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Содержание:
Обучение на базе высшего или среднего профессионального образования, с получением ДИПЛОМА :
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

( 140 курсов) (ПП)

Наименование программы

Кол-во часов

Стоимость

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

296

19000 руб.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» с
присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного
и городского наземного электрического транспорта

256

19000 руб.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» с
присвоением квалификации «Контролер технического
состояния автотранспортных средств

256

19000 руб.

В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

262

19000 руб.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

502

19000 руб.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

256

19000 руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ

256

19000 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

270

19000 руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА
ТРАНСПОРТЕ

600

19000 руб.

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

260

19000 руб.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ДОРОГ

320

19000 руб.

Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей. Управление
техническим состоянием железнодорожного пути

512

19000 руб.

СКЛАД:

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

252

19000 руб.

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

256

19000 руб.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

256

19000 руб.

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

288

19000 руб.

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

520

19000 руб.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОМПЛЕКСЫ, СИСТЕМЫ И
СЕТИ

512

19000 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

256

19000 руб.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

256

19000 руб.

Специалист в сфере закупок

252

19000 руб.

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

272

19000 руб.

ДОКУМЕНТООБОРОТ/СЕКРЕТАРИАТ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ IT:

ЗАКУПКИ:

ЛИФТЫ/ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Эксплуатация подъемных сооружений на опасных
производственных объектах (подъем и перемещение
грузов)

510

19000 руб.

510

19000 руб.

Подъемно-транспортные, строительные и дорожные
машины и оборудование

510

19000 руб.

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

510

19000 руб.

256

19000 руб.

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

540

19000 руб.

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

260

19000 руб.

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

256

19000 руб.

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

576

19000 руб.

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

570

19000 руб.

Эксплуатация подъемных сооружений на опасных
производственных объектах (подъем и транспортировка
людей)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ЛИФТОВ

ОБРАЗОВАНИЕ/ПЕДАГОГИКА:

ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
256

19000 руб.

ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

256

19000 руб.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

256

19000 руб.

МЕТОДИСТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

520

19000 руб.

502

19000 руб.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

510

19000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ

252

19000 руб.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

250

19000 руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

280

19000 руб.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА

256

19000 руб.

ПСИХОЛОГИЯ:
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ

ТЕХНОСФЕРНАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,ГОиЧС

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ HR:
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
(5-Й УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)

272

19000 руб.

288

19000 руб.

288

19000 руб.

288

19000 руб.

520

19000 руб.

520

19000 руб.

ХИМИК-АНАЛИТИК

512

19000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

256

19000 руб.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ОПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА
(6-Й УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ОЦЕНКЕ, АТТЕСТАЦИИ И РАЗВИТИЮ
ПЕРСОНАЛА
(6-Й УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ»
(6-Й УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. ОПЕРАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
ОРГАНИЗАЦИИ (7-Й УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)

ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ:

ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
СПЕЦИАЛИСТ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

256

19000 руб.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

270

19000 руб.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ

520

19000 руб.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

256

19000 руб.

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

520

19000 руб.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО

512

19000 руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

256

19000 руб.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

520

19000 руб.

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

256

19000 руб.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

502

19000 руб.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)

252

19000 руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО/ПРОЕКТИРОВАНИЕ/ ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ/ЖКХ:

Эксперт по строительству и оценке объектов
промышленного и гражданского комплекса

502

19000 руб.

Организация строительного производства

502

19000 руб.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

256

19000 руб.

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

252

19000 руб.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

520

19000 руб.

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ

520

19000 руб.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА В
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

550

19000 руб.

КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

600

19000 руб.

МЕТРОЛОГИЯ , СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

600

19000 руб.

Реконструкция и реставрация зданий и сооружений

502

19000 руб.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ

550

19000 руб.

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования в строительной отрасли

256

19000 руб.

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения

256

19000 руб.

Производство и применение строительных материалов,
изделий и конструкций

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

Проектирование, строительство и реконструкция
подземных сооружений

256

19000 руб.

Архитектура и технология строительства

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

Метрология и стандартизация

520

19000 руб.

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

256

19000 руб.

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

256

19000 руб.

Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве

256

19000 руб.

Системотехника и автоматизация проектирования и
управления в строительстве

256

19000 руб.

Проектирование и конструирование зданий и сооружений

Градостроительные и архитектурно-конструктивные
принципы проектирования доступной среды

Автоматизация инженерных и строительных технологий

Механизация и автоматизация строительства

Производственный менеджмент (строительство)
Девелопмент в инвестиционно-строительной
деятельности

Управление государственными и муниципальными
заказами

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ:
Техническая эксплуатация и проектирование инженерных
систем зданий
Строительство гидротехнических сооружений
повышенной ответственности

Теплогазоснабжение и вентиляция

Водоснабжение и водоотведение (канализация)
Строительство водопроводных и канализационных сетей
и сооружений.

Водоснабжение городов и промышленных предприятий

Водоотведение и очистка сточных вод

Системы и сооружения водоснабжения и водоотведения

Устройство внутренних и наружных систем

256

19000 руб.

256

19000 руб.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

256

19000 руб.

ЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

288

19000 руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

280

19000 руб.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

256

19000 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В
СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

256

19000 руб.

282

19000 руб.

256

19000 руб.

256

19000 руб.

В ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

В СФЕРЕ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ:
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Строительство объектов электросетевого хозяйства

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений

256

19000 руб.

Электроэнергетические системы и сети

256

19000 руб.

Электрические станции сети и системы

416

19000 руб.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

256

19000 руб.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

254

19000 руб.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

512

19000 руб.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

256

19000 руб.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

256

19000 руб.

600

19000 руб.

ЭКОНОМИКА/БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

550

19000 руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(5-Й УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)

256

19000 руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(6-Й УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)

298

19000 руб.

Бухгалтерский учет и налогообложение. Аудит
экономической деятельности предприятия

252

19000 руб.

ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ, БИЗНЕСА

510

19000 руб.

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

502

19000 руб.

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ

502

19000 руб.

256

19000 руб.

502

19000 руб.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И СТОИМОСТНАЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

502

19000 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

560

19000 руб.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

510

19000 руб.

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

510

19000 руб.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. ПРАВОВЕДЕНИЕ

510

19000 руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

510

19000 руб.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

260

19000 руб.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ОБЕСЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ

512

19000 руб.

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО

550

19000 руб.

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ

506

19000 руб.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА:

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ:

ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

530

19000 руб.

ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ
ГОРНЫХ РАБОТ

360

19000 руб.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

520

19000 руб.

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений

502

19000 руб.

Бурение нефтяных и газовых скважин

460

19000 руб.

Машины и оборудование нефтяных и газовых,
промысловнефтегазопереработки

502

19000 руб.

Специалист технологического надзора и контроля при
строительстве скважин

626

19000 руб.

ЭКГ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛОВ НА

258

Обучение на базе среднего образования, с получением СВИДЕТЕЛЬСТВА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ПРИСВОЕНИЕ
Название профессии

Машинист крана(крановщик)

Кол-во часов первичное обучение

Кол-во часов ежегодка

80

24

Стоимость

6500 / 1500 руб.
Испытатель абразивов

80

24
6500 / 1500 руб.

Аккумуляторщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Арматурщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Аппаратчик химводоочистки

80

24
6500 / 1500 руб.

Бетонщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый)

80

Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и
ремонту пути и искусственных сооружений

80

Весовщик

80

24

Вальщик леса

80

24

24
6500 / 1500 руб.
24
6500 / 4000 руб.
6500 / 1500 руб.

6500 / 1500 руб.
Вышкомонтажник

80

24

Водитель погрузчика

80

24

6500 / 1500 руб.

6500 / 1500 руб.
Горнорабочий на маркшейдерских работах

80

24

6500 / 1500 руб.

Горнорабочий

80

24

Горномонтажник подземный

80

24

6500 / 1500 руб.

6500 / 1500 руб.
Грохотовщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Глазуровщик электрокерамических изделий

80

24

Машинист дробильно-помольно-сортировочных
механизмов

80

24

6500 / 1500 руб.

6500 / 1500 руб.
Дробильщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Загрузчик-выгрузчик

80

24
6500 / 1500 руб.

Изолировщик на гидроизоляции

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромеханик по испытанию и ремонту
электрооборудования

80

24
6500 / 1500 руб.

Каменщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Кассир

80

24
6500 / 1500 руб.

Контролер лома и отходов металла

80

24
6500 / 1500 руб.

Ламповщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Лаборант пробирного анализа

80

24
6500 / 1500 руб.

Лифтер

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист автовышки и автогидроподъемника

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор механизированных и автоматизированных
складов

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист крана автомобильного

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист машин для бурения скважин, забивки и
погружения свай

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист буровой установки

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист компрессорных установок

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник наружных трубопроводов

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист насосных установок

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист подъемно-передвижных подмостей

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник приборов и аппаратуры автоматического
контроля, регулирования и управления

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и аспирации

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник строительных машин и механизмов

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник технологического оборудования и связанных
с ним конструкций

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтажник технологических трубопроводов

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист холодильных установок

80

24
6500 / 1500 руб.

Монтировщик шин

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист экскаватора

80

24
6500 / 1500 руб.

Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики

80

24
6500 / 1500 руб.

Наладчик технологического оборудования

80

24
6500 / 1500 руб.

Облицовщик деталей мебели

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор пульта управления оборудованием жилых и
общественных зданий

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор заправочных станций

80

24
6500 / 1500 руб.

Обходчик линейный

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор очистных сооружений

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор котельной

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор платформы подъёмной

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор пульта управления

80

24
6500 / 1500 руб.

Обжигальщик радиокерамики, пьезокерамики и ферритов

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

80

24
6500 / 1500 руб.

Обрубщик сучьев

80

24
6500 / 1500 руб.

Плавильщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Прессовщик лома и отходов металла

80

24
6500 / 1500 руб.

Приготовитель масс

80

24
6500 / 1500 руб.

Пропитчик по огнезащитной пропитке

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист подземных самоходных машин

80

24
6500 / 1500 руб.

Пиротехник

80

24
6500 / 1500 руб.

Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в
защитном газе

80

24
6500 / 1500 руб.

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом

80

24
6500 / 1500 руб.

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в
защитном газе

80

24
6500 / 1500 руб.

Резчик ручной кислородной резки

80

24
6500 / 1500 руб.

Резчик ручной плазменной резки

80

24
6500 / 1500 руб.

Сварщик газовой сварки

80

24
6500 / 1500 руб.

Сварщик-бригадир

80

24
6500 / 1500 руб.

Сверловщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Станочник деревообрабатывающих станков

80

24
6500 / 1500 руб.

Составитель поездов

80

24
6500 / 1500 руб.

Сигналист

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор товарный

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь-ремонтник

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь механосборочных работ

80

24
6500 / 1500 руб.

Сварщик ручной сварки полимерных материалов

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь по ремонту подвижного состава

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь по ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов

80

24
6500 / 1500 руб.

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь - сборщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

80

24
6500 / 1500 руб.

Сливщик-разливщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь-сборщик двигателей и агрегатов

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь-сантехник

80

24
6500 / 1500 руб.

Стекольщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Стропальщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь по ремонту технологических установок

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования

80

24
6500 / 1500 руб.

Слесарь по обслуживанию буровых

80

24
6500 / 1500 руб.

Токарь

80

24
6500 / 1500 руб.

Трубопроводчик линейный

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи
и радиофикации

80

24
6500 / 1500 руб.

Чистильщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Штукатур

80

24
6500 / 1500 руб.

Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий

80

24
6500 / 1500 руб.

Штамповщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтажник по распределительным устройствам и
вторичным цепям

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтер диспетчерского оборудования и
телеавтоматики

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий
высокого напряжения и контактной сети

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтажник по кабельным сетям

80

24
6500 / 1500 руб.

Электрослесарь-монтажник подземного
горнопроходческого оборудования

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромеханик по лифтам

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтажник-наладчик

80

24
6500 / 1500 руб.

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования

80

24
6500 / 1500 руб.

Электрослесарь подземный

80

24
6500 / 1500 руб.

Электрослесарь на проходке

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

80

24
6500 / 1500 руб.

Электромонтажник по сигнализации, централизации и
блокировке

80

24
6500 / 1500 руб.

Такелажник

80

24
6500 / 1500 руб.

Газомерщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Взрывник

80

24
6500 / 1500 руб.

Горнорабочий

80

24
6500 / 1500 руб.

Горнорабочий на геологических работах

80

24
6500 / 1500 руб.

Горнорабочий на маркшейдерских работах

80

24
6500 / 1500 руб.

Грохотовщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Дробильщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Ламповщик

80

24
6500 / 1500 руб.

Лебедчик

80

24
6500 / 1500 руб.

Люковой

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист буровой установки

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист вибропогрузочной установки

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист конвеера

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист погрузочно-доставочной машины

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист погрузочной машины

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист подземных самоходных машин

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист скрепера

80

24
6500 / 1500 руб.

Опрокидчик

80

24
6500 / 1500 руб.

Проходчик

80

24
6500 / 1500 руб.

Стволовой

80

24
6500 / 1500 руб.

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист буровых установок на нефть и газ

80

24
6500 / 1500 руб.

Машинист технологических насосов

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор по добыче нефти и газа

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор по поддержанию пластового давления

80

24
6500 / 1500 руб.

Оператор технологических установок

80

24
6500 / 1500 руб.

Помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)

80

24
6500 / 1500 руб.

Помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый)

80

24
6500 / 1500 руб.

Бурильщик шпуров

80

24
6500 / 1500 руб.

Горнорабочий подземный

80

24

Оператор локатора горизонтального навравленного
бурения грунта

80

24

Слесарь по сборке металлоконструкций

80

24

6500 / 1500 руб.

Кабельщик-спайщик

80

24

6500 / 1500 руб.

Монтажник связи-спайщик

80

24

6500 / 1500 руб.

Машинист установки по продавливанию и
горизонтальному бурению грунта

80

24

Моторист бетоносмесительной установки

80

24

6500 / 1500 руб.
6500 / 1500 руб.

6500 / 1500 руб.
6500 / 1500 руб.

Монтер пути

80

24

6500 / 1500 руб.

Монтажник связи-кабельщик

80

24

6500 / 1500 руб.

Оборщик горных выработок

80

24

6500 / 1500 руб.

Обучение на базе высшего или среднего профессионального образования, с получением удостоверения о повышении
квалификации:

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА,ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗЫСКАНИЙ (80 курсов)
Курсы повышения квалификации для строителей (37 курсов)
Наименование программы

Кол-во часов

Безопасность строительства и качество выполнения
геодезических, подготовительных и земляных работ,
устройства оснований и фундаментов

72 ч.

Безопасность строительства и качество возведения
бетонных и железобетонных строительных конструкций

72 ч.

Стоимость

4000 руб.

бетонных и железобетонных строительных конструкций

Безопасность строительства и качество возведения
каменных, металлических и деревянных строительных
конструкций

72 ч.

4000 руб.

4000 руб.
72 ч.

Безопасность строительства и качество выполнения
фасадных работ, устройства кровель, защиты
строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования

72 ч.

Безопасность строительства и качество устройства
инженерных систем и сетей

72 ч.

4000 руб.

4000 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
электрических сетей и линий связи

72 ч.

Безопасность строительства и качество устройства
объектов нефтяной и газовой промышленности,
устройства скважин

72 ч.

Безопасность строительства и качество выполнения
монтажных и пусконаладочных работ по видам
оборудования и программного обеспечения

72 ч.

Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и аэродромов

72 ч.

4000 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
железнодорожных и трамвайных путей

72 ч.

4000 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
подземных сооружений, осуществления специальных
земляных и буровзрывных работ при строительстве

72 ч.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

Безопасность строительства и качество устройства мостов,
эстакад и путепроводов

72 ч.

4000 руб.

Безопасность строительства и качество выполнения
гидротехнических, водолазных работ

72 ч.

4000 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
промышленных печей и дымовых труб

72 ч.

4000 руб.

Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля

72 ч.

4000 руб.

Строительство зданий и сооружений

72 ч.

4000 руб.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
опасных, технически сложных и уникальных объектов

112

6500 руб.

Безопасность строительства и качество выполнения
общестроительных работ, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество выполнения
общестроительных работ, промышленных печей и
дымовых труб, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
инженерных систем, сетей, электрических сетей и линий
связи, в том числе на особо опасных, технически сложных
и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог, аэродромов, мостов, эстакад и
путепроводов, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

112 ч.

6500 руб.

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах
Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество выполнения
геодезических, подготовительных и земляных работ,
устройства оснований и фундаментов, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

6500 руб.
112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество возведения
бетонных и железобетонных строительных конструкций, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112ч.

Безопасность строительства и качество возведения
каменных, металлических и деревянных строительных
конструкций, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

Безопасность строительства и качество выполнения
фасадных работ, устройства кровель, защиты
строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

72ч.

6500 руб.

4000 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
инженерных систем и сетей, в том числе на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
электрических сетей и линий связи, в том числе на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
объектов нефтяной и газовой промышленности,
устройства скважин

72 ч.

4000 руб.

Безопасность строительства и качество выполнения
монтажных и пусконаладочных работ по видам
оборудования и программного обеспечения, в том числе
на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах
Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и аэродромов

112 ч.

6500 руб.

72 ч

4000 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
железнодорожных и трамвайных путей, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
подземных сооружений, осуществления специальных
земляных и буровзрывных работ при строительстве, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество устройства мостов,
эстакад и путепроводов, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество выполнения
гидротехнических, водолазных работ, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и качество устройства
промышленных печей и дымовых труб, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта

72 ч.

4000 руб.

Разработка схемы планировочной организации
земельного участка, архитектурных решений,
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных
групп населения

Строительный контроль (технический контроль) за
соблюдением проектных решений и качеством
строительства, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

72

112 ч.

6500 руб.

Кол-во часов

Стоимость

72 ч.

4000 руб.

Курсы повышения квалификации для проектировщиков (41 курс)

Наименование программы

Схемы планировочной организации земельного участка

Объёмно-планировочные решения

72 ч.

4000 руб.

Конструктивные решения

72 ч.

4000 руб.

Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции,
теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения

72 ч.

4000 руб.

Внутренние системы и сети электроснабжения,
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,
управление инженерными системами

72 ч.

4000 руб.

Наружные инженерные системы отопления, вентиляции,
теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения

72 ч.

4000 руб.

Наружные системы и сети электроснабжения,
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,
управление инженерными системами

72 ч.

Технологические решения

72 ч.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

72 ч.

Декларация промышленной безопасности опасных
производственных объектов

72 ч.

4000 руб.

Декларация безопасности гидротехнических
сооружений

72 ч.

4000 руб.

Обоснование радиационной и ядерной защиты

72 ч.

4000 руб.

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа
зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и
консервации

72 ч.

4000 руб.

Проекты мероприятий по охране окружающей среды

72 ч.

4000 руб.

Проекты мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности

72 ч.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

Подготовка проектов мероприятий по обеспечению
доступа маломобильных групп населения

72 ч.

4000 руб.

Обследование строительных конструкций зданий и
сооружений

72 ч.

4000 руб.

Организация подготовки проектной документации

72 ч.

4000 руб.

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа
зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и
консервации. Обследование строительных конструкций
зданий и сооружений, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах

6500 руб.
112 ч.

Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и
наружные сети инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, в том
числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

Схемы планировочной организации земельного участка.
Архитектурные, конструктивные и технологические
решения. Мероприятия по обеспечению доступа
маломобильных групп населения, в том числе на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

6500 руб.

Объёмно-планировочные и конструктивные решения,
подготовка проектов мероприятий по обеспечению
доступа маломобильных групп населения, проекты
мероприятий по охране окружающей среды, проекты
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

Схемы планировочной организации земельного участка,
проекты мероприятий по охране окружающей среды,
проекты мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Проектирование зданий и сооружений.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Организация подготовки проектной документации
привлекаемым застройщиком или заказчиком
(генеральным проектировщиком), специальных разделов
проектной документации, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

6500 руб.

Работы по организации подготовки проектной
документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком), в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Схемы планировочной организации земельного участка, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Объёмно-планировочные решения, в том числе на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Конструктивные решения, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции,
теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Внутренние системы и сети электроснабжения,
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,
управление инженерными системами, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

6500 руб.

Наружные инженерные системы отопления, вентиляции,
теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

Наружные системы и сети электроснабжения,
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,
управление инженерными системами, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

Технологические решения, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

6500 руб.

Декларация промышленной безопасности опасных
производственных объектов, в том числе на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах

112 ч..

6500 руб.

6500 руб.

6500 руб.

Декларация безопасности гидротехнических сооружений,
в том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Обоснование радиационной и ядерной защиты, в том
числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа
зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и
консервации, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Проекты мероприятий по охране окружающей среды, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Проекты мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Подготовка проектов мероприятий по обеспечению
доступа маломобильных групп населения, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

6500 руб.

Обследование строительных конструкций зданий и
сооружений, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Организация подготовки проектной документации, в том
числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Организация подготовки проектной документации

72 ч.

4000 руб.

72 ч.

4000 руб.

Проектирование зданий и сооружений. Архитектурные,
конструктивные и технологические решения
Разработка схемы планировочной организации
земельного участка, архитектурных решений,
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных
групп населения

72 ч.

72 ч.

4000 руб.

Кол-во часов

Стоимость

Инженерно-геодезические изыскания

72 ч.

4000 руб.

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические
изыскания

72 ч.

4000 руб.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

72 ч.

4000 руб.

Организация проектных работ. Выполнение функций
генерального проектировщика

Курсы повышения квалификации инженерных изыскателей (13 курсов)
Название

Инженерно-экологические изыскания

72 ч.

4000 руб.

Обследование состояния грунтов основания здания и
сооружения

72 ч.

4000 руб.

Организация и управления инженерными изысканиями

80 ч.

4500 руб.

Инженерные изыскания в строительстве

80 ч.

4500 руб.

Организация и управления инженерными изысканиями, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

6500 руб.

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические
изыскания, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания, в том
числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Инженерно-экологические изыскания, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах

112 ч.

6500 руб.

Обследование состояния грунтов основания здания и
сооружения, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

112 ч.

6500 руб.

Курсы повышения квалификации в области ценообразования и контроля строительства (10 курсов)

Название

Кол-во часов

Стоимость

Строительный контроль

72

4000 руб.

Строительный контроль (технический контроль) за
соблюдением проектных решений и качеством
строительства, в том числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах

104

6500 руб.

Строительный контроль за соблюдением проектных
решений и качеством строительства. Авторский и
Технический надзор

72

4000 руб.

Строительный контроль и управление качеством в
строительстве

72

4000 руб.

Строительный контроль за качеством строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО
«Газпром»

80

4500 руб.

Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве

72

4000 руб.

Ценообразование, сметное нормирование и договорные
отношения в строительстве и ЖКК

72

4000 руб.

Ценообразование, сметное нормирование и договорные
отношения в строительстве

72

4000 руб.

Сметная документация, нормирование и
ценообразование строительных работ и строительной
продукции

72

4000 руб.

72

4000 руб.

Кол-во часов

Стоимость

А.1. Основы промышленной безопасности

24 ч.

8500 руб.

Б.1.1. Эксплуатация химически опасных
производственных объектов

20 ч.

8000 руб.

Б.1.2. Эксплуатация опасных производственных объектов
нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических
производст

20 ч.

8000 руб.

Б.1.3. Эксплуатация опасных производственных объектов
сжиженного природного газа

20 ч.

8000 руб.

Б.1.4. Эксплуатация хлорных объектов

20 ч.

8000 руб.

Б.1.5. Эксплуатация производств минеральных удобрений

20 ч.

8000 руб.

Расчет сметной стоимости строительства на основе новой
нормативной базы с применением компьютерных
программ «Гранд-Смета» или «Smeta.ru»

Подготовка к экзамену с использованием искусственного интеллекта:
Промышленная безопасность 2021 (89 курсов) (ПБ)

Название

Б.1.6. Эксплуатация аммиачных холодильных установок

20 ч.

8000 руб.

Б.1.7. Эксплуатация опасных производственных объектов
складов нефти и нефтепродуктов

20 ч.

8000 руб.

Б.1.8. Проектирование химически опасных
производственных объектов

20 ч.

8000 руб.

20 ч.

8000 руб.

20 ч.

8000 руб.

Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и
ремонтных работ

20 ч.

8000 руб.

Б.1.12. Эксплуатация компрессорных установок с
поршневыми компрессорами, работающими на
взрывоопасных и вредных газах

20 ч.

8000 руб.

Б.1.13. Эксплуатация стационарных компрессорных
установок, воздухопроводов и газопроводов

20 ч.

8000 руб.

Б.1.14. Производство водорода методом электролиза
воды

20 ч.

8000 руб.

Б.1.9. Строительство, реконструкция, техническое
перевооружение, капитальный ремонт, консервация и
ликвидация химически опасных производственных
объектов
Б.1.10. Проектирование, строительство, реконструкция,
техническое перевооружение, капитальный ремонт,
консервация и ликвидация опасных производственных
объектов нефтегазоперерабатывающих и
нефтехимических производств

Б.1.15. Эксплуатация опасных производственных
объектов, на которых осуществляются технологические
процессы нитрования

20 ч.

8000 руб.

Б.1.16. Эксплуатация объектов маслоэкстракционных
производств и производств гидрогенизации жиров

20 ч.

8000 руб.

Б.1.17. Производство и потребление продуктов
разделения воздуха

20 ч.

8000 руб.

Б.1.18. Эксплуатация опасных производственных объектов
производства шин, резинотехнических и латексных
изделий

20 ч.

8000 руб.

Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой
промышленности

20 ч.

8000 руб.

Б.2.2. Ремонт нефтяных и газовых скважин

20 ч.

8000 руб.

Б.2.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи

20 ч.

8000 руб.

Б.2.4. Бурение нефтяных и газовых скважин

20 ч.

8000 руб.

Б.2.5. Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта
нефти и газа

20 ч.

8000 руб.

Б.2.6. Разведка и разработка морских месторождений
углеводородного сырья

20 ч.

8000 руб.

Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и
нефтепродуктопроводы

20 ч.

8000 руб.

Б.2.8. Магистральные газопроводы

20 ч.

8000 руб.

Б.2.9. Магистральные трубопроводы для транспортировки
жидкого аммиака

20 ч.

8000 руб.

Б.2.10. Подземные хранилища газа

20 ч.

8000 руб.

Б.3.1. Литейное производство черных и цветных металлов

20 ч.

8000 руб.

Б.3.2. Медно-никелевое производство

20 ч.

8000 руб.

Б.3.3. Коксохимическое производство

20 ч.

8000 руб.

Б.3.4. Производство первичного алюминия

20 ч.

8000 руб.

Б.3.5. Производство редких, благородных и других
цветных металлов

20 ч.

8000 руб.

Б.3.6. Доменное и сталеплавильное производство

20 ч.

8000 руб.

Б.3.7. Производство ферросплавов

20 ч.

8000 руб.

Б.3.8. Производство с полным металлургическим циклом

20 ч.

8000 руб.

Б.3.9. Проектирование, строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов металлургической
промышленности

20 ч.

8000 руб.

Б.3.10. Энергетические службы металлургических
предприятий

20 ч.

8000 руб.

Б.4.1. Обогащение полезных ископаемых

20 ч.

8000 руб.

Б.4.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
подземных сооружений

20 ч.

8000 руб.

Б.4.3. Разработка месторождений полезных ископаемых
открытым способом

20 ч.

8000 руб.

Б.4.4. Разработка месторождений полезных ископаемых
подземным способом

20 ч.

8000 руб.

Б.4.5. Проектирование опасных производственных
объектов горной промышленности

20 ч.

8000 руб.

Б.5.1. Разработка угольных месторождений открытым
способом

20 ч.

8000 руб.

Б.5.2. Обогащение и брикетирование углей (сланцев)

20 ч.

8000 руб.

Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным
способом

20 ч.

8000 руб.

Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении работ,
связанных с пользованием недрами и их
проектированием

20 ч.

8000 руб.

Б.6.2. Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении пользования
недрами в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых, а также строительства и эксплуатации
гидротехнических сооружений

20 ч.

8000 руб.

Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении разработки
месторождений полезных ископаемых подземным
способом

20 ч.

8000 руб.

Б.6.4. Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении разработки
месторождений полезных ископаемых открытым
способом

20 ч.

8000 руб.

Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении разработки
месторождений углеводородного сырья и
гидроминеральных ресурсов

20 ч.

8000 руб.

Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и
газопотребления

20 ч.

8000 руб.

Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные
углеводородные газы

20 ч.

8000 руб.

Б.7.3. Проектирование, строительство, реконструкция,
техническое перевооружение и капитальный ремонт
сетей газораспределения и газопотребления

20 ч.

8000 руб.

Б.7.4. Эксплуатация автогазозаправочных станций
газомоторного топлива

20 ч.

8000 руб.

Б.8.1. Эксплуатация опасных производственных объектов,
на которых используются котлы (паровые, водогрейные,
электрические, а также с органическими и
неорганическими теплоносителями)

20 ч.

8000 руб.

Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов,
на которых используются трубопроводы пара и горячей
воды

20 ч.

8000 руб.

Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов,
на которых используются сосуды, работающие под
избыточным давлением

20 ч.

8000 руб.

Б.8.4. Эксплуатация опасных производственных объектов,
на которых используются медицинские и водолазные
барокамеры

20 ч.

8000 руб.

Б.8.5. Наполнение, техническое освидетельствование и
ремонт баллонов для хранения и транспортирования
сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов,
применяемых на опасных производственных объектах

20 ч.

8000 руб.

20 ч.

8000 руб.

20 ч.

8000 руб.

Б.8.6. Проектирование, строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и техническое перевооружение
опасных производственных объектов, изготовление,
монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт
(реконструкция) оборудования, работающего под
избыточным давлением, применяемого на опасных
производственных объектах
Б.9.1. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных
производственных объектов, на которых используются
эскалаторы в метрополитенах,
эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт)
эскалаторов в метрополитенах

Б.9.2. Проектирование, строительство, реконструкция,
техническое перевооружение, консервация и ликвидация
опасных производственных объектов, на которых
используются эскалаторы в метрополитенах, а также
изготовление, монтаж и наладка эскалаторов

20 ч.

8000 руб.

Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и перемещения грузов

20 ч.

8000 руб.

Б.9.4. Эксплуатация опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и транспортировки людей

20 ч.

8000 руб.

Б.9.5. Проектирование, строительство, реконструкция,
техническое перевооружение, капитальный ремонт,
консервация, ликвидация опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные
сооружения

20 ч.

8000 руб.

20 ч.

8000 руб.

20 ч.

8000 руб.

Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт,
реконструкция или модернизация подъемных
сооружений, применяемых на опасных производственных
объектах
Б.9.7. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных
производственных объектов, на которых используются
пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры,
эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт)
пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров

Б.9.8. Проектирование, строительство, реконструкция,
техническое перевооружение, консервация и ликвидация
опасных производственных объектов, на которых
используются пассажирские канатные дороги и (или)
фуникулеры, а также изготовление, монтаж и наладка
пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров

20 ч.

8000 руб.

Б.9.9. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных
производственных объектов, на которых используются
грузовые подвесные канатные дороги, эксплуатация (в
том числе обслуживание и ремонт) грузовых подвесных
канатных дорог

20 ч.

8000 руб.

Б.9.10. Проектирование, строительство, реконструкция,
техническое перевооружение, консервация и ликвидация
опасных производственных объектов, на которых
используются грузовые подвесные канатные дороги, а
также изготовление, монтаж и наладка грузовых
подвесных канатных дорог

20 ч.

8000 руб.

Б.10.1. Транспортирование опасных веществ
железнодорожным транспортом

20 ч.

8000 руб.

Б.10.2. Транспортирование опасных веществ
автомобильным транспортом

20 ч.

8000 руб.

Б.11.1. Строительство, эксплуатация, реконструкция,
капитальный ремонт, техническое перевооружение,
консервация и ликвидация объектов хранения и
переработки растительного сырья

20 ч.

8000 руб.

Б.11.2. Разработка проектной, конструкторской и иной
документации для опасных объектов хранения и
переработки растительного сырья

20 ч.

8000 руб.

Б.11.3. Изготовление, монтаж, наладка, ремонт,
техническое освидетельствование, руконструкция и
эксплуатация технических устройств (машин и
оборудования), применяемых на объектах хранения и
перерабтки растительного сырья

20 ч.

8000 руб.

Б.12.1. Взрывные работы в подземных выработках и на
поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной
промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных
(не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные
работы

20 ч.

8000 руб.

Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных разработках
и специальные взрывные работы

20 ч.

8000 руб.

В.1. Гидротехнические сооружения объектов
промышленности

20 ч.

8000 руб.

В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики

20 ч.

8000 руб.

В.3. Гидротехнические сооружения объектов
водохозяйственного комплекса

20 ч.

8000 руб.

В.4. Экспертиза деклараций безопасности
гидротехнических сооружений

20 ч.

8000 руб.

Г.1.1. Эксплуатация электроустановок

20 ч.

8000 руб.

Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций

20 ч.

8000 руб.

Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей

20 ч.

8000 руб.

Г.2.3. Эксплуатация гидроэлектростанций

20 ч.

8000 руб.

Г.2.4. Эксплуатация объектов возобновляемых источников
энергии

20 ч.

8000 руб.

Г.2.5. Организация оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике

20 ч.

8000 руб.

Кол-во часов

Стоимость

Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления

72 ч.

4000 руб.

Обеспечение экологической безопасности на предприятии

72 ч.

4000 руб.

Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами. Деятельность
по обращению с отходами I-IV класса опасности

112 ч.

6500 руб.

Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами экологических служб и
систем экологического контроля

200 ч.

7500 руб.

Повышение квалификации по направлению:

Экологическая безопасность (5 курсов) (ЭКО)
Название

Охрана окружающей среды и экология в строительном
производстве

72 ч.

4000 руб.

Кол-во часов

Стоимость

Подготовка и проверка знаний электротехнического
персонала на право присвоения первой группы по
электробезопасности

72 ч.

5500 руб.

Подготовка и проверка знаний электротехнического
персонала на право присвоения второй группы по
электробезопасности

72 ч.

5500 руб.

Подготовка и проверка знаний электротехнического
персонала на право присвоения третьей группы по
электробезопасности

72 ч.

5500 руб.

Нормы и правила работы в электроустановках
потребителей электрической энергии (для IV группы по
электробезопасности)

36 ч.

5500 руб.

Повышение квалификации по направлению:

Электробезопасность (7 курсов) (ЭБ)
Наименование программы

Подготовка и проверка знаний электротехнического
персонала ответственного за электрохозяйство, его
заместителя на предприятии на право присвоения или
подтверждение четвертой, пятой групп по
электробезопасности

72 ч.

9500 руб.

Нормы и правила работы в электроустановках
потребителей электрической энергии

36 ч.

5500 руб.

Подготовка и аттестация руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих электрические сети

40 ч.

12500 руб.

Кол-во часов

Стоимость

Подготовка и аттестация руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих тепловые электрические
станции

42 ч.

5500 руб.

Подготовка теплоэнергетического персонала к первичной
проверке знаний

80 ч.

5500 руб.

Подготовка теплоэнергитического персонала к очередной
(внеочередной) проверке знаний

72 ч.

5500 руб.

Повышение квалификации по направлению:

Тепловые энергоустановки (4 курса) (ТЭ)
Наименование программы

Повышение квалификации руководителей и
специалистов теплоэнергетического персонала

120 ч.

5500 руб.

Обучение руководителей и специалистов по гражданской
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
организаций, не отнесенных к категории по гражданской
обороне

24 ч.

3500 руб.

Обучение работников уполномоченных на решение задач
в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций организаций, не отнесенных к
категории по гражданской обороне

36 ч.

3500 руб.

Кол-во часов

Стоимость

16 ч.

2500 руб.

Повышение квалификации по направлению:
ГО и ЧС и АНТИТЕРОР (3

курс) (ГО)

Обучение и проверка знаний, удостоверение в соответствии с правилами 782Н :
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (5 курсов) (В)

Название

Внеочередная проверка знаний по безопасным методам
и приемам выполнения работ на высоте, согласно новым
правилам

Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте с допустимым минимальным риском падения с
высоты

18 ч.

2500 руб.

Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте для работников 1 группы

30 ч.

2500 руб.

Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте для работников 2 группы

34 ч.

2700 руб.

Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте для работников 3 группы

46 ч.

3000 руб.

Кол-во часов

Стоимость

Охрана труда и проверка знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов организаций

40 ч.

2500 руб.

Охрана труда для членов комиссии по проверке знаний
требований охраны труда

40 ч.

2500 руб.

Охрана труда для членов комиссии по проверке знаний
требований охраны труда

72 ч.

4000 руб.

Охрана труда в строительстве

40 ч.

2200 руб.

Обучение и проверка знаний по направлению:

Охрана труда (11 курсов) (ОТ)
Название

Обучение и проверка знаний требований охраны труда
работников рабочих профессий

24 ч.

2500 руб.

Правила проведения земляных работ, установки
временных ограждений, размещения временных
объектов в городе Москве

40 ч.

2200 руб.

Охрана труда при проведении погрузочно-разгрузочных
работ и размещении грузов

28ч.

2200 руб.

Аудит системы управления охраной труда

24ч.

4000 руб.

72

4000 руб.

Охрана труда

72 ч.

4000 руб.

Обучение по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профессиональных союзов

40 ч.

2500 руб.

Наименование программы

Кол-во часов

Стоимость

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц,
ответственных за пожарную безопасность пожароопасных
производств

28 ч.

2200 руб.

Специальная оценка условий труда

Обучение и проверка знаний по направлению:

Пожарно-технический минимум (27 курсов) (ПТМ)

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
автозаправочных станций, баз хранения ГСМ и
транспортных предприятий

14 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность баз и складов

14 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в денежнокредитных, страховых и коммерческих организациях

10 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

14 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для воспитателей
дошкольных учреждений

9 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность гостиниц и
общежитий

8 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

16 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

8 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для для киномехаников

7 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

14 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для ИТР, специалистов
строительно-монтажных специальностей вновь
строящихся и реконструируемых объектов

11 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)

10 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для рабочих,
осуществляющих пожароопасные работы

11 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для для руководителей̆
подразделений пожароопасных производств

14 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для
газоэлектросварщиков

11 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей̆
сельскохозяйственных организаций и ответственных за
пожарную безопасность

18 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно-просветительских учреждений

14 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, предприятий общественного питания

14 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для механизаторов,
рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов

9 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей̆ подразделений организаций

7 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для членов экипажей
судов внутреннего плавания

24 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей и
специалистов, ответственных за пожарную безопасность
оздоровительно-профилактических учреждений

8 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для для ответственных
за подготовку и проведение огневых, газоопасных и
других работ повышенной опасности

12 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для работников,
осуществляющих пожароопасные работы

11 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей̆ и
ответственных за пожарную безопасность организаций
пищевой промышленности

18 ч.

2200 руб.

Пожарно-технический минимум для руководителей̆ и
ответственных за пожарную безопасность транспортных
организаций

14 ч.

2200 руб.

Название

Кол-во часов

Стоимость

Охрана труда (Occupational safety and health training course
for chiefs and specialists of the organizations)

40 ч.

3500 руб.

ПТМ (FIRE AND TECHNICAL MINIMUM)

10 ч.

2200 руб.

Обучение и проверка знаний:

Курсы на английском языке (3 курса) (Eng)

Оказание первой помощи пострадавщим (FIRST AID)

16 ч.

2700 руб.

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ для лиц с вышшим/среднем
профессиональным образованием:
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ(

148 курсов) (ПК)

В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА:
Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом
транспорте» (Диспетчер автомобильного и городского
наземного электрического транспорта)

72

4000 руб.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (Контролер технического состояния
автотранспортных средств)

72

4000 руб.

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов» (Специалист, ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения)

72

4000 руб.

48

4000 руб.

18

2500 руб.

Безопасность дорожного движения на автомобильном и
городском электротранспорте – для ответственных за
выпуск на линию автомобильного транспорта
Подготовка инструкторов предприятий общественного
транспорта для обучения (инструктажа) персонала
оказанию ситуационной помощи инвалидам и
маломобильным группам пассажиров
Организация перевозок автомобильным транспортом в
пределах Российской Федерации

Лицо, ответственное за эксплуатацию, обслуживание и
ремонт автомобилей и автобусов, работающих на
газообразном моторном топливе

32

3500 руб.

Организация и обеспечение безопасности дорожного
движения

72

4000 руб.

Безопасность дорожного движения

72

4000 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей и автобусов,
работающих на газообразном моторном топливе

32

2500 руб.

«Организация и порядок проведения предрейсовых
медицинских осмотров водителей транспортных средств»

72

4000 руб.

«Технология транспортных процессов» (Консультант по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом)

78

6500 руб.

Подготовка водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы (спецкурс по перевозкам в
цистернах)

16

1500 руб.

28

2500 руб.

12

1500 руб.

12

1500 руб.

Подготовка водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы (базовый курс) 28 часов.

Подготовка водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы (специализированный курс
по перевозке веществ и изделий 1 класса)
Подготовка водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы (специализированного курса
по перевозке радиоактивных материалов 7 класса) 12
часов.

Программа подготовки консультантов по перевозке
опасных грузов

78

4000 руб.

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт
установок пожаротушения, пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации

72

4000 руб.

Проектирование установок пожаротушения, пожарной,
охранной и охранно-пожарной сигнализации

72

4000 руб.

72

4000 руб.

Пожарная безопасность

72

4000 руб.

Огнезащита строительных материалов, конструкций,
кабельных изделий и проходок

72

4000 руб.

Проектирование, монтаж, эксплуатация
теплогенерирующих аппаратов, производство трубопечных работ

72

4000 руб.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

72

4000 руб.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

72

4000 руб.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС:

Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое
обслуживание оборудования и систем противопожарной
защиты

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений

72

4000 руб.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

72

4000 руб.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
автоматических систем (элементов автоматических
систем) противодымной вентиляции, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

72

4000 руб.

Технология и оборудование сварочного производства

36

2500 руб.

Технология и оборудование сварочного производства

72

4000 руб.

72

4000 руб.

72

4000 руб.

ДЛЯ СВАРЩИКОВ (НАКС):

В СФЕРЕ ЭНЕРГОАУДИТА:
Проведение энергетических обследований с целью
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

Управление энергосбережением и повышением
энергетической эффективности

72

4000 руб.

В СФЕРЕ ЖКХ:
Техническая эксплуатация зданий, многоквартирных
домов (МКД) и сооружений

40

2700 руб.

Техническая эксплуатация зданий и прилегающих
территорий

72

4000 руб.

Безопасные методы и примы выполнения работ по
содержанию мусоропровода, оснащенного устройством
для очистки, промывки и дезинфекции внутренней
поверхности ствола мусоропровода

24

2500 руб.

Техническое обслуживание вентиляционных каналов и
дымоходов

72

4000 руб.

Безопасные методы и приемы при проведении работ по
благоустройству и озеленению территорий - для рабочих /
для ответственных

20/24

Ответственный за безопасную эксплуатацию газового
хозяйства многоквартирных и жилых домов

72

4000 руб.

Управление многоквартирными домами

40

2500 руб.

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности
инвалидов

72

4000 руб.

1500 / 2200 руб.

Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных работ в организациях различного
профиля

72

4000 руб.

72

4000 руб.

Безопасная эксплуатация складского оборудования.
Техническое освидетельствование стеллажей в
соответствии с ГОСТ 55525-2017

40

4000 руб.

Специалист по частичному техническому
освидетельствованию стеллажей и систем хранения

72

4000 руб.

Правила эксплуатации современного стеллажного
оборудования

40

4000 руб.

Монтаж и эксплуатация оборудования систем
газоснабжения

72

4000 руб.

Монтаж технологического оборудования и
пусконаладочные работы

72

4000 руб.

Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под
давлением

40

4000 руб.

Внутренние системы и сети электроснабжения,
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,
управление инженерными системами

72

4000 руб.

Дезинфекция вентиляционных систем

ДЛЯ РАБОТНИКОВ СКЛАДА:

ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ И ЛИЦ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ:

Основы течеискания и вакуумной техники

24

3500 руб.

«Монтаж и эксплуатация современных тепловых сетей в
ППУ изоляции, включая систему оперативного
дистанционного контроля (СОДК)»

24

2500 руб.

Наружные системы и сети электроснабжения,
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,
управление инженерными системами

72

4000 руб.

Современные требования и технологии испытаний
электроустановок

46

3500 руб.

Устройство, пусконаладочные работы и эксплуатация
систем вентиляции, кондиционирования и
теплоснабжения

72

4000 руб.

Устройство, пусконаладочные работы и эксплуатация
систем водоснабжения и водоотведения

72

4000 руб.

Эксплуатация и техническое обслуживание насосов и
компрессоров

40

3500 руб.

Эксплуатация и техническое обслуживание систем
автоматизации насосных станций

40

3500 руб.

Эксплуатация подъемных сооружений, предназначенных
для перемещения грузов

72

4000 руб.

Эксплуатация холодильных установок (обучение
ответственного за организацию эксплуатации
холодильных установок)

72

4000 руб.

Качество и безопасность проведения испытаний и
измерений в электроустановках

72

4000 руб.

Разработка, производство, монтаж, наладка, техническое
обслуживание, ремонт, эксплуатация и контроль качества
медицинской техники

108

6500 руб.

Организатор строительного производства

72

4000 руб.

Промышленное и гражданское строительство

72

4000 руб.

Производственный контроль

72

4000 руб.

Маркшейдерское дело

72

4000 руб.

Современные методы ведения маркшейдерских работ

72

4000 руб.

Современные методы ведения маркшейдерских работ, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах

112

4000 руб.

Проверка лома черных и цветных металлов на
взрывобезопасность

72

4000 руб.

Подготовка руководителей горноспасательных работ

72

4000 руб.

В НЕФТЕГАЗОВОЙ И АТОМНОЙ ОТРАСЛИ:

Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий
(на шахтах, рудниках, разрезах, обогатительных и
брикетных фабриках, опасных производственных
объектах, горнодобывающих предприятиях)

72

4000 руб.

Наставление по борьбе за живучесть судов (НБЖС)

58

4000 руб.

Основы нефтегазового дела

72

4000 руб.

Проведение работ по скважине с применением гибких
насосно-компрессорных труб

72

4000 руб.

Пути повышения эффективности бурения скважин

72

4000 руб.

Разработка нефтяных и газовых месторождений

72

4000 руб.

Технология гидроразрыва пласта

72

4000 руб.

Ликвидация аварийных розливов нефти

72

4000 руб.

Газовая безопасность

72

4000 руб.

Бурение, технология и оборудование нефтяных и газовых
скважин

72

4000 руб.

Менеджер капитального ремонта скважин

72

4000 руб.

Современные методы моделирования в геологии и
разработке нефтегазовых месторождений

72

4000 руб.

Методы повышения нефтеотдачи пластов

72

4000 руб.

Новые технологии в подготовке нефти и газа

72

4000 руб.

Крепление, испытание и освоение скважин при
разработке нефтяных месторождений

72

4000 руб.

Поддержание пластового давления при разработке
нефтяных месторождений

72

4000 руб.

Бурение нефтяных и газовых скважин

72

4000 руб.

Подготовка стальной поверхности и нанесение защитных
лакокрасочных покрытий. Методы контроля.

72

4000 руб.

Проектирование и разработка нефтяных месторождений

72

4000 руб.

Проектирование и эксплуатация систем промыслового
сбора и подготовки нефти, газа и воды

72

4000 руб.

Современные гидродинамические исследования скважин
и пластов

72

4000 руб.

Современные способы борьбы с осложнениями при
добыче нефти

72

4000 руб.

Ремонт и техническое обслуживание нефтепромыслового
оборудования

72

4000 руб.

Средства и системы автоматизации технологических
комплексов нефтегазодобычи

72

4000 руб.

Строительство дополнительных стволов в осложненных
условиях на месторождениях с падающей добычей

72

4000 руб.

Заканчивание скважин на месторождениях с
трудноизвлекаемыми запасами нефти

72

4000 руб.

Текущий и капитальный ремонт скважин

72

4000 руб.

Подсчет запасов нефти и газа

72

4000 руб.

Методы интерпретации ГИС

72

4000 руб.

Физика нефтяного пласта

72

4000 руб.

Гидродинамические исследования скважин

72

4000 руб.

Нефтегазопромысловая геология

72

4000 руб.

Геолого-гидродинамическое моделировани

72

4000 руб.

Лабораторные анализы эмульсий сырой нефти

72

4000 руб.

Современные методы оценки промышленной
безопасности проектируемых объектов

72

4000 руб.

Промышленная безопасность и охрана труда в
нефтегазовой отрасли

72

4000 руб.

Экология природопользования в нефтегазовой отрасли

72

4000 руб.

Управление проектами

72

4000 руб.

Оценка экономической эффективности проектов

72

4000 руб.

Оценка эффективности инвестиционных проектов

72

4000 руб.

Мастер нефтегазового производства

72

4000 руб.

Наставник по работе с молодыми специалистами

72

4000 руб.

Руководитель производственной практики

72

4000 руб.

Управление персоналом нефтегазовой компании

72

4000 руб.

Руководитель нефтегазового производства

72

4000 руб.

Автоматизация и метрологическое обеспечение учета
нефти и нефтепродуктов

72

4000 руб.

Нормы и правила по безопасности в атомной энергетике

112

6500 руб.

ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Радиационная безопасность и радиационный контроль

72/144

4000 / 5500 руб.

Радиационная безопасность при работе с источниками
ионизирующего излучения ИИИ (персонал Группы А)

72

4000 руб.

Радиационная безопасность, учет и контроль при
обращении с ядерными материалами, веществами,
радиационными источниками и отходами

72

4000 руб.

Радиационный и дозиметрический контроль лома и
отходов цветных и черных металлов

72

4000 руб.

16

1500 руб.

В СФЕРЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

Оказание первой помощи для педагогических работников

16

1500 руб.

Инструктор массового обучения навыкам оказания
первой помощи при несчастном случае или
террористическом акте

72

4000 руб.

Производственный контроль за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
мероприятий

16

1500 руб.

Безопасность работ с микроорганизмами III-IV групп
патогенности

72

4000 руб.

18

1000 руб.

Микробиология

72

4000 руб.

Требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования
к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий». Организация работы испытательной
лаборатории по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

72

4000 руб.

Система менеджмента качества испытательных
лабораторий. Проведение внутреннего аудита

40

3500 руб.

40

3500 руб.

40

3500 руб.

Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве: проведение сердечно-лёгочной
реанимации с использованием автоматического
наружного дефибриллятора (АНД)

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ:

Физико-химические исследования, испытания, измерения
воздуха рабочей зоны, измерения физических факторов,
оценка биологических факторов
Организация внутрилабораторного контроля

Контроль качества (обеспечение достоверности)
результатов деятельности испытательных лабораторий с
учетом требований стандартов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и
ГОСТ Р ИСО 5725-2002

18

2500 руб.

Метрологическое обеспечение деятельности
испытательных лабораторий

18

1500 руб.

Система менеджмента испытательной лаборатории в
соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

18

1500 руб.

18

1500 руб.

18

1500 руб.

Управление персоналом

72

4000 руб.

Маркетинг и кадровое планирование

72

4000 руб.

Подбор персонала

72

4000 руб.

Менеджер по корпоративной социальной политике

72

4000 руб.

Внутренний аудит системы менеджмента в
испытательной лаборатории в соответствии с
требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО
19011. Практика проведения внутренних аудитов в
испытательной лаборатории
Действия, связанные с рисками и возможностями в
испытательной лаборатории. Риск — ориентированное
мышление в лаборатории

В СФЕРЕ HR, БУХГАЛТЕРИЯ, ЗАКУПКИ:

Бухгалтерский учет. Налогообложение

72

4000 руб.

Специалист кадровой службы

36

2500 руб.

"Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
регламентированных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Новые
права и обязанности."

144

8000 руб.

Делопроизводство и архивное дело

72

4000 руб.

Организация и содержание деятельности методиста в
системе дополнительного образования в целях
реализации ФГОС

72

4000 руб.

Методика преподавания в системе общего и
дополнительного образования в условиях реализации
ФГОС

72

4000 руб.

Менеджмент в образовании

72

4000 руб.

40

2500 руб.

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:

ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ:

Современные технологии в области кадастровой
деятельности

Актуальные проблемы взаимодействия субъектов
кадастровых отношений

40

2500 руб.

Актуальные вопросы законодательства в области
кадастровой деятельности

40

2500 руб.

Обучение рабочих с получением удостоверения установленного образца:

КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (35 курса) (КЦН)
Название

Кол-во часов

Стоимость

ИТР ответственный за безопасную эксплуатацию
баллонов с использованием сжатых, сжиженных и
растворенных под давлением углеводородных газов, их
хранение и транспортировку

40

4000 руб.

Безопасные методы и приемы выполнения работ,
связанных с транспортировкой, хранением и
использование баллонов с использованием сжиженных и
растворенных под давлением углеводородных газов

40

2500 руб.

Ежегодная подготовка водителей автотранспортных
организаций в целях повышения квалификации на
профессиональную компетентность в области БДД

20

2500 руб.

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных
организаций (РД-26127100-1070-01)

20

1800 руб.

Анализ газовоздушной среды на санитарно-допустимые
нормы, довзрывные (взрывные) концентрации горючих
газов и паров

44

4000 руб.

Безопасные методы ведения работ на объектах, в
продукции которых содержание сероводорода достигает
6%

40

6500 руб.

Контроль скважины. Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях

78

2500 руб.

Правила промышленной безопасности ОПО, на которых
используется оборудование, работающее под
избыточным давлением

16

2000 руб.

Рабочий люльки подъёмника (вышки)

40

4000 руб.

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под
давлением

40

2500 руб.

«Техническое руководство ведения горных работ»
ГОРНЫЙ ДОПУСК

112

6500 руб.

КЦН для персонала, обслуживающего газифицированные
агрегаты

62

4000 руб.

КЦН для персонала, выполняющего газоопасные работы
(допуск к выполнению газоопасных работ)

40

4000 руб.

КЦН для лиц, ответственных за проведение
антикоррозионных работ на нефтепромысловом
оборудовании

24

4500 руб.

КЦН для машинистов грузоподъемных механизмов,
управляемых с пола или выносного пульта

74

4500 руб.

КЦН для подготовки персонала, занятого хранением,
выдачей, транспортировкой и эксплуатацией сжиженного
(сжатого), растворенного газа в баллонах

40

2500 руб.

КЦН для обучения рабочих основных профессий
правилам работ с подъемниками и находящихся в люльке
подъемника (рабочий люльки подъёмника (вышки))

24

2500 руб.

КЦН для персонала, обслуживающего сосуды,
работающие под давлением

40

2500 руб.

Технический регламент о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления

40

4000 руб.

Допуск к гидравлическим ключам типа «Oil-Country»,
«Eхel» и др.

40

2500 руб.

Допуск к эксплуатации верхнего силового привода (ВСП)

48

3500 руб.

«Применение калтюбинговой технологии в бурении и
капитальном ремонте скважин»

40

4000 руб.

Допуск к работе по обработке оборудования
насыщенным паром высокого давления

72

2500 руб.

КЦН допуск оператора по добыче нефти и газа к
газлифтной эксплуатации скважин и выполнению
газоопасных работ

40

4000 руб.

КЦН для персонала, обслуживающего газоиспользующие
установки, работающие на газообразном топливе

40

4000 руб.

Допуск к эксплуатации ключей для обсадных труб типа
«ТQ 340-35Y», «Weatherfor»

36

2500 руб.

КЦН для слесарей по эксплуатации и ремонту газового
оборудования

40

4000 руб.

«Допуск к работе по обработке оборудования
насыщенным паром высокого давления»

40

2500 руб.

КЦН для персонала, выполняющего огневые работы
(допуск к выполнению огневых работ)

40

2500 руб.

КЦН для персонала, использующего грузоподъемные
механизмы, управляемые с пола или выносного пульта.

40

2500 руб.

КЦН для персонала, обслуживающего трубопроводы пара
и горячей воды

40

4000 руб.

«Подготовка персонала к работам по обслуживанию и
эксплуатации подъемника»

40

4000 руб.

«Допуск к обслуживанию блочной трубчатой печи ПТБ10»

40

2500 руб.

КЦН для инженерно-технических работников (ИТР),
ответственных за сварочные работы

72

4000 руб.

Правила подготовки и проведения земляных работ,
обустройства и содержания строительных площадок

16

2500 руб.

Кол-во часов

Стоимость

Безопасные методы и приемы выполнения погрузочноразгрузочных работ и складских работ - для рабочих /
для ответственных

20/24

1500 /2000 руб.

Безопасные методы и приемы выполнения работ при
эксплуатации грузоподъемных механизмов и
стропальных работах - для рабочих / для ответственных

20/40

1500 /3500 руб.

Правила устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды - для рабочих / для
ответственных

20/40

1500 /3500 руб

Безопасные методы и приемы выполнения работ(8 курсов)
Название

Безопасные методы и приемы при эксплуатации
гидравлических подъемников для автотранспорта - для
рабочих / для ответственных

20/40

1500 /3500 руб

Безопасные методы и приемы эксплуатации систем
вентиляции, кондиционирования воздуха - для рабочих
/ для ответственных

20/40

1500 /3500 руб

48/20

4000 / 1500 руб.

20/40

1500 /3500 руб

20/40

1500 /3500 руб

Безопасные методы и приемы выполнения работ при
эксплуатации промышленного транспорта (напольный
безрельсовый колесный транспорт) - для водителей
погрузчиков до 4кВт - (первичное / ежегодное)
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением - для рабочих / для
ответственных
Безопасные методы и приемы выполнения работ в
газовом хозяйстве - для рабочих / для ответственных

Лифты, эскалаторы и подъемные механизмы, сооружения (13 позиций)
Название

Кол-во часов

Стоимость

Специалист, ответственный за эксплуатацию лифтов и
лифтового оборудования

72

4000 руб.

Специалист, ответственный за организацию технического
обслуживания и ремонта лифтов и лифтового
оборудования

72

4000 руб.

Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских
конвейеров и подъемных платформ для инвалидов

72

4000 руб.

Организация безопасного использования содержания
лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах

72

4000 руб.

40

2700 руб.

40

2700 руб.

40

2700 руб.

40

2700 руб.

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации
платформ подъемных для инвалидов

Специалист, ответственный за организацию технического
обслуживания и ремонта платформ подъемных для
инвалидов

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации
эскалаторов и пассажирских конвейеров

Специалист, ответственный за организацию технического
обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских
конвейеров

Специалист, ответственный за безопасное производство
работ с применением подъемных сооружений

36

2500 руб.

Безопасные методы и приемы выполнения работ при
эксплуатации грузоподъемных механизмов (для
ответственных лиц)

40

2700 рую.

Лифтер

80

6500 руб.

Диспетчер ОДС

80

6500 руб.

Оператор платформ подъемных для инвалидов

80

6500 руб.

Электромеханик по лифтам

80

6500 руб.

Электромеханик по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских
конвейеров

80

6500 руб.

Дежурный у эскалатора

80

5500 руб.

Машинист эскалатора

80

6500 руб.

Повышение разряда или переаттестация по профессиям

40

4500 руб.

Ежегодная проверка знаний

24

4000 руб.

Обучение по медицине
ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Авиационная и космическая медицина

144 /150 ч.

Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Анестезиология-реаниматология
Бактериология
Гастроэнтерология
Гематология
Генетика
Гериатрия
Гигиена детей и подростков
Гигиена питания
Гигиена труда
Гигиеническое воспитание
Дезинфектология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая лабораторная
диагностика
Клиническая фармакология
Колопроктология
Коммунальная гигиена
Косметология
Лабораторная генетика

144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.

Лечебная физкультура и спортивная
медицина
Лечебное дело
Мануальная терапия
Медико-профилактическое дело
Медико-социальная экспертиза
Медицинская биофизика
Медицинская биохимия
Медицинская кибернетика
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Общая врачебная практика
Общая гигиена
Онкология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Ортодонтия
Оториноларингология
Офтальмология
Паразитология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Пластическая хирургия
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Психотерапия
Пульмонология
Радиационная гигиена
Радиология

144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.

Радиотерапия
Ревматология
Рентгенология

144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.

Рентгенэндоваскулярные диагностика
и лечение

144 /150 ч.

Рефлексотерапия
Санитарно-гигиенические
лабораторные исследования
Сексология
Сердечно-сосудистая хирургия
Скорая медицинская помощь
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы

144 /150 ч.

Стоматология детская

144 /150 ч.

Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Судебно-медицинская экспертиза
Судебно-психиатрическая экспертиза
Сурдология-оториноларингология
Терапия
Токсикология
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Управление и экономика фармации

144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.

Управление сестринской
деятельностью

144 /150 ч.

Урология

144 /150 ч.

144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.

Фармацевтическая технология

144 /150 ч.

Фармацевтическая химия и
фармакогнозия
Фармация
Физиотерапия
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
Эпидемиология

ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.
144 /150 ч.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Авиационная и космическая медицина

Акушерство и гинекология

Аллергология и иммунология

Анестезиология-реаниматология

Бактериология

Вирусология

504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504

Водолазная медицина

Гастроэнтерология

Гематология

Генетика

Гериатрия

Гигиена детей и подростков

Гигиена питания

Гигиена труда

Гигиеническое воспитание

Дезинфектология

506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576

Дерматовенерология

Детская кардиология

Детская онкология

Детская урология-андрология

Детская хирургия

Детская эндокринология

Диетология

Инфекционные болезни

Кардиология

Клиническая лабораторная
диагностика

Клиническая фармакология

504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504

Колопроктология

Коммунальная гигиена

Косметология

Лабораторная генетика

Лечебная физкультура и спортивная
медицина

Мануальная терапия

Медико-социальная экспертиза

Неврология

Нейрохирургия

Неонатология

506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506

Нефрология

Общая врачебная практика (семейная
медицина)

Общая гигиена

Онкология

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

Ортодонтия

Оториноларингология

Офтальмология

Паразитология

Патологическая анатомия

576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506

Педиатрия

Пластическая хирургия

Профпатология

Психиатрия

Психиатрия-наркология

Психотерапия

Пульмонология

Радиационная гигиена

Радиология

Радиотерапия

Ревматология

576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504

Рентгенология

Рентгенэндоваскулярные диагностика
и лечение

Рефлексотерапия

Санитарно-гигиенические
лабораторные исследования

Сексология

Сердечно-сосудистая хирургия

Скорая медицинская помощь

506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576

Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы

504

Стоматология детская

506
576
504
506
576

Стоматология общей практики

Стоматология ортопедическая

Стоматология терапевтическая

Стоматология хирургическая

Судебно-медицинская экспертиза

Судебно-психиатрическая экспертиза

Сурдология-оториноларингология

Терапия

Токсикология

Торакальная хирургия

Травматология и ортопедия

504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506

Трансфузиология

Ультразвуковая диагностика

Управление и экономика фармации

Управление сестринской
деятельностью

Урология

Фармацевтическая технология

Фармацевтическая химия и
фармакогнозия

Фармация

Физиотерапия

Фтизиатрия

576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506

576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506
576
504
506

Функциональная диагностика

Хирургия

Челюстно-лицевая хирургия

Эндокринология

Эндоскопия

Эпидемиология

576

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Акушерское дело
Анестезиология и реаниматология
Бактериология
Гигиена и санитария
Гигиеническое воспитание
Гистология

144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144

Дезинфекционное дело
Диетология
Лабораторная диагностика
Лабораторное дело
Лечебная физкультура
Лечебное дело
Медико-социальная помощь
Медицинская оптика
Медицинская статистика
Медицинский массаж
Наркология
Общая практика
Операционное дело
Организация сестринского дела
Реабилитационное сестринское дело
Рентгенология

150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144

Сестринское дело
Сестринское дело в косметологии
Сестринское дело в педиатрии
Сестринское дело в терапии
Скорая и неотложная помощь
Стоматология
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Судебно-медицинская экспертиза
Фармация
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Энтомология
Эпидемиология (паразитология)

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150
144
150

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Акушерское дело

288

Анестезиология и реаниматология
Бактериология
Гигиена и санитария
Гигиеническое воспитание
Гистология
Дезинфекционное дело
Диетология
Лабораторная диагностика
Лабораторное дело
Лечебное дело
Медико-социальная помощь
Медицинская оптика
Медицинская статистика
Медицинский массаж
Наркология
Общая практика

500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288

Операционное дело
Организация сестринского дела
Реабилитационное сестринское дело
Рентгенология
Сестринское дело
Сестринское дело в косметологии
Сестринское дело в педиатрии
Сестринское дело в терапии
Скорая и неотложная помощь
Стоматология
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Судебно-медицинская экспертиза
Фармация
Физиотерапия
Функциональная диагностика

500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288
500
288

Энтомология
Эпидемиология (паразитология)

500
288
500
288
500

ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
«Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии детского и подросткового
возраста с основами кольпоскопии и
вагиноскопии

36/72/144/150ч

Актуальные вопросы искусственного
прерывания беременности.
Медикаментозный аборт

36/72/144/150ч

Актуальные вопросы профилактики
диагностики лечения новой
коронавирусной инфекции»

36/72/144/150ч

Актуальные вопросы профпатологии

36/72/144/150ч

Антирабическая помощь

36/72/144/150ч

Безопасность работы с
микроорганизмами III-IV групп
патогенности (опасности) и
возбудителями паразитарных
болезней

36/72/144/150ч

Вакцинопрофилактика населения.
Организация и порядок проведения

36/72/144/150ч

Вопросы паллиативной помощи в
деятельности специалиста
сестринского дела

36/72/144/150ч

Вопросы проведения медицинского
освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения лиц, которые
управляют транспортным средством

36/72/144/150ч

Генно-инженерные биологические
препараты в лечении ревматических
заболеваний

36/72/144/150ч

Гирудотерапия

36/72/144/150ч

Обращение с медицинскими отходами

36/72/144/150ч

Организация внутреннего контроля
качества и безопасности деятельности
в медицинской организации

36/72/144/150ч

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

36/72/144/150ч

Основы микробиологии
(бактериология, вирусология,
паразитология). Безопасность работы с
возбудителями инфекционных
заболеваний

36/72/144/150ч

Первичная медико-профилактическая
помощь населению

36/72/144/150ч

Проведение предрейсовых,
послерейсовых и текущих осмотров
водителей автотранспортных средств

36/72/144/150ч

Баллы НМО

Производственный контроль за
соблюдением санитарнопротивоэпидемических мероприятий

36/72/144/150ч

Радиационная безопасность в
медицинских организациях

36/72/144/150ч

Радиационная безопасность и
радиационный контроль при работе с
генерирующими источниками

36/72/144/150ч

Сестринское дело в офтальмологии

36/72/144/150ч

Сестринское дело в психиатрии

36/72/144/150ч

Сестринское дело в стоматологии

36/72/144/150ч

Сестринское дело в терапии

36/72/144/150ч

Сестринское дело в хирургии

36/72/144/150ч

Современные аспекты сестринского
дела при эндоскопии

36/72/144/150ч

Физиология и патология водолазных
погружений

36/72/144/150ч

Экспертиза временной
нетрудоспособности и качества
медицинской помощи

36/72/144/150ч

Эхокардиография

36/72/144/150ч

Коронавирусная инфекция COVID-19:
инфекционная безопасность в
медицинской организации

36 ч.

Медицина и право

36 ч.

Методы современной диагностики и
маммографии в лечении опухолей
молочной железы

36 ч.

Оборот наркотических средств и их
прекурсоров

36 ч.

Обращение с медицинскими отходами
в медицинской организации:
организационные аспекты, правила
обращения

36 ч.

Организационные аспекты экспертизы
временной нетрудоспособности

36 ч.

Организация здравоохранения и
общественное здоровье - эффективное
развитие медицинских учреждений

144 ч.

Основы реанимации и интенсивной
терапии в оказании скорой и
неотложной медицинской помощи на
догоспитальном этапе

36 ч.

Порядок организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской
помощи по обязательному
медицинскому страхованию

36 ч.

Профилактика профессионального
выгорания и стрессоустойчивость
медицинских работников

36 ч.

Телемедицина в системе
здравоохранения: регламенты и
технологии внедрения

36 ч.

Ультразвуковая диагностика в
акушерстве и гинекологии с основами
допплерографии

144 ч.

Ультразвуковая диагностика и
цветовое дуплексное сканирование
сосудистой системы

144 ч.

