. 

Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей 

организаций, не отнесенных к категории по ГО (НПА 

01.01.2021)  

72 3500 

- 

3. 

Обучение по ГО и защите от ЧС уполномоченного по 

решению задач в области ГО и ЧС (НПА 

01.01.2021)  

72 3500 

- 

4. 

Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в 

рамках функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»  

72 3500 

- 

5. 

Программа повышения квалификации «Обучение по ГО 

и защите от ЧС должностных лиц и 

специалистов органов управления ГО и РСЧС»  

6. 3500 

- 
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6.  

Программа повышения квалификации «Обучение по ГО 

и защите от ЧС должностных лиц и 

специалистов сил ГО и РСЧС»  

108 3500 

- 

7.  

Программа повышения квалификации «Обучение по ГО 

и защите от ЧС председателей КЧС и ПБ 

организаций»  

108 3500 

- 

8. 

Программа повышения квалификации «Обучение по ГО 

и защите от ЧС руководителей занятий по ГО и 
защите от ЧС» (НПА 01.01.2021)  

36 2500 

- 

9.  

Программа повышения квалификации «Обучение по ГО 

и защите от ЧС руководителей организаций, 

отнесенных к категории по ГО»  

72 3500 

- 

10.  
Программа повышения квалификации «Обучение по ГО 

и защите от ЧС членов КЧС и ПБ организаций» 
108 3500 

- 

11  

Программа повышения квалификации «Обучение 

работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

19 1500 

- 

12. 

Программа повышения квалификации «Подготовка 

гражданских служащих в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(руководители учебных групп)» (24ч)  

24 3500 

- 

13. 

Программа повышения квалификации «Подготовка 

персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112»  

36 3000 

- 

14. 

Программа повышения квалификации «Программа 

курсового обучения работающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС»  

16 2500 

- 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных данных"  

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 

при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного обучения, 

за 1 сотрудника, 

руб. 

1. 
Программа повышения квалификации «Организация 
работы по защите персональных данных» 

72 6500 - 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. N 1-р г. Москва утверждена 

Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018—2024 годы. Целями Стратегии 

является повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-

транспортных происшествиях к 2030 году. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч  

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

1. 
Программа повышения квалификации «Безопасное 

вождение» 
16 3000 - 

2. 
Программа повышения квалификации «Защитное 
вождение» 

16 3000 - 
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3. 

Программа повышения квалификации «Вождение в 

сложных дорожных условиях» (Включает программы 

«Защитное вождение» и «Безопасное вождение») 

32 5000 - 

4. 
Программа повышения квалификации «Ежегодное 
обучение водителей автотранспортных средств» 

20 600 - 

5. 

Программа повышения квалификации «Ежегодное 

обучение водителей транспортных средств с 

газобаллонным оборудованием»  

40 1500 
- 

6. 

Программа повышения квалификации «Повышение 

квалификации специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения»  

32 3500 
- 

7. 

Программа повышения квалификации «Подготовка 

водителей транспортных средств, оборудованными 

устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов»  

36 4000 

- 

8. 

Программа повышения квалификации «Подготовка 

исполнительных руководителей и специалистов по 

безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте»  

48 5000 

- 

9. 
Программа повышения квалификации «Предрейсовые и 
послерейсовые медицинские осмотры водителей 

автотранспортных средств» 

72 4000 
- 

10. 

Программа повышения квалификации «Подготовка 

контролёров технического состояния автотранспортных 

средств» 

40 3500 
- 

11. 

Программа повышения квалификации «Подготовка 

специалистов, ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

40 3500 
- 

12. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка специалистов, 

ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения» (НПА 01.03.2021г.) 

256 10000 

- 

13. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка диспетчера 

автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта» 

256 10000 

- 

14. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка контролёра 

технического состояния транспортных средств 

автомобильного транспорта» (НПА 01.03.2021) 

256 10000 

- 

15. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка специалистов, 

ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения» + тренировочное тестирование 

256 10000 - 
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ТРАНСПОРТНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О транспортной безопасности" 

Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное функционирование 

транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 

комплекса от актов незаконного вмешательства. 

Транспортная безопасность — состояние защищённости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства. Где, актом незаконного вмешательства (АНВ), 

считается противоправное действие или бездействие, в том числе террористический акт, угрожающее 

безопасной деятельности транспортного комплекса, повлёкшее за собой причинение вреда жизни и здоровью 

людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб 

1.  

Программа повышения квалификации «Повышение 

квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, выполняющих работы, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности 
объекта транспортной безопасности» 

96 7000 

 

 

По запросу 

2.  

Программа повышения квалификации «Повышение 

квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства» 

93 7000 

 

 

 

По запросу 

3.  

Программа повышения квалификации «Повышение 

квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве» 

20 4500 

 

 

По запросу 

4.  

Программа повышения квалификации «Повышение 

квалификации работников, осуществляющих досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях 

обеспечения транспортной безопасности» 

51 6000 

 

- 

5.  

Программа повышения квалификации «Повышение 

квалификации работников, осуществляющих 

наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности» 

80 7000 

 

По запросу 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Метрологическое обеспечение — утверждение и применение метрологических норм, правил и методик 

выполнения измерений (МВИ), а также разработка, изготовление и применение технических средств для 

обеспечения единства и требуемой точности измерений. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного обучения, 

за 1 сотрудника, 

руб. 

1.  
Программа повышения квалификации 
«Метрологическое обеспечение» 

72 3500 - 

2. 
Программа повышения квалификации «Лаборант по 

отбору и анализу проб газовоздушной среды» 
72 8000 - 

3.  
Повышение квалификации по курсу «Метрологическое 

обеспечение производства» 
102 10000 - 

4. 

Программа повышения квалификации «Поверка и 

калибровка средств измерений теплотехнических 

величин (температуры, давления, расхода)» 

108 4000 - 
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5. 

Программа повышения квалификации «Поверка и 

калибровка средств измерений электрических и 

магнитных величин» 

108 4000 - 

6. 

Программа повышения квалификации «Поверка и 

калибровка средств измерений элементов 

измерительных систем» 

108 4000 - 

7. 

Профессиональная переподготовка специалистов по 

программе «Метрология, стандартизация и 
сертификация» 

270 15000 - 

ОБУЧЕНИЕ НЕФТЯНИКОВ 

Газонефтеводопроявление (ГНВП) – регулируемый выброс нефти, газа или воды из продуктивного пласта в 

скважину. Низкий уровень квалификации персонала, обслуживающего скважины, может привести к 

открытому фонтану – нерегулируемому выбросу. 

№ 

п/п 

Курс обучения 
Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, 

руб. 

1. Программа повышения квалификации «Контроль 

скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях» 

72 3500 - 

2. Программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего «Помощник бурильщика 

капитального ремонта скважин» 

160 6600 - 

3. Программа профессиональной подготовки по 
профессии рабочего «Бурильщик капитального 

ремонта скважин» 

206 7000 - 

4. Программа повышения квалификации «Контроль 

скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях»  

20 3500  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ДОПУСКА В СРО 

Для вступления в саморегулируемые организации и получения допуска к нужным видам работ требуется 

определенное число специалистов, аттестованных по программам повышения квалификации. Минимальные 

требования заявлены в Градостроительном кодексе, на них и опираются саморегулируемые организации, при 

создании собственных требований. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, 

руб. 

1.  

Программа повышения квалификации «Безопасность 

строительства и качество выполнения 

общестроительных работ» 

72 3500 - 

2.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке сведений о внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий» 

72 3500 - 

3.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий» 

72 3500 - 

4.  
Программа повышения квалификации 

«Энергосбережение и энергоэффективность» 
72 3500 - 

5.  

Программа повышения квалификации «Безопасность 

строительства и качество возведения бетонных и 
железобетонных конструкций» 

72 3500 - 
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6.  

Программа повышения квалификации «Безопасность 

строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных 

конструкций» 

72 3500 - 

7.  

Программа повышения квалификации «Безопасность 

строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных 
конструкций, трубопроводов и оборудования» 

72 3500 - 

8.  

Программа повышения квалификации «Безопасность 

строительства и качество монтажных и 

пусконаладочных работ» 

72 3500 - 

9.  

Программа повышения квалификации «Безопасность 

строительства и качество устройства инженерных 

систем и сетей» 

72 3500 - 

10.  

Программа повышения квалификации «Безопасность 

строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства 

оснований и фундаментов» 

72 3500 - 

11.  

Программа повышения квалификации «Безопасность 

строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта» 

72 3500 - 

12.  
Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке архитектурных решений» 
72 3500 - 

13.  
Программа повышения квалификации «Безопасность 
строительства и осуществление контроля» 

72 3500 - 

14.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке схемы планировочной организации 

земельного участка» 

72 3500 - 

15.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения» 

72 3500 - 

16.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

72 3500 - 

17.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке проектов организации строительства, сносу 

и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 

эксплуатации и консервации» 

72 3500 - 

18.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

72 3500 - 

19.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды» 

72 3500 - 

20.  
Программа повышения квалификации 

«Ценообразование и сметное нормирование» 
72 3500 - 

21.  

Программа повышения квалификации «Проведение 

энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения. 

Энергоаудит» 

72 3500 - 

22.  

Программа повышения квалификации «Работы по 

организации подготовки проектной строительной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком)» 

72 3500 - 

23.  
Программа повышения квалификации «Работы по 
подготовке технологических решений» 

72 3500 - 

24.  
Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке конструктивных решений» 
72 3500 - 
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25.  

Программа повышения квалификации «Технический 

надзор. Контроль и управление качеством дорожно-

строительных работ» 

72 3500 - 

26.  
Программа повышения квалификации «Работы по 

подготовке архитектурных решений»  
72 3500  

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2020 № 334 « 

Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружении, безопасности в сфере электроэнергетики. Постановление и 

правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 « Об подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.   

Наименование программы 

Стоимость обучения на 1 

слушателя при дистанционной 

форме, руб. 

Пред 

аттестационная 

подготовка  

Повышение 

квалификации  

А 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, по общим 
правилам промышленной безопасности 

1500 3500 

Б1 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

1500 3500 

Б2 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 
1500 3500 

Б3 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 
промышленной безопасности в металлургической промышленности 

1500 3500 

Б4 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности в горнорудной промышленности 
1500 3500 

Б5 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности в угольной промышленности 
1500 3500 

Б6 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности по маркшейдерскому обеспечению 

безопасного ведения горных работ 

1500 3500 

Б7 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 

1500 3500 

Б8 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением 

1500 3500 

Б9 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 
промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

1500 3500 

Б10 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ 
1500 3500 

Б11 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и 

переработки растительного сырья 

1500 3500 

Б12 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, по правилам 

промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам 
1500 3500 

В Требования безопасности гидротехнических сооружений 1500 3500 

Г1 Требования к порядку работу в электроустановках 1500 3500 

Г2 
Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях 
1500 3500 

Г3 Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 1500 3500 
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МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ 

Маркетинг-менеджмент (от англ. marketing management) — организационная дисциплина, которая фокусируется 

на практическом применении маркетинговой ориентации, на её техниках и методах на предприятиях и в 

организациях, а также на управлении маркетинговыми ресурсами и деятельностью фирмы 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

1. 
Программа повышения квалификации «Эффективные 

продажи: розница» 
72 5000 - 

2.  
Программа повышения квалификации «Эффективные 

продажи: торговый представитель» 
72 5000 - 

3. 
Программа повышения квалификации «Менеджер по 

продажам» 
144 4000 - 

4. 
Программа профессиональной переподготовки 

«Менеджер по продажам» 
256 8000 - 

5. 
Программа профессиональной переподготовки 

«Менеджер по управлению персоналом» 
340 12000 По запросу 

6. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления 
организацией»  

250 7000 - 

7. 
Программа профессиональной переподготовки 

«Специалист по работе (управлению) персоналом» 
256 10000 - 

8. 
Программа профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом»  
260 10000 - 

9. 
Программа профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом»  
520 18000 - 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ТРЕНЕРОВ 

Повышение квалификации – это один из видов профессионального обучения работников предприятия, которое 

проводится с целью повышения уровня теоретических знаний, совершенствования практических навыков и 

умений сотрудников организации в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

1.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Инструктор тренажерного зала» 256 8000 - 

2.  

 

Программа повышения квалификации «Тренер» 108 5000 - 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

УЧИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

Работодатель, согласно четвертой части 196 статьи Трудового Кодекса РФ, обязан отправлять числящихся в 

штате его предприятия работников на повышение квалификации, если такое необходимо для полноценного 

выполнения ими должностных обязанностей. 

В первой части статьи 196 статьи Трудового Кодекса РФ указано, что работодатель по собственному 

усмотрению может определять необходимость повышения квалификации своих работников для нужд 

предприятия. 

Порядок и условия повышения квалификации определяются трудовым или же коллективным договором. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, 

руб. 

1.  

Программа повышения квалификации «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС (СПО)» 

108 2000 - 

2.  

Программа повышения квалификации «Правила 

гигиены. Особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации образовательного 

процесса» 

72 1000 - 

3.  

Программа повышения квалификации «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

108 2000 - 

4.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 
256 7000 - 

5.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Педагог-психолог» 
250 7000 - 

6.  

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

256 

6000 

 - 

7.  

Повышение квалификации преподавателей-

организаторов курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  
72 3500 

- 

8.  
Программа повышения квалификации «Технология 

бережливого производства в системе образования» 
32 2000 - 

9.  
Программа повышения квалификации «Теория и 
методика преподавания ОБЖ в СПО» 

72 5000 - 

10.  

Профессиональное обучение по программе 

переподготовки рабочих и служащих «Младший 

воспитатель» 

256 5000 

 

По запросу 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ 

Программы разработаны на основе Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб 

1.  
Программа повышения квалификации по курсу: «Курс 

для участников закупок» 
120 4000 - 

2.  
Программа повышения квалификации по курсу 

«Специалист в сфере закупок»  
120 4000 - 

3.  
Программа профессиональной переподготовки 
«Специалист в сфере закупок»  

260 5500 - 
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4.  

Программа профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

260 5500 - 

5.  

Программа повышения квалификации «Специалист 

организации заказчика. Сфера закупок в соответствии 

с 223-ФЗ» 

72 4000 - 

6.  
Программа профессиональной переподготовки 
«Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)» 

260 5500 - 

7.  

Программа повышения квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

44 – ФЗ (для руководителей)»  

40 3500 - 

8.  

Программа повышения квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

44 – ФЗ»  

108 4000 - 

 

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ 

Программа «Доступная среда» реализуется в РФ с 2011 года. За годы действия госпрограммы суммарно под 

потребности и возможности людей с ограничениями здоровья уже приспособлено более 18 тыс. социальных 

объектов во всех регионах нашей страны. Это поликлиники и аптеки, магазины и спортивные сооружения, 

банки, кинотеатры и прочие общественные учреждения. Все они были обязаны организовать пространство 

и доступ таким образом, чтобы инвалиды беспрепятственно могли получать товары и услуги. В 2018 году 

президент поручил правительству РФ проработать продление программы до 2025 года. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб 

1.  
Программа повышения квалификации «Создание 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов» 
72 2000 - 

2.  

Программа профессионального обучения по 

должности служащего «Социальный работник (для 

работников организаций социального обслуживания)»  

260 4000 

- 

3.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Специалист по социальной работе»  
260 5000 

- 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

Работодатель, согласно четвертой части 196 статьи Трудового Кодекса РФ, обязан отправлять числящихся 

в штате его предприятия работников на повышение квалификации, если такое необходимо для 

полноценного выполнения ими должностных обязанностей. 

В первой части статьи 196 статьи Трудового Кодекса РФ указано, что работодатель по собственному 

усмотрению может определять необходимость повышения квалификации своих работников для нужд 

предприятия. 

Порядок и условия повышения квалификации определяются трудовым или же коллективным договором. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, 

руб. 

1.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Строительные и отделочные работы» 

72 3500 - 

2.  
Профессиональное обучение по программе 
повышения квалификации рабочих и служащих 

«Делопроизводство в кадровой службе» 

16 2000 - 
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3.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Обучение персонала на право обслуживания и 

ремонта взрывозащищенного электрооборудования» 

40 3500 - 

4.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Персонал, обслуживающий паровые и водогрейные 
котлы» 

40 3500 - 

5.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

избыточным давлением» 

72 3500 - 

6.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Безопасные приемы и методы труда в соответствии с 

Правилами безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» 

40 3500 - 

7.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Специалист, ответственный за безопасную 

эксплуатацию бытового газового оборудования»  

40 3000  

8.  
Программа повышения квалификации «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ» 

72 - 3500 

9.  

Программа повышения квалификации «Безопасные 

методы труда при выполнении работ на газовых 

печах» 

40 3000 - 

10.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и 

горячей воды» 

40 3500 - 

11.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Контролер-посадчик аттракциона (специалист по 

обслуживанию аттракциона)» 

40 4000 - 

12.  

Программа повышения квалификации «Техническое 

содержание и безопасная эксплуатация 

аттракционной техники и надувного игрового 
оборудования» 

72 8500 - 

13.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Управление подъемными сооружениями мостового 

типа, оснащенных радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления» 

40 4200 - 

14.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Ответственный за безопасную эксплуатацию и 

хранение баллонов со сжатыми, сжиженными и 

растворимыми газами» 

36 3500 - 

15.  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Организация погрузно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте» 

72 6000 - 
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

Работодатель, согласно четвертой части 196 статьи Трудового Кодекса РФ, обязан отправлять числящихся в 

штате его предприятия работников на повышение квалификации, если такое необходимо для полноценного 

выполнения ими должностных обязанностей. 

В первой части статьи 196 статьи Трудового Кодекса РФ указано, что работодатель по собственному 

усмотрению может определять необходимость повышения квалификации своих работников для нужд 

предприятия. 

Порядок и условия повышения квалификации определяются трудовым или же коллективным договором. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, 

руб. 

1.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Промышленное и гражданское строительство» 
520 12000 - 

2.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Библиотечное дело» 
256 15000 - 

3.  
Программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего «Секретарь-администратор» 
72 3500 

- 

4.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Управление качеством» 
256 11000 - 

5.  
Программа повышения квалификации «Управление 
качеством» 

144 4000 - 

6.  

Программа профессиональной переподготовки 

«Административно-хозяйственное обеспечение 

деятельности» 

260 10000 - 

7.  
Программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего «Кастелянша» 
72 4000 

- 

8.  

Программа профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях» (260ч) 

260 12000 - 

9.  

Программа профессиональной переподготовки по 

программе «Бухгалтерский учет в бюджетной 

организации» (260ч) 

260 12000 - 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

По данным Минтруда, в России остро стоит проблема нехватки рабочих кадров. Так, к 2030 году, если не 

принять меры, пустыми останутся 3 миллиона мест, на которые требуются сварщики, токари, электрики, швеи 

и другие представители ручного труда, а это грозит миллиардными потерями для экономики. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного обучения, 

за 1 сотрудника, 

руб. 

1.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Правщик абразивных кругов (4 разряд)» 
120 5000 По запросу 

2.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Рабочий люльки» 
120 3500 

По запросу 

3.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Специалист по маникюру» 
320 3500 

- 

4.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

120 3500 

По запросу 

5.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 5 разряда 

190 3500 

По запросу 

6.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Стропальщик» 
120 3500 

По запросу 

7.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций» 

72 3500 

По запросу 
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8.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Оператор котельной» 
120 3500 

По запросу 

9.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Лаборант химического анализа» 
120 7000 

По запросу 

10.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист электростанции передвижной» 
120 5000 

По запросу 

11.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Арматурщик» 
120 3500 

По запросу 

12.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Штукатур» 
72 3500 

По запросу 

13.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 
рабочего «Дезинфектор» 

160 4000 
По запросу 

14.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Маляр» 
72 3500 

По запросу 

15.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Каменщик» 
72 3500 

По запросу 

16.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Электрогазосварщик-врезчик» 
150 4000 

По запросу 

17.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Антикоррозийщик» 
72 3500 

По запросу 

18.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Изолировщик на термоизоляции» 
72 4000 

По запросу 

19.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию» 

72 5000 

По запросу 

20.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Кровельщик по рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных материалов» 

72 3500 

По запросу 

21.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Слесарь по ремонту технологических 
установок» 

72 4000 

По запросу 

22.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Плотник» 
72 3500 

По запросу 

23.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист котлов» 
120 3500 

По запросу 

24.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Бетонщик» 
72 3500 

По запросу 

25.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Санитар» 
72 5000 

По запросу 

26.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» 

72 4000 

По запросу 

27.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист крана (крановщик) 3 разряда» 
72 5000 

По запросу 

28.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист крана (крановщик) 4 разряда» 
72 5000 

По запросу 

29.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Пескоструйщик» 
108 4000 

По запросу 

30.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Сторож (вахтер)» 
72 4000 

По запросу 

31.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 
рабочего «Повар» 2 разряда 

72 4000 
По запросу 

32.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Водитель погрузчика» 
72 5000 

По запросу 

33.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист насосных установок» 
72 5000 

По запросу 

34.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Вышкомонтажник» 
72 4000 

По запросу 

35.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Слесарь по контрольно измерительным 

приборам и автоматике (КИПиА)» 

72 5000 

По запросу 
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36.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист по стирке и ремонту спецодежды» 
72 4000 

По запросу 

37.  
Программа  профессиональной  подготовки по 

профессии рабочего «Машинист подъемника» 
112 5000 

По запросу 

38.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Слесарь аварийно-восстановительных работ» 
72 4500 

По запросу 

39.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Клеймовщик горячего металла» 
112 3500 

По запросу 

40.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Вальцовщик стана горячего проката труб» 
112 3500 

По запросу 

41.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 
рабочего «Оператор станков с ЧПУ» 

112 3500 
По запросу 

42.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист экскаватора»  
112 6000 

По запросу 

43.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Дорожный рабочий» 
112 4000 

По запросу 

44.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Аппаратчик химводоочистки» 
120 5000 

По запросу 

45.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Оператор манипулятора» 
120 5000 

По запросу 

46.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Оператор заправочных станций» 
140 4000 

По запросу 

47.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Оператор товарный» 
140 4500 

По запросу 

48.  
Оператор пульта управления оборудованием жилых и 

общественных зданий (диспетчер ОДС) 
 4000 

- 

49.  
Программа профессионального обучения 

(переподготовки) по профессии рабочего «Кладовщик» 
256 5000 

- 

50.  
Программа профессионального обучения «Монтажник 

строительных лесов и подмостей»  
72 4000 

- 

51.  

Программа профессионального обучения по профессии 

рабочего «Монтажник приборов и аппаратуры 
автоматического контроля, регулирования и управления»  

250 4000 

 

- 

52.  

Программа профессиональной подготовки «Наладчик 

приборов, аппаратуры и систем автоматического 

контроля, регулирования и управления»  

250 4000 

 

- 

53.  

Программа профессиональной подготовки «Резчик 

заготовок и изделий из пластических масс», 4 

разряд  

256 5000 

 

- 

54.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Вальщик леса» 
- 3500 

 

- 

55.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Газорезчик» 
- 3500 

- 

56.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист автовышки и 

автогидроподъемника» 

120 4000 

 

По запросу  

57.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Машинист компрессорных 

установок»  

256 5000 

 

По запросу 

58.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 
рабочего «Машинист(кочегар) котельной» 

120 4000 
 

59.  

Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Оператор-термист на передвижных 

термических установках» 

256 5000 

 

- 

60.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Сварщик ручной дуговой сварки» 
150 4000 

 

По запросу 

61.  
Программа профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «Слесарь-сантехник»  
72 3500 

 

- 

62.  
Профессиональное обучение по программе подготовки 

рабочих "Аккумуляторщик" (3 разряд) 
80 3500 

 

- 
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63.  

Программа повышения квалификации по профессии 

рабочего «Чистильщик дымоходов и 

вентиляционных каналов» 

 3500 - 

64.  
Программа повышения квалификации по профессии 

рабочего «Электрогазосварщик» 
 3000 - 

 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности 

населения в целях охраны его здоровья. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб 

1.  

Программа повышения квалификации «Радиационная 

безопасность персонала при проведении 

рентгенологических исследований» 

72 6000 По запросу 

2.  

Программа повышения квалификации «Радиационная 

безопасность при работе с денежными знаками с 

радиоактивным загрязнением» 

72 6000 По запросу 

3.  

Программа повышения квалификации «Радиационная 

безопасность при обращении с генерирующими 

источниками излучения. Радиационный контроль и 

защита» 

72 6000 По запросу 

4.  
Программа повышения квалификации «Радиационный 
и дозиметрический контроль лома и отходов черных и 

цветных металлов» 

72 6000 По запросу 

5.  

Программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего «Контролер лома и отходов 

металла» 

130 5000 

По запросу 

6.  

Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих «Контроль 

взрывоопасного лома и отходов черных и цветных 

металлов» 

20 4000 - 

7.  
Программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего «Сортировщик-сдатчик металла» 
112 3500 

По запросу 

8.  
Программа профессиональной подготовки 

«Прессовщик лома и отходов металла»  
160 4000 

- 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЗ от 10.01 2002г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. ФЗ № 219 от 21.07.2014 г., с изменениями, 

внесенными Постановлением Конституционного суда РФ от 05.03.2013 № 5-П, ФЗ от 29.12.2014 № 458); 

Федеральным законом от 24 июня 1998г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 

29.12.2014 N 485-ФЗ) 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, ч 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб 

1.  

Программа повышения квалификации "Организация 

работы по обращению с отходами I-IV класса 

опасности" (НПА 01.01.2021) 

112 3500 - 

2.  
Программа повышения квалификации «Обращение с 

медицинскими отходами» 
72 3000 - 

3.  

Программа повышения квалификации «Повышение 

квалификации лиц на право работы с отходами I-IV 

класса опасности» 

112 3500 - 
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4.  

Программа повышения квалификации «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами» (НПА 

01.01.2021)  

112 3500 - 

5.  

Программа повышения квалификации «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и 

специалистами служб и систем экологического 
контроля» (НПА 01.01.2021) 

200 5000 - 

6.  
Программа повышения квалификации «Обращение с 

медицинскими и биологическими отходами» 
20 2000 - 

 

 

ЛИФТЫ И ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 “Об организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах”, вступившим в силу с 

30.08.2017 г., установлены требования об обязательности применения профессионального стандарта в 

отрасли. По новым правилам в каждой управляющей организации должен быть специалист, занимающийся 

обслуживанием лифтового оборудования. Причём такой специалист сможет приступить к работе только при 

наличии профильного образования и после сдачи квалификационного экзамена. 

№ 

п/п 
Курс обучения 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

сотрудника, руб. 

Стоимость 

очного 

обучения, за 1 

сотрудника, 

руб. 

1.  

Программа профессионального обучения «Специалист 

по организации монтажа электрических 

подъёмников, лифтов, платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров» 

48 4500 - 

2.  

Программа профессионального обучения «Специалист 

по организации технического обслуживания и 

ремонта лифтов»  

72 6000 - 

3.  

Программа профессионального обучения «Специалист, 

ответственный за организацию технического 

обслуживания и ремонта платформ подъемных для 

инвалидов»  

72 4500 - 

4.  

Программа профессионального обучения 

«Электромонтер диспетчерского оборудования, 
телеавтоматики и систем видеонаблюдения лифтов» (в 

соответствии с проф. стандартом №362)  

120 4500 - 

5.  
Программа профессионального обучения по профессии 

рабочего «Лифтер», 2 разряд  
72 4000 - 

6.  

Программа профессионального обучения по профессии 

рабочего «Монтажник электрических 

подъёмников (лифтов)» (по профстандарту)  

120 3500 - 

7.  

Программа профессионального обучения по профессии 

рабочего «Электромеханик по лифтам» (по 

профстандарту)  

120 3500 - 

8.  
Программа профессиональной подготовки «Оператор 

платформ подъемных для инвалидов»  
40 4500 - 

9.  

Программа профессиональной подготовки по 

профессии «Оператор поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера)» 

- 4500 - 

10.  

Программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего «Электромеханик эскалаторов и 
пассажирских конвейеров» 

- 6500 - 

11.  

Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих 

"Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров" 

 

40 3500 - 
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12.  

Программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего «Оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов» 

72 4000 

 

По запросу 

13.  
Программа повышения квалификации «Ответственный 

за безопасную эксплуатацию лифтов» 
72 4000 - 

14.  

Программа повышения квалификации «Ответственный 

за организацию безопасной эксплуатации подъемных 

платформ для инвалидов» 

72 4000 - 

 

ЖУРНАЛЫ УЧЕТА   

 

 1. Журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты  150 

 2. Журнал инструктажа по охране труда для лиц сторонних организации 
150 

 3. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 
150 

 4. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, техники безопасности и 

производственной  санитарии 
150 

 5. Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности не электротехническому 

персоналу 
         150 

 6. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности          150 

 7. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте  150 

 8. Общий журнал работ  150 

 9. Бланк удостоверения по электробезопасности  50 

10. Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках 150 

 


