
№ Наименование программы обучения Стоимость (руб.)
без НДС 

Повышение квалификации специалистов
ОХРАНА ТРУДА

1. Профессиональная переподготовка по направлению «Охрана труда» (очно-заочно) 25000

2. Профессиональная переподготовка по направлению «Охрана труда» (дист.) 12000

ТЕХНОСФЕРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

1.
Профессиональная переподготовка по направлению «Техносферная  безопасность»  (очно-
заочно)

25000

ПРОМЫШЛЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.
Профессиональная переподготовка по направлению «Промышленная   безопасность»  
(очно-заочно)

20000

2. Повышение квалификации по направлению «Промышленная   безопасность»  (очно-заочно) 7000

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ  ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

1.
 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам 
промышленной безопасности (А.) 2000

2.
 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по 
требованиям промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3.)  2000

3.
 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, ответственных
за обеспечение безопасности при эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления (Б.7.) 

2000

4.
 Предаттестационная подготовка требованиям промышленной безопасности к 
оборудованию, работающему под давлением (Б.8.21., Б.8.22., Б.8.23.) 2000

5.
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых применяются 
подъемные сооружения (Б.9.31, Б.9.32, Б.9.33.)

2000

6.
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, ответственных
за безопасность при транспортировании опасных веществ (Б.10.1., Б.10.2.) 2000

7.
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих объекты хранения и переработки растительного сырья    (Б.11.1.) 2000

8.
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию электроустановок (Г.1.) 
 (II, III, IV, V группы  электробезопасности)

4000

9.
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей (Г.2.)

4000

           УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

1. Профессиональная переподготовка «Специалист в сфере закупок» 25000

2. Повышение квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» 10000

3.
Повышение квалификации «Организация закупок отдельными юридическими лицами в 
соответствии с 223-ФЗ» 7000

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1.
Специалисты, осуществляющих организацию специального контроля на 
взрывобезопасность и радиационную безопасность при заготовке лома и отходов металла 8000

2. Ответственный за обеспечение радиационной безопасности на предприятии 10000

  3.
Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационного контроля на 
предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ )

15000

4.
Специалист ответственный за радиационный контроль первичного сырья, металлоизделий, 
строительных материалов, отходов производства и потребления, строительных материалов 
( включая металлолом) 10000

5. Радиационная безопасность при работе с ИИИ (персонал группы А) 6500

6.
Специалист, осуществляющий проектирование помещений для размещения источников 
ионизирующего излучения (генерирующих) 

8500

7. Профессиональная переподготовка «Техник-дозиметрист» 18000

8.
Профессиональная  переподготовка  «Радиационная   безопасность  и  радиационный
контроль»

20000

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1.
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления

8500

2.
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 
отходами

10000

3.
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля

12000
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

1.
Повышение квалификации преподавателей теоретического обучения «Психолого-
педагогический минимум»

4500 

2.
Повышение квалификации преподавателей системы внутрифирменного теоретического 
обучения 

3000 

3. Повышение квалификации  для мастеров (инструкторов)  производственного обучения 3000 

4.
Повышение квалификации
для менеджеров по обучению персонала

4 500

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1.
Профессиональная переподготовка «Специалист по оказанию государственных услуг в 
области занятости населения»

16000

2. Профессиональное обучение «Социальный работник» 10000

3.
Повышение квалификации «Предоставление государственных услуг гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья: основы психологии общения, технологии работы 
с данной категорией граждан»

5000

4.
Повышение квалификации «Организация деятельности специалиста ЦЗН по  
профессиональному обучению безработных граждан. Психолого-профориентационное 
сопровождение профессионального обучения взрослых».

10000

5.
Повышение квалификации «Профессиональная реабилитация и социально-трудовая 
адаптация инвалидов»

10000

6.
Повышение квалификации «Технологии организации трудоустройства населения. 
Системный подход».

10000

7.  Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное  управление» 25000

8.
ПК «Реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача» «Организация деятельности,  связанной с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»

3000

9.
ПК «Организация  деятельности,   связанной  с  оборотом  наркотических  средств,
психотропных веществ и их прекурсоров»

3000
   

ЭНЕРГЕТИКА

1.  Профессиональная переподготовка  «Промышленная теплоэнергетика» 25000

2. Энергосбережение и проведение энергетических обследований 12000 

Обучение работников лабораторий предприятий

1.
Профессиональная переподготовка «Металловедение, термообработка, методы 

определение механических свойств и металлографического анализа конструкционных 
материалов» 

20000

2.
Профессиональная  переподготовка  «Аналитический  контроль   качества   химических

соединений» 
20000

3. Лаборант рентгеноспектрального анализа 10500

4. Лаборант химического анализа 10000

5.
  Профессиональная переподготовка  «Специалист  испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) физических, химических и 
биологических факторов  производственной среды и факторов трудового процесса» 

20000

6.
  ПК  Специалист  испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
исследованиям (испытаниям) физических, химических и биологических факторов  
производственной среды и факторов трудового процесса 

12000

7.
ПК Охрана атмосферного воздуха: методы и средства контроля промышленных выбросов в 
атмосферу

20000

   АВТОТРАНСПОРТ

1. ПК Контролер технического состояния  автотранспортных средств (механик)  4 000

2. ПК Диспетчер автомобильного  транспорта  4 000

3. ПК Специалист, ответственный за обеспечение  безопасности  дорожного движения  5 000

  4.
Профессиональная переподготовка «Контролер технического состояния  автотранспортных
средств (механик)»

15000

5.  Профессиональная переподготовка «Диспетчер автомобильного  транспорта» 15000

6.
Профессиональная  переподготовка  Специалист,  ответственный  за  обеспечение
безопасности  дорожного движения

12000

 7. Ежегодное обучение водителей               2500

8. Базовый курс подготовки по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом
5 000

9. Специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах  9 000 

10.
Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 
(взрывчатые)  11 000 

11. Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7
 7 000 

12.
Курс переподготовки по всеобъемлющему курсу по перевозке опасных грузов 
автомобильным транспортом

 5 000 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ  И ОБЪЕКТОВ

1. Проектирование и конструирование частей зданий и сооружений 8000



2. Проектирование систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 8000

3. Проектирование систем водоснабжения, канализации 8000

4. Проектирование систем электроснабжения 8000

5. Проектирование слаботочных систем  8000
6. Комплексное проектирование в строительстве 8000
7. Проектирование систем газоснабжения 8000

   СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Организация и производство строительно- монтажных работ, строительный контроль 6000

2. Строительный контроль за выполнением   строительно-монтажных работ 6000

3.
Строительный контроль за выполнением   строительно-монтажных работ/за монтажом  
систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 6000

4. Строительный контроль  за монтажом электрических  систем и оборудования
6000

5. Определение стоимости в строительстве 5000

6. Эксплуатационная пригодность зданий 6000

7. Организация и экономика строительства 5000

8. Современные методы технического обследования зданий и сооружений  6000

МОНТАЖ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

1.  Монтаж систем  теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 9000
2. Монтаж электрических систем и оборудования 9000
3. Монтаж слаботочных систем 9000
4. Монтаж систем КИПиА 9000
5. Монтаж систем газоснабжения 9000

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. Информационная безопасность 10000

2. Проведение расчетов и анализа данных средствами  MS Exel 6000

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  (Тренинги)

1.  Эффективные управленческие коммуникации от 12000 
2.   Эффективный руководитель от 12000 
3. Бизнес- планирование от 12000 
4. Мотивация персонала от 12000 
5. Управление конфликтами от 12000 
6. Управление личной эффективностью. Тайм-менеджмент от 12000 
7. Управление стрессом от 12000 

8.  Управление  изменениями от 12000 
9. Принятие управленческих решений от 12000 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

1.
Специалисты, ответственные за техническое состояние зданий и сооружений предприятий с
опасным производством 5 000

2.  Специалист по эксплуатации лифтов/Специалист по обслуживанию и ремонту лифтов 5000

3.
Специалисты, ответственные на право руководства работами с применением порохового 
инструмента 3000

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1.
Современные  технологии делопроизводства. Архивная деятельность службы 
делопроизводства 4000

2. Профессиональная переподготовка  «Специалист по  профессиональной уборке» 25000

3. Профессиональная переподготовка «Интернет-маркетинг» 25000

4. Профессиональная  переподготовка «Журналистика» 26000

5. Валютное и таможенное регулирование 6000
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