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Договор  

оферты об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                                                «09» января 2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «21» сентября 2015 г. 

50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования Московской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Радиона 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  предлагает заключить настоящий Договор с любым лицом, выразившим готовность 

воспользоваться услугами Исполнителя и выполнившим необходимые условия, предусмотренные 

настоящим договором. 

Общие условия. 

Основные понятия: 

"Оферта"- предложение, адресованное любому юридическому или физическому лицу заключить с 

ним договор о предоставлении платных образовательных услуг на индивидуальное обучение (далее - 

Договор) на тех же условиях, что содержатся в настоящей Оферте.  

"Заказчик"– физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

"Исполнитель" - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного 

Профессионального Обучения», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

«21» сентября 2015 г. 50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования 

Московской области, 

"Договор" – Договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный между 

Исполнителем, и Заказчиком на условиях настоящей Оферты в момент акцепта (принятия), Заказчиком 

условий Оферты. 

"Акцепт" - полное и безоговорочное принятие Заказчиком и Обучающимся условий настоящей 

Оферты, совершенный путем оплаты образовательных услуг. 

"Расценки Исполнителя" – размеры оплаты за оказание платных образовательных услуг и система 

скидок, публикуемые Исполнителем в сети Интернет на официальном сайте. 

"Официальный сайт" – https://www.copo.ru/ 

Получение Исполнителем оплаты за обучение по выбранной программе является акцептом и означает 

безоговорочное согласие Заказчика и Обучающегося со всеми условиями Договора в том виде, в каком они 

изложены в тексте настоящего Договора. 

 

1. Предмет договора. 

2017 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению Обучающегося, по 

выбранной образовательной программе.  

1.2. Информация по наименованию, содержанию образовательной программы, а также 

продолжительность обучения по образовательной программе, размещена в сети Интернет на официальном 

сайте Исполнителя и указана в Приложении № 1 к настоящему договору. 

1.3. Уровень, форма обучения, форма проведения занятий и стоимость обучения согласуются 

Сторонами и отражаются в Счете на оплату образовательных услуг. 

1.4. После  освоения Обучающимся программы обучения, успешного прохождения    итоговой    

аттестации или итоговой проверки знаний, оплаты полной стоимости образовательных услуг    ему или его 

законному представителю   выдается документ установленного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

09.12.16 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать процесс обучения, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения текущего контроля и итоговой аттестации. 
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2.1.2. Не допускать на занятия лиц в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения, а также 

лиц, препятствующих нормальному проведению занятий или ведущих себя некорректно по отношению к 

преподавателю и/или другим лицам. 

2.1.3. Не допускать на занятия обучающихся, имеющих задолженность по оплате занятий. 

2.1.4. Предоставить замену преподавателя в случае его болезни и отпуска. 

2.1.5. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате по настоящему Договору: 

 не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями Договора; 

 приостановить оказание образовательных услуг; 

 не выдавать оригинал документа об обучении до момента выполнения условий Договора. 

 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся регулярности посещения занятий 

Обучающимися и результатов обучения Обучающихся; 

2.2.3. Обращаться к представителям Исполнителя по вопросам (в том числе и спорным), касающимся 

обучения; 

2.2.4. Отчислить обучающегося по основаниям, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и правилами внутреннего распорядка обучающихся в  образовательной организации. 

 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся выбранного  обучения. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми, не входящими в предполагаемую 

программу, за отдельную плату. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы и сохранения здоровья 

Обучающегося. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить в полном объеме оказание Услуг по обучению, согласно Приложениям к настоящему 

договору, а также обеспечить ознакомление с образовательными программами, учебным планом, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную и административную деятельность. 

2.4.2. Обеспечить проведение занятий в соответствии с образовательной программой и  обеспечить 

Обучающихся необходимыми для обучения материалами. 

2.4.3. Зачислить Обучающихся в образовательную организацию при выполнении условий приема на 

основании локальных актов Исполнителя. 

2.4.4. Вести учет посещаемости занятий Обучающихся.  

2.4.5. Проводить контроль качества и результатов обучения Обучающихся. 

2.4.6. Выдать Обучающимся, успешно прошедшим итоговое испытание (в соответствие с выбранной 

программой), документ о прохождении обучения, установленного образца. 

2.4.7. По желанию Обучающихся, выдать справки об освоении программы (в случае отказа Обучающихся 

от прохождения итогового испытания либо в случае отрицательного результата тестирования). 

 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно и полностью оплатить Исполнителю стоимость услуг в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора. 

2.5.2. Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя. 

2.5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставить 

Исполнителю являющуюся обязательной информацию о каждом Обучающемся: фамилия, имя, отчество, 

место жительства, телефон, что указывается в заявке на обучение. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя, в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимися занятий согласно расписанию. 

2.5.6. Осуществлять контроль за посещением Обучающимися занятий. 

2.5.7. Предоставить доверенность на представителей (которая должна содержать фамилию, имя, отчество, 

образец подписи), уполномоченных подписывать акт об оказанных услугах. 

2.5.8. Предоставить документы необходимые для зачисления на обучение по выбранной программе в 

соответствии с правилами приема в образовательную организацию. 

 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.6.1.2. Посещать занятия согласно составленному и согласованному с обеими Сторонами расписанию, 

детализированному в Приложениях к Договору.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.2. Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя. 

2.6.3. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Оплата и стоимость услуг. 

2017 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг ежегодно утверждается Исполнителем, публикуется на 

официальном сайте и согласуются сторонами в счете на оплату.  

3.2. Получение Исполнителем оплаты за обучение по выбранной программе означает согласие (акцепт) 

Заказчика и  Обучающегося со всеми условиями настоящего Договора.  

3.3. Действующие акции, размеры скидок и условия предоставления скидок (снижения стоимости платных 

образовательных услуг), утверждаются Исполнителем, публикуются на официальном сайте и обновляются 

по мере необходимости. 

3.4. Заказчик и Обучающийся самостоятельно ознакомляются с информацией, указанной в п. 3.1. и п. 3.2. 

на официальном сайте Исполнителя. Получение Исполнителем оплаты за обучение, подтверждает факт 

ознакомления Заказчика и Обучающегося с необходимой Информацией указанной в п. 3.1.и п. 3.2.. 

3.5. Полная стоимость платных образовательных услуг, форма и сроки оплаты рассчитываются и 

отражаются в счете. 

3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после оплаты стоимости услуг, не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.7. Оплата по настоящему Договору производится в порядке перевода денежных средств по реквизитам, 

указанным в Договоре, или посредством сети Интернет с использованием интернет-эквайринга, а также  

путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо с использованием платежного агента 

(субагента), осуществляющего деятельность по приему платежей физических лиц. Срок оплаты составляет 

не более 5 (пяти) календарных дней от даты получения Согласия к настоящему Договору.  

3.8. Заказчик  вправе внести предоплату до начала обучения в размере   не менее 50 % от стоимости 

образовательных услуг и произвести окончательный расчет перед началом практических занятий согласно 

учебного плана  и до проведения итоговой аттестации (сдачи квалификационного экзамена). 

3.9. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются надлежащим образом исполненными 

в момент поступления полной стоимости образовательных услуг на расчетный счет Исполнителя. 

3.10. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, не подлежит обложению НДС на основании 

ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ. 

3.11. Законные проценты по настоящему Договору не начисляются и не выплачиваются. 

 

4. Общие положения. 

2017 

4.1. Исполнитель в праве не оказывать услуги в период общегосударственных праздников, являющихся 

выходными днями в соответствии с трудовым законодательством РФ. В случае если день занятий совпадает 

с общегосударственным праздником, срок обучения может продлевается на этот день занятий. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

4.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в 
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судебных органах в порядке, предусмотренном действующим законодательством по месту нахождения 

Исполнителя. 

4.4. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или адреса, она обязана 

информировать об этом другую Сторону в письменном виде. 

 

5. Изменение и расторжение договора. 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты обучения и действует до завершения срока 

обучения. 

5.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор досрочно по согласованию Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Исполнитель также вправе по своей инициативе расторгнуть Договор в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

или бездействий Заказчика и (или) Обучающегося, а так же по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком путем направления соответствующего 

письменного уведомления Исполнителю. Договор считается расторгнутым по истечении 2-х (двух) 

календарных дней с момента доставки уведомления о расторжении настоящего Договора Исполнителю.  

5.4. По окончании срока обучения, Договор считается прекращенным в связи с окончанием срока 

обучения, заявление о расторжении Договора по любым основаниям не принимается. 

5.5. При расторжении настоящего Договора на основании пунктов 5.2.,5.3. и 5.4. настоящего Договора 

Исполнитель в течение 10 календарных дней возвращает полученную оплату за обучение за вычетом 

стоимости проведенных занятий, а также за вычетом расходов Исполнителя на оплату труда 

преподавателей и менеджеров (первичная консультация), содержание учебных аудиторий и оборудования. 

 

6. Ответственность сторон. 

2017 

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Договора в соответствии с 

положениями настоящего Договора и согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за предоставление качественных Услуг по обучению 

Обучающегося в соответствии с выбранным учебным курсом. 

6.3. В случае непосещения занятий по вине Заказчика и (или) Обучающегося и по неуважительной 

причине, возмещение затрат не производится, срок обучения не продлевается, возмещение затрат 

Заказчика не производится. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

подлежат разрешению путем двусторонних переговоров между Сторонами.   При нахождении одной из 

сторон за пределами России, спор рассматривается на территории Российской Федерации, по месту 

нахождения Исполнителя.  

6.5. В случае обстоятельств непреодолимой силы или действий Заказчика и (или) Обучающихся, 

направленных на сознательное причинение себе вреда, не выполняющих при этом требований сотрудников 

Исполнителя, направленных на обеспечение его безопасности, Исполнитель не несет ответственности за 

жизнь и здоровье Заказчика и (или) Обучающегося. 

6.6. Неурегулированные споры решаются в судебном порядке в соответствии с действующим Гражданским 

Кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.   

 

7. Условия конфиденциальности. 

2017 

7.1. Исполнитель обязуется не разглашать предоставленную информацию, согласно действующему 

законодательству о конфиденциальности, а именно: Указу Президента Российской Федерации от 06.03.1997 

№188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Федеральному  закону  от 

19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»,  Федеральному  закону  от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О 

персональных данных».   

7.2. Персональные данные Заказчика и (или) Обучающегося (т.е. информация, необходимая Исполнителю 

для обеспечения организации учебного процесса и касающаяся конкретного обучающегося) являются 

информацией обязательной при оказании платных образовательных услуг в отношении Заказчика и (или) 

Обучающегося. 
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7.3. Оплачивая счет Обучающийся или его законный представитель дает согласие на обработку его 

персональных данных:  фамилия, имя, отчество,  адрес регистрации и фактического проживания; дата 

регистрации по месту жительства; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, место работы и 

занимаемая должность   

8. Форс-мажор. 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми 

понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, ураганы, метеориты и иные 

обстоятельства непреодолимой силы.  

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) дней уведомить об этом 

другую Сторону. 

8.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных 

дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты обучения Заказчиком и действует до конца 

обучения согласно сроку, указанному в счете на оплату. 

9.2. По окончании срока обучения, определенного в счете, Договор считается прекращенным в связи с 

окончанием срока обучения, заявление о расторжении Договора по любым основаниям не принимается. 

9.3. По окончании программы обучения составляется Акт об оказанных услугах, который 

подписывается Исполнителем, с одной стороны и Заказчиком, с другой стороны. В случае, если в течение 5 

(пяти) дней после получения на руки (или с даты направления по просьбе Заказчика на адрес указанной им 

электронной почты) Акта, Акт не будет подписан и возвращен Исполнителю, либо не будет представлен 

мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме, то оказанные Исполнителем Услуги 

считаются выполненными в полном объеме. Заказчик и (или) Обучающийся обязуется самостоятельно 

прийти в офис Исполнителя для подписания Акта об оказанных услугах или получения его на руки для 

дальнейшего подписания в установленные настоящим пунктом сроки. В случае невозможности такого 

посещения Заказчик уведомляет об этом исполнителя на электронный адрес, указанный в согласии, в этом 

случае Исполнитель высылает Акт на электронный адрес Заказчика. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в письменном виде и 

подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Имеющими силу документами 

являются документы, переданные друг другу Сторонами с адресов и на адреса электронных почт Заказчика 

и Исполнителя, указанных в счете. 

9.5. Условия договора применяются к отношениям, которые возникли до его заключения в соответствии с 

п. 2 ст. 425 ГК РФ. Такое условие стороны применяют, когда между ними уже фактически сложились 

правовые отношения в период указанный в счете, но оплата произведена не была.  

9.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

ООО «ЦОПО»                                                                               

142100, М.О. г. Подольск                                                              

ул. Комсомольская, д.1, оф.507   

р/c 40702810040000008467                                                          

ИНН 5036141445 КПП 503601001                                               

БИК 044525225                                                                             

к/с 30101810400000000225                                                           

в ПАО «Сбербанк России» 

 

     ___________________________  Венков Р.В. 

            (подпись)                                    (ФИО)                                                       
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Приложение № 1 

к договору оферты об оказании платных образовательных услуг 

от 09.01.2022 г. 

Наименование направления обучения 
Срок 

(час) 

вид, уровень и 

(или) 

направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

выдаваемого 

Документа 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Специалист по охране 

труда" 256 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Программа обучения по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта. 40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа  обучения 

 "Оценка и управление профессиональными рисками" 72 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

     Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Радиационная безопасность на объектах, 

использующих источники ионизирующих излучений. 

Радиационный контроль» 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

     Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Радиационная безопасность пациентов и 

персонала при проведении рентгенологичечких исследований»  72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 Дополнительная общеобразовательная программа  обучения 

"Оказание первой помощи"  24 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  руководителей и членов добровольных 

пожарных дружин 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации для руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 

обособленных структурных подразделениях организации  72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации для руководителей эксплуатирующих и 

управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность, связанную с обеспечением пожарной 

безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации для ответственных должностных лиц, 

занимающих должности главных специалистов технического и 

производственного профиля, должностных лиц, исполняющих 

их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для 

проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), 

объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации для лиц, на которых возложена трудовая 

функция по проведению противопожарного инструктажа 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа 256 Дополнительное Диплом о 
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профессиональной переподготовки "Специалист по 

противопожарной профилактике" 

профессиональное 

образование 

профессиональной 

переподготовке 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц и специалистов органов 

управления и сил ГО и РСЧС  72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС  36 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная общеобразовательная программа обучения 

работающего населения в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера 16 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная  программа 

"Антитеррористическая защищенность объекта (территории) 

от террористических угроз и иных экстремистских 

проявлений" 40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем противопожарного водоснабжения и их элементов» 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Монтаж, техническое обслуживания и ремонт 

систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их 

элементов»    72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов»    72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем пожаротушения и их элементов»   72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем пожаротушения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»   72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа   повышения 

квалификации  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

противопожарных занавесов и завес, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»  72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

     Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

заполнений проемов в противопожарных преградах»   72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  руководителей и специалистов экологических 

служб по  обеспечению экологической безопасности 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей и специалистов 

общехозяйственных систем управления по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации лиц на право работы с отходами I-IV классов 

опасности 112 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей и специалистов по обеспечению 

экологической безопасности при работах в области обращения 112 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
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с отходами I-IV классов опасности 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки  "Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля" 256 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля" 200 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Правила по охране труда 

электротехнического, электротехнологического персонала» 

(при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В) 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Правила по охране труда 

электротехнического, электротехнологического персонала» 

(при эксплуатации электроустановок напряжением свыше 1000 

В) 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Правила по охране труда 

электротехнического, электротехнологического персонала» 

(при эксплуатации электроустановок напряжением свыше 1000 

В с правом проведения специальных работ) 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих электрические сети. 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Специалист по обслуживанию дизельных 

электрических станций и источников бесперебойного 

электроснабжения в электрических сетях" 176 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Основная программа профессионального обучения 

"Электромонтер линейных сооружений электросвязи и 

интернет сети". 128 

профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации электромонтера линейных сооружений 

электросвязи и интернет сети 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации электромонтера линейных сооружений 

электросвязи и интернет сети 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации   "Основы промышленной безопасности" 

20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Эксплуатация химически опасных 

производственных объектов» 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Проектирование химически опасных 

производственных объектов » 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 

ликвидация химически опасных производственных объектов». 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 40 Дополнительное Удостоверение о 
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квалификации   «Строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 

ликвидация опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 

производств» 

профессиональное 

образование 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  "Безопасное проведение ремонтных работ на 

опасных производственных объектах химических, 

нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Эксплуатация опасных производственных 

объектов нефтегазоперерабатывающих производств " 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Стационарные компрессорные установки, 

воздухопроводы и газопроводы». 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Эксплуатация стационарных компрессорных 

установок, воздухопроводов и газопроводов  40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Эксплуатация объектов нефтехимии». 

40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессио-нальная программа повыше-ния 

квалификации   «Эксплуатация опасных производственных 

объектов складов нефти и нефтепродуктов». 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Транспортирование опасных веществ 

железнодорожным транспортом». 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Транспортирование опасных веществ 

автомобильным транспортом " 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и 

газовой промышленности». 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Ремонтные, монтажные и пусконаладочные 

работы на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Эксплуатация объектов нефтяной и газовой 

промышленности" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонтобъектов 

металлургической промышленности ". 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 

ликвидация химически опасных производственных объектов". 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов нефтеперерабатывающей промышленности". 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 20 Дополнительное Удостоверение о 
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квалификации  "Строительство, эксплуатация, консервация и 

ликвидация объектов хранения и переработки растительного 

сырья". 

профессиональное 

образование 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, 

техническое освидетельствование, реконструкция и 

эксплуатация технических устройств (машин и оборудования), 

применяемых на объектах хранения и переработки 

растительного сырья» 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

     Дополнительная профессиональная программа   повышения 

квалификации «Транспортирование опасных веществ 

железнодорожным транспортом»  40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации   "Проектирование, строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и 

газовой промышленности" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов, связанных с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 

техническим перевооружением опасных производственных 

объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием 

и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Разработка проектной, конструкторской и иной 

документации для опасных объектов хранения и переработки 

растительного сырья" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  "Производство с полным металлургическим 

циклом" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Медно-никелевое производство". 

40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 Дополнительная профессиональная программа   повышения 

квалификации «Транспортирование опасных веществ 

автомобильным транспортом»   40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  "Эксплуатация опасных производственных 

объектов, на которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации   "Эксплуатация опасных производственных 

объектов, на которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и транспортировки людей" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или 

модернизация подъемных сооружений в процессе 

эксплуатации опасных производственных объектов» 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Дополнительная профессиональная программа  повышения 

ква-лификации лиц, ответственных за исправное состояние и 

без-опасную эксплуатацию подъемных сооружений» 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Основная программа профессионального обучения "Машинист 176 Профессиональное Свидетельство 
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крана (крановщик)" обучение о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации  "Машинист крана (крановщик)" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

"Машинист, допущенный к управлению подъемными 

сооружениями с подвесного или стационарного 

электрического пульта"  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Машинист 

крана автомобильного" 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения «Машинист 

автовышки и автогидроподъемника» 90 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации "Машинист крана автомобильного" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения 

повышения квалификации «Машинист автовышки и 

автогидроподъемника» 

48 / 

24 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

"Стропальщик" 96 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации "Стропальщик" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  «Слесарь 

по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин»  80 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

повышения квалификации «Слесарь по ремонту и 

обслуживанию перегрузочных машин»  48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения «Слесарь 

по такелажу и грузозахватным приспособлениям» 80 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации «Слесарь по такелажу и грузозахватным 

приспособлениям» 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения 

«Электромонтер по техническому обслуживанию 

грузоподъемных машин» 80 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации «Электромонтер по техническому 

обслуживанию грузоподъемных машин» 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Рабочий 

люльки" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции машинистов, 

допущенных к управлению подъемными сооружениями с 

подвесного или стационарного электрического пульта 

(монорельсовые тележки, консольные краны и кран-балки) 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  монтажника подъемно-

транспортного оборудования 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  рабочего люльки 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний  в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции машиниста башенного 

крана 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  машиниста автовышки и 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 
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автогидроподъемника 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  машиниста крана 

козлового 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  машиниста крана 

мостового 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  машиниста крана 

автомобильного 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции машиниста крана - 

манипулятора 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  электромонтеров по 

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 

подъемных сооружений 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний  слесарей по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемных сооружений 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  стропальщиков 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  "Организация безопасного проведения 

газоопасных работ" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации   "Эксплуатация систем газораспределения и 

газопотребления" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации   "Эксплуатация объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

  Дополнительная профессиональная программа   повышения 

квалификации «Технический надзор, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

газораспределения и газопотребления» 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

     Дополнительная профессиональная программа   повышения 

квалификации «Эксплуатация ав-тогазозаправочных станций 

газомоторного топлива»  40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышение 

квалификации лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию внутридомового газового оборудования 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Основная программа  профессионального обучения "Оператор 

котельной" 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения 

повышения квалификации "Оператор котельной" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения "Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике"  176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения 

повышения квалификации "Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения "Слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения рабочих на 

право допуска к транспортировке и хранению баллонов и 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 
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обслуживания постов резки сжиженных углеводородных газов. 

Основная программа  профессионального обучения 

повышения квалификации рабочих на право допуска к 

транспортировке и хранению баллонов и обслуживания постов 

резки сжиженных углеводородных газов. 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения 

"Диспетчер и дежурный, на рабочие места которых выведена 

сигнализация от газифицированных котельных, работающих 

без постоянного обслуживающего персонала" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессионального обучения "Оператор 

заправочных станций" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  оператора заправочных 

станций 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой производственной инструкции 

диспетчера и дежурного, на рабочие места которых выведена 

сигнализация от газифицированных котельных, работающих 

без постоянного обслуживающего персонала. 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции слесаря по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции операторов котельной 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой производственной инструкции 

слесаря-монтажника с допуском к монтажу газопроводов и 

газового оборудования 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой производственной инструкции 

слесаря по ремонту и техническому обслуживанию котлов и 

сосудов 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  "Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, 

с органическими и неорганическими теплоносителями) на 

опасных производственных объектах" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная  программа повышения 

квалификации  "Эксплуатация трубопроводов пара и горячей 

воды на опасных производственных объектах" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  "Эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением, на опасных производственных объектах" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации   «эксплуатация  медицинских  и  водолазных 

барокамер  на  опасных 

производственных  объектах» 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  "Эксплуатация стационарных компрессорных 

установок, воздухопроводов и газопроводов" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Основная программа профессионального обучения "Машинист 72 Профессиональное Свидетельство 
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(кочегар) котельной" обучение о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

"Аппаратчик химводоочистки" 104 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации "Аппаратчик химводоочистки" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Машинист 

компрессорных установок" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Оператор 

технологических установок" 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Оператор 

котельной" 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации "Оператор котельной" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Слесарь по 

ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции аппаратчиков 

химводоочистки 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Основная программа профессионального обучения  

"Машинист насосных установок" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции машинистов насосных 

установок 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  машинистов 

компрессорных установок  8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Дополнительная общеобразовательная программа «Работник 

по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» 40 

Дополнительное 

образование 
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа "Персонал, 

обслуживающий сосуды, работающие под избыточным 

давлением" 72 

Дополнительное 

образование 
Удостоверение 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции персонала, 

обслуживающего сосуды,работающие под избыточным 

давлением 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Основная программа профессионального обучения 

«Машинист-обходчик по котельному оборудованию» 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

«Испытатель баллонов» 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Пескоструйщик»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Производство трубо-печных работ»   

72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная  профессиональная программа повышения 

квалификации лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования 

мощностью до 360 кВт 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Основная программа профессионального обучения  «Сливщик-

разливщик»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  "Оператор 

теплового пункта"  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 
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Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  "Эксплуатация тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации персонала, обслуживающего тепловые 

энергоустановки и тепловые сети  48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  «Правила технической эксплуатации  

тепловых энергоустановок» 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой производственной инструкции 

персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки и 

тепловые сети 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений" 40 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства" 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства" 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Строительный контроль" 

72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Современные технологии строительного 

производства. Управление строительством, строительный 

контроль и обеспечение безопасности в строительстве" 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 

ликвидация химически опасных производственных объектов" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Основная программа профессионального обучения  

повышения квалификации монтажника по установке 

высокопрочных болтов с контролируемым натяжением 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации лиц, ответственных за установку 

высокопрочных болтов с контролируемым натяжением 48 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой производственной инструкции 

монтажника по установке высокопрочных болтов с 

контролируемым натяжением 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки  "Промышленное и 

гражданское строительство" 344 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация эксплуатации, технического 

обслуживания  и ремонта  лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и  эскалаторов» 48 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Основная программа профессионального обучения  «Оператор 

платформ подъёмных для инвалидов»  74 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 
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Основная программа профессионального обучения "Лифтёр" 

74 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Оператор 

пульта управления оборудованием жилых и общественных 

зданий"  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Диспетчер 

аварийно-диспетчерской службы" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой производственной инструкции 

операторов пульта управления оборудования жилых и 

общественных зданий  8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции лифтёров-операторов по 

обслуживанию лифтов и платформ подъёмных 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой производственнной инструкции 

оператора поэтажного эскалатора, пассажирского конвейера 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний  в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции электромеханика по 

лифтам 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  

безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте с 

применением средств подмащивания, а также на площадках с 

защитными ограждениями высотой 1,1 м и более  40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  

безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте 5 

метров и более для работников 1,2 групп 

                                                                                                                                                                            72 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  

безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте 5 

метров и более для работников 1,2,3 групп с применением 

систем канатного доступа 72 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Повторная проверка  знаний безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте  8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации ответственных за безопасную эксплуатацию 

стеллажного оборудования, проведение ЧТО (частичного 

технического освидетельствования), ПТО (полного 

технического освидетельствования) и проведения испытаний. 24 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная общеобразовательная программа обучения   

"Безопасные методы и приемы выполнения работ газорезчика" 24 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  газорезчика 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения 

"Безопасные методы и приемы  выполнения работ 

газосварщика" 24 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения 

"Безопасные методы и приемы выполнения работ 

электросварщика" 28 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа  обучения 

"Безопасные  методы и приемы  выполнения работ  

электрогазосварщика" 28 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 8 - Протокол 
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квалификации и типовой инструкции электросварщика (с 

талоном) 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции электрогазосварщика (с 

талоном) 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции сварщика (с талоном) 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Основная программа профессионального обучения  "Резчик 

ручной кислородной резки" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

повышения квалификации "Резчик ручной кислородной резки" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Сварщик 

частично механизированной сварки плавлением" 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом" 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом" 86 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения «Сварщик 

газовой сварки» 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Сварщик 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе" 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения «Термист» 

176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

повышения квалификации "Термист" 

48 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов, ответственных за посты пайки, 

сварки и резки металла 48 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 Дополнительная общеобразовательная программа 

"Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

эксплуатации промышленного транспорта".                            16 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ при   обрезке 

сучьев деревьев,  подпилке и спиливании деревьев с 

использованием бензомоторных пил» 24 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения 

«Безопасные методы и приемы при выполнении 

пескоструйных  работ»  24 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

автомобильном транспорте» 24 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ по зачистке 

и ремонту резервуаров» 24 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  

"Безопасные методы и приемы выполнения погрузо-

разгрузочных работ" 40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  

«Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

производстве земляных работ» 24 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа «Безопасные 40 Дополнительное Удостоверение 
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методы и приемы выполнения работ при производстве 

кровельных работ» 

образование  

Дополнительная общеобразовательная программа "Безопасные 

методы и приемы выполнения работ стропальщика"  40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Безопасные методы и приемы выполнения работ заливщика 

швов» 40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Безопасные методы и приемы выполнения работ машиниста 

керносверлильной машины» 40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная  программа  

«Безопасные методы и приемы выполнения работ монтажника 

по кабельным сетям» 40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Безопасные методы и приемы выполнения работ  машиниста 

шванарезчика» 40 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная  программа  

«Безопасные методы и приемы выполнения работ монтажника 

по кабельным сетям» 40 

Дополнительное 

образование 
Удостоверение 

Повторная проверка знаний по безопасным методам и приемам  

выполнения погрузо-разгрузочных работ 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Основная программа профессионального обучения "Слесарь 

(заточник) - инструментальщик заточных станков" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  "Работник, 

выполняющий работы со строительно-монтажным пистолетом 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Машинист 

(кузнец) на молотах, прессах и манипуляторах" 96 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

"Специалист по работе с пневмоинструментом" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Резчик 

холодного металла" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Работник 

(контролер) с абразивным инструментом" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

"Специалист по кузнечно-прессовым работам" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

"Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

"Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Перемотчик» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

 Основная программа профессионального обучения  

«Бронировщик кабелей» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа профессиональногообучения «Наладчик 

ускорителей заряженных частиц» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа профессионального обучения  

«Испытатель проводов и кабелей» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа профессионального обучения  «Намотчик 

проволоки и тросов» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 
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Основная программа профессионального обучения  

«Экранировщик жил, проводов и кабелей» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

 Основная программа профессионального обучения  «Скрутчик 

изделий кабельного производства» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа профессионального обучения  

«Лакировщик проводов и кабелей» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа профессионального обучения  

«Скрутчик-изолировщик жил и кабеля» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа профессионального обучения  

«Укладчик-упаковщик» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа профессионального обучения 

«Контролер кабельных изделий» 256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа профессионального 

обучения(профессиональной подготовки) 

 «Изолировщик проводов»  256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Основная программа  профессионального обучения «Оплетчик 

проводов и кабелей»  256 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство о 

профессиии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции монтажников стальных и 

железобетонных конструкций 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации монтажника стальных и железобетонных 

конструкций 24 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения «Контролер 

малярных работ»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  «Слесарь 

механосборочных работ»  176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации «Слесарь механосборочных работ»  90 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  «Слесарь 

по обслуживанию и ремонту оборудования»  176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

 

Основная программа профессионального обучения  «Слесарь 

по обслуживанию тепловых сетей»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  «Маляр»  

72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

 

Основная программа профессионального обучения  «Оператор 

очистных сооружений»  104 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Аппаратчик очистки сточных вод» 104 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  «Моторист 

цементировочного агрегата»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Пескоструйщик»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Машинист компрессора передвижного» 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  «Рабочий 

зеленого хозяйства»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Сигналист»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Оператор-гальваник на автоматических и 176 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 
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полуавтоматических линиях»  

Основная программа профессионального обучения 

(профессиональной подготовки)   «Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из штучных материалов»  74 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

"Станочник-распиловщик"   74 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  "Оператор 

автоматических и полуавтоматических линий станков и 

установок"  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой производственной  инструкции 

изолировщика на термоизоляцию 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Основная программа профессионального обучения  

«Машинист приклеенной машины»  72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

«Кладовщик» 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

"Машинист экскаватора" ( 5-й квалификационный разряд) 352 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

"Машинист экскаватора" ( 6-й квалификационный разряд) 352 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

"Машинист экскаватора" ( 6-й квалификационный разряд) 352 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Водитель 

электро- и автотележки" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Программа профессиональной подготовки "Водитель 

погрузчика" (3-й квалификационный разряд) 480 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Программа профессиональной подготовки "Водитель 

погрузчика" (5-й квалификационный разряд) 480 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Программа профессиональной подготовки "Водитель 

погрузчика" (5-й квалификационный разряд) 480 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

повышения квалификации рабочих по профессии "Водитель 

погрузчика" (5-й квалификационный разряд)  240 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа  профессиональной подготовки водителей 

внедорожных мототранспортных средств категории "АI" 131 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессиональной подготовки водителей 

внедорожных автотранспортных средств категории "А II" 131 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

"Тракторист" (2-й квалификационный разряд)  320 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

"Тракторист"                     (5-й квалификационный разряд) с 

присвоением кат."С" 449 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

"Тракторист"                      (5-й квалификационный разряд) с 

присвоением кат."D"  449 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения  

"Тракторист"                      (5-й квалификационный разряд) с 

присвоением кат."Е"  449 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения "Машинист 

бульдозера" - 5 разряд  480 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) " Машинист катка 

самоходного с гладкими вальцами" 410 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 
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Основная программа профессионального обучения "Машинист 

уборочных машин" 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции водителя 

аккумуляторного погрузчика до 4 кВт 8 

- 
Протокол 

проверки знаний 

Основная программа  профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки)«Машинист 

уборочных машин» 48 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения 

"Аккумуляторщик" 72 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения 

квалификации и типовой инструкции  аккумуляторщиков 8 
- 

Протокол 

проверки знаний 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В"             механика \ автомат 

194\ 

192 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "А"               

130\ 

128 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории  "А1"                              

130\ 

128 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки "Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения" 256 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". 256 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте" 256 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей и специалистов по безопасности 

дорожного движения (БДД) 48 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Водитель-наставник" 

32 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная общеобразовательная программа 

ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

организаций 20 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа  подготовки 

водителей транспортных средств категории "А", 

оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов. 36 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа подготовки 

водителей транспортных средств категории "В", 

оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов. 36 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа подготовки 

водителей транспортных средств категории "С", 

оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов. 36 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 

Дополнительная общеобразовательная программа подготовки 

водителей транспортных средств категории "D", 

оборудованных устройствами для подачи специальных 36 

Дополнительное 

образование  
Удостоверение 
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световых и звуковых сигналов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Контраварийная подготовка водителей»   

24 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Основная программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (базовый курс) 28 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (специализированный курс по 

перевозке в цистернах) 16 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (специализированный курс по 

перевозке веществ и изделий класса 1) 12 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Основная программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (специализированный курс по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7) 12 

Профессиональное 

обучение 

Свидетельство 

о профессии 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Консультант по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных автомобильных 

перевозок". 268 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

области международных автомобильных перевозок". 78 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Проведение осмотра транспортных средств 

при государственной регистрации» 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки «Специалист, 

уполномоченный на проведение осмотра транспортных 

средств при государственной регистрации» 256 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по автоматизации бухгалтерского учета (1С: 

Бухгалтерия 8.2) 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по автоматизации бухгалтерского учета (1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.3) 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации по автоматизации бухгалтерского учета (1С: 

Управление торговлей 11.0) 26 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 20 Дополнительное Удостоверение о 
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квалификации по автоматизации бухгалтерского учета (1С: 

Зарплата и управление персоналом 8.2) 

профессиональное 

образование 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации по автоматизации бухгалтерского учета (1С: 

Зарплата и управление персоналом 8.3). 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Введение в конфигурирование в системе 

1С:Бухгалтерия 8.2 - Основные объекты" 20 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения 

компьютерной грамотности 15 

Дополнительное 

образование  Удостоверение  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Основы кадрового делопроизводства" 

32 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки "Специалист по 

управлению персоналом" 256 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа   

профессиональной переподготовки "Специалист в сфере 

закупок" 256 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Дополнительная профессиональная программа   повышения 

квалификации «Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 223-ФЗ» 72 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации "Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 144 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

                    
 

      

  

   

 


