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Наименование программы обучения 

Количество 
ак. часов  

Очное с 
применением 

электронного/диста
нционного 
обучения 

Очное обучение 

   Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки "Специалист по охране труда" 256 5 000,00 10 000,00 

Дополнительная профессиональная образовательная программа  
повышения квалификации  "Оценка и управление профессиональными 
рисками" 

72 3 000,00 5 000,00 

Дополнительная общеобразовательная программа   
– дополнительная общеразвивающая программа 
обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 
управления охраной труда 

16 1 500,00 5 000,00 

Дополнительная общеобразовательная программа   
– дополнительная общеразвивающая программа 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 
воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках специальной 
оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 
   

16 1 500,00 5 000,00 

Дополнительная общеобразовательная программа   
– дополнительная общеразвивающая программа обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым 
предъявляются дополнительные требования в соответствии с 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда 

16 1 500,00 5 000,00 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам 
оказания первой помощи 

24 1 500,00 3 000.00 

Дополнительная общеобразовательная –дополнительная 
общеразвивающая программа «Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве» 

8 1 000,00 1 000,00 

Дополнительная общеобразовательная программа  – дополнительная 
общеразвивающая программа обучения по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты 

16 1 500,00 2 000,00 

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  3 000,00  3 000,00  

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  3 000,00  3 000,00  

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  3 000,00  3 000,00  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа 

72  3 000,00  3 000,00  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки "Специалист по противопожарной профилактике" 256 5 000,00  10 000,00  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов органов управления и сил ГО и РСЧС  72 3 500,00                 4 000,00    



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите 
от ЧС  

36 3 000,00                 4 000,00    

Дополнительная общеобразовательная программа обучения работающего 
населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного 
характера 

16 1 500,00                 3 000,00    

Дополнительная общеобразовательная  программа "Антитеррористическая 
защищенность объекта (территории) от террористических угроз и иных 
экстремистских проявлений" 

40 3 000,00                 4 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  
руководителей и специалистов экологических служб по  обеспечению 
экологической безопасности 

40  
4 000,00                6 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления по 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

40 4 000,00                 6 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Управление природопользованием  и охрана окружающей среды" 72 5 000,00                 8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
лиц на право работы с отходами I-IV классов опасности 112 8 000,00                 8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
руководителей и специалистов по обеспечению экологической 
безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов 
опасности 

112 8 000,00                 8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки  "Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля" 

256 15 000,00               15 000,00    

Дополнительная общеобразовательная программа   
– дополнительная общеразвивающая программа 
обучения «Правила по охране труда электротехнического, 
электротехнологического персонала» (при эксплуатации электроустановок 
напряжением до 1000 В) 

72 4 500,00                 4 500,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Организация и осуществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности" 

20 4 500,00                 5 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   
"Основы промышленной безопасности" 20 4 500,00                 5 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  
"Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов" 

40 4 500,00                 5 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации   
"Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
транспортировки людей" 

40 4 500,00                 5 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 
"Лица, ответственные  за безопасное производство работ с применением  
подъемных сооружений" 

40 4 500,00  5 000,00 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 
"Лица, ответственные за содержание в работоспособном состоянии  
подъемных сооружений" 

40 4 500,00  5 000,00 

Основная программа профессионального обучения "Машинист крана 
(крановщик)" 176 5 000,00               25 000,00    

Основная программа профессионального обучения "Машинист крана 
автомобильного" 176 5 000,00   25000/40000  

Основная программа профессионального обучения «Машинист 
автовышки и автогидроподъемника» 90 5 000,00   25000/40000  

Основная программа профессионального обучения повышения 
квалификации "Машинист крана автомобильного" 48 5 000,00               10 000,00    

Основная программа профессионального обучения "Стропальщик" 96 4 000,00                 4 000,00    
Основная программа профессионального обучения  «Слесарь по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных машин»  80 4 000,00                 7 000,00    



Основная программа профессионального обучения "Машинист (кочегар) 
котельной" 72 5 000,00               15 000,00    

Основная программа профессионального обучения "Оператор котельной" 176 5 000,00               15 000,00    
Основная программа профессионального обучения  «Оператор платформ 
подъёмных для инвалидов»  74 5 000,00                 7 000,00    

Основная программа профессионального обучения "Лифтёр" 74 5 000,00                 7 000,00    
Основная программа профессионального обучения "Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы" 72 5 000,00                 7 000,00    

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 2 000,00                 7 000,00    

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  безопасным 
методам и приёмам выполнения работ на высоте 5 метров и более для 
работников 1,2,3  групп                                                                                                                                                     

40 2 000,00                 7 000,00    

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  безопасным 
методам и приёмам выполнения работ на высоте 5 метров и более для 
работников 1,2, групп с применением систем канатного доступа 

48 3 500,00                 7 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 
ответственных за безопасную эксплуатацию стеллажного оборудования, 
проведение ЧТО (частичного технического освидетельствования), ПТО 
(полного технического освидетельствования) и проведения испытаний. 

24 4 000,00               10 000,00    

Основная программа профессионального обучения  "Резчик ручной 
кислородной резки" 72 5 000,00               20 000,00    

Основная программа профессионального обучения "Сварщик частично 
механизированной сварки плавлением" 176 5 000,00               20 000,00    

Основная программа профессионального обучения "Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся покрытым электродом" 176 5 000,00               20 000,00    

Основная программа профессионального обучения «Сварщик газовой 
сварки» 176 5 000,00               20 000,00    

Основная программа профессионального обучения "Сварщик дуговой 
сварки неплавящимся электродом в защитном газе" 176 5 000,00               30 000,00    

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории "В"             механика \ автомат 194\ 192 38000 28000  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории "А"               130\ 128 22 000,00  22 000,00  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории  "А1"                              130\ 128 22 000,00  22 000,00  

Дополнительная профессиональная программа  профессиональной 
переподготовки "Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения" 

256              15 000,00                 15 000,00    

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта". 

256              15 000,00                 15 000,00    

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки "Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте" 

256              15 000,00                 15 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
руководителей и специалистов по безопасности дорожного движения 
(БДД) 

48                 8 000,00                   8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Водитель-наставник" 32 4 000,00                 4 000,00    

Дополнительная общеобразовательная программа 
ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 20 1 500,00                 2 000,00    

Основная программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей  транспортных средств категории 
"А", оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов. 

36 4 000,00                 6 000,00    

Основная программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей транспортных средств категории 
"В", оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов. 

36 4 000,00                 6 000,00    



     Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Проведение осмотра транспортных средств при 
государственной регистрации»,  

72 5 000,00  5 000,00  

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                 6 000,00                   6 000,00    

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                4 000,00                   4 000,00    

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                4 000,00                   4 000,00    

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                4 000,00                   4 000,00    

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки "Консультант по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом в области международных 
автомобильных перевозок". 

268              20 000,00                 20 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в области международных автомобильных 
перевозок". 

78              17 000,00                 17 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
по автоматизации бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия 8.2) 20                8 000,00                   8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
по автоматизации бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия предприятия 8.3) 20                8 000,00                   8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 
по автоматизации бухгалтерского учета (1С: Управление торговлей 11.0) 26                8 000,00                   8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 
по автоматизации бухгалтерского учета (1С: Зарплата и управление 
персоналом 8.2) 

20                8 000,00                   8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 
по автоматизации бухгалтерского учета (1С: Зарплата и управление 
персоналом 8.3). 

20                8 000,00                   8 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 
"Введение в конфигурирование в системе 1С:Бухгалтерия 8.2 - Основные 
объекты" 

20                8 000,00                   8 000,00    

Дополнительная программа повышения квалификации "Метрологическое 
обеспечение производства"  72              10 000,00                 10 000,00    

Дополнительная общеобразовательная программа обучения компьютерной 
грамотности 15                7 000,00                   7 000,00    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Основы кадрового делопроизводства" 32                6 000,00                   6 000,00    

Дополнительная профессиональная программа  профессиональной 
переподготовки "Специалист по управлению персоналом" 256              12 000,00                 12 000,00    

Основная программа профессионального обучения  "Машинист 
экскаватора" ( 5-й квалификационный разряд) 352 23 000,00  
Основная программа профессионального обучения "Водитель электро- и 
автотележки" 48 3 000,00  
Программа профессиональной подготовки "Водитель погрузчика" (3-й 
квалификационный разряд) 480 10 000,00  
Программа профессиональной подготовки "Водитель погрузчика" (5-й 
квалификационный разряд) 480 13 000,00  



Основная программа  профессиональной подготовки водителей 
внедорожных мототранспортных средств категории "АI" 131 10 000,00  
Основная программа профессиональной подготовки водителей 
внедорожных автотранспортных средств категории "А II" 131 15 000,00  
Основная программа профессионального обучения (профессиональная 
подготовка) водителей внедорожных автотранспортных средств категории 
"А III" 

158 20 000,00  

Основная программа профессионального обучения  "Тракторист" (2-й 
квалификационный разряд)  320 17 000,00  
Основная программа профессионального обучения (профессиональной 
подготовки)  "Тракторист"   (5-й квалификационный разряд)  449 20 000,00  
Основная программа  профессионального обучения (программа 
профессиональной подготовки) «Машинист уборочных машин» 48 5 000,00  
Основная программа профессионального обучения "Аккумуляторщик" 72 5 000,00  

 


