
Добрый день!

В условиях ограничений, связанных с распространением
коронавирусной инфекции,  Уральский межрегиональный филиал 

                ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России   снижает цены и предлагает пройти
обучение   в заочной форме с применением дистанционных технологий:

Дата Наименование программы обучения*
НОВАЯ

Стоимость
обучения 

27.04.2020
Предаттестационная подготовка по  энергетической безопасности 
(для ответственных за электро- и теплохозяйство)

3 000

27.04.2020
Повышение квалификации  по промышленной безопасности с 
последующей аттестацией  в Ростехнадзоре (все области надзора)

4 000

27.04.2020 Вальшик леса 5 000
27.04.2020 Стропальщик (в т.ч.,  повторная проверка знаний) 2 000/1 000
27.04.2020 Рабочий люльки 1 800

27.04.2020
Экология (обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами общехозяйственных систем управления — 72 часа)

6 000

27.04.2020
Экология (Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами)

7 500

06.05.2020
ПК Охрана атмосферного воздуха: методы и средства контроля 
промышленных выбросов в атмосферу

15000

06.05.2020
Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с 
ИИИ

5 000/10 000

06.05.2020 Контролер лома и отходов металла 2р./3 р. 5 000
06.05.2020 Прессовщик лома 5 000

06.05.2020
Специалисты, осуществляющие организацию контроля на 
взрывобезопасность и радиационную безопасность при заготовке 
лома и отходов металла.

6 000

06.05.2020 Вальшик леса 5 000
06.05.2020 Порядок обращения с медицинскими отходами 3 000

06.05.2020
Обеспечение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 
медицинских организациях.

5 000

12.05.2020
Повышение квалификации для преподавателей теоретического 
обучения (психолого-педагогический минимум) и инструкторов 
производственного обучения (цеховых мастеров)

3 000

12.05.2020 Водитель погрузчика (мощностью менее 4 кВт) 4 000
12.05.2020 Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 2 500
12.05.2020 Оператор котельной/Машинист котлов 7 000
12.05.2020 Обслуживание газопотребляющих агрегатов и газопроводов 3 500
12.05.2020 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 7 000
12.05.2020 Машинист компрессорных/насосных установок 7 000

18.05.2020
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (в 
т.ч.,  повторная проверка знаний)

2 000/1 000

18.05.2020 Дежурный по переезду 5 000
18.05.2020 Составитель поездов 5 000

18.05.2020
Предаттестационная подготовка по  энергетической безопасности 
(для ответственных за электро- и теплохозяйство)

3 000

18.05.2020
Повышение квалификации  по промышленной безопасности с 
последующей аттестацией  в Ростехнадзоре (все области надзора)

4 000

18.05.2020
Персонал, обслуживающий подъемные сооружения (электромонтер, 
слесарь)

4 000

18.05.2020 Стропальщик (в т.ч.,   повторная проверка знаний) 2 000/1 000



18.05.2020 Машинист крана  (крановщик) самоходного железнодорожного 14 000
18.05.2020 Машинист крана (крановщик) мостового (козлового) 7 000
18.05.2020 Машинист крана автомобильного 7 000
18.05.2020 Вальшик леса 5 000

18.05.2020
ПК/ПП  Контролер  технического  состояния   автотранспортных
средств (механик)

4000/11000

18.05.2020 ПК/ПП Диспетчер автомобильного  транспорта 4000/11000

18.05.2020
ПК/ПП  Специалист,  ответственный  за  обеспечение   безопасности
дорожного движения

4000/11000

25.05.2020
Предаттестационная подготовка по  энергетической безопасности 
(для ответственных за электро- и теплохозяйство)

3 000

25.05.2020
Повышение квалификации  по промышленной безопасности с 
последующей аттестацией  в Ростехнадзоре (все области надзора)

4 000

25.05.2020 Лаборант рентгеноспектрального анализа 7 000

25.05.2020
Курс целевого назначения для лиц, выполняющих работы по 
испытанию и установке абразивного, эльборового и алмазного 
инструмента на станки

1 500

25.05.2020 Вальшик леса 5 000
25.05.2020 Оператор самоходного электрического штабелера 3 000

25.05.2020
Персонал, обслуживающий подъемные сооружения (электромонтер, 
слесарь)

4 000

25.05.2020 Электросварщик ручной и дуговой сварки 7 000
01.06.2020 Лаборант химического анализа 7 000
01.06.2020 Лифтер 4 000

01.06.2020
 Специалист по эксплуатации лифтов/Специалист по обслуживанию 
и ремонту лифтов

3200

01.06.2020
Повышение квалификации для преподавателей теоретического 
обучения (психолого-педагогический минимум) и инструкторов 
производственного обучения (цеховых мастеров)

3 000

01.06.2020

Специалист  испытательных лабораторий (центров), выполняющих 
работы по исследованиям (испытаниям) физических, химических и 
биологических факторов  производственной среды и факторов 
трудового процесса (72ч/260ч)

6 000/18 000

01.06.2020 Машинист крана-манипулятора 4 000
01.06.2020 Машинист крана  (крановщик) самоходного железнодорожного 14 000
01.06.2020 Машинист крана (крановщик) мостового (козлового) 7 000
01.06.2020 Машинист крана автомобильного 7 000

01.06.2020
Экология (обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами общехозяйственных систем управления — 72 часа)

6 000

01.06.2020
Экология (Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами)

7 500

01.06.2020
ПК Охрана атмосферного воздуха: методы и средства контроля 
промышленных выбросов в атмосферу

15000

01.06.2020 Порядок обращения с медицинскими отходами 3 000

01.06.2020
Обеспечение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 
медицинских организациях

5 000

08.06.2020
Предаттестационная подготовка по  энергетической безопасности 
(для ответственных за электро- и теплохозяйство)

3 000

08.06.2020
Повышение квалификации  по промышленной безопасности с 
последующей аттестацией  в Ростехнадзоре (все области надзора)

4 000

08.06.2020 Рабочий люльки 1 800

08.06.2020
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (в 
т.ч. , повторная проверка знаний)

2 000 /1 000



08.06.2020
Персонал, обслуживающий, подъемные сооружения, управляемые с 
пола 

2 500

08.06.2020 Составитель поездов /Кондуктор грузовых поездов 5 000

15.06.2020
Предаттестационная подготовка по  энергетической безопасности 
(для ответственных за электро- и теплохозяйство)

3 000

15.06.2020
Повышение квалификации  по промышленной безопасности с 
последующей аттестацией  в Ростехнадзоре (все области надзора)

4 000

15.06.2020 Водитель погрузчика (мощностью менее 4 кВт) 4 000

15.06.2020
Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с 
ИИИ

5 000/10 000

15.06.2020 Контролер лома и отходов металла (2р./3 р. ) 5 000
15.06.2020 Прессовщик лома 5 000

15.06.2020
Специалисты, осуществляющие организацию контроля на 
взрывобезопасность и радиационную безопасность при заготовке 
лома и отходов металла.

6 000

15.06.2020 Стропальщик (в т.ч.,  повторная проверка знаний) 2 000/1 000

15.06.2020
Персонал, обслуживающий подъемные сооружения (электромонтер, 
слесарь)

4 000

15.06.2020 Электросварщик ручной и дуговой сварки 7 000

15.06.2020
Повышение квалификации для преподавателей теоретического 
обучения (психолого-педагогический минимум) и инструкторов 
производственного обучения (цеховых мастеров)

3 000

22.06.2020
ПП Металловедение, термообработка, методы определение 

механических свойств и металлографического анализа 
конструкционных материалов 

15000

22.06.2020 ПП Аналитический контроль  качества  химических соединений 15000

По
заявкам

Повторная проверка знаний стропальщиков, крановщиков и 
персонала, обслуживающего сосуды под давлением

1 000

* более подробный перечень профессий содержится на сайте: http://umco.ru  
** Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия  90Л01 №0009515,  
регистрационный номер 2449 от  01.11.2016г.  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Заявки принимаются по электронной почте umco202@yandex.ru
или тел. 8 (343) 257-84-38, 257-84-10  факс 8 (343) 257-84-83

С уважением, к Вам и Вашему бизнесу, УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

ОТДЕЛ ОБУЧЕНИЯ
КАДРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 15,  к. 211

В условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
Уральский межрегиональный филиал ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

  снижает цены и предлагает обучение
 в заочной форме с применением дистанционных технологий 

 без  отрыва от производства!

http://umco.ru/page4

