
№  

п/п 

Наименование электронного учебного 

курса 

3D-

трена-

жер 

Кол-во, 

часов 

Стоимость, 

руб. 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

1. 
Техносферная безопасность. Охрана труда.  256 12000,00 

 

2. 

Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения в организациях всех 

отраслей экономики, эксплуатирующих 

автомобильный транспорт 

 256 9000,00 

 

 

3. 

Специалист по противопожарной профилактике  256 9000,00 

 

 

4. 

Специалист по управлению персоналом  256 9000,00 

 

 

5. 

Профессиональные навыки специалиста 

кадровой службы 
 256 9000,00 

 

6. 
Специалист в сфере закупок 

 

 
256 9000,00 

 

7. 
Специалист по социальной работе 

 

 
256 9000,00 

8. Менеджер по продажам  256 9000,00 

9. Делопроизводство и архив  256 9000,00 

10. Контроль технического состояния 

автотранспортных средств 
 256 8000,00 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

11. Повышение квалификации для руководителей 

организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе в 

обособленных структурных подразделениях 

организации 

 24 2000,00 

12. Повышение квалификации для руководителей и 

управляющих организаций, осуществляющих 

хозяйственную деятельность, связанную с 

обеспечением пожарной безопасности на 

объектах защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности 

 24 2000,00 

13. Повышение квалификации для ответственных 

должностных лиц, занимающих должности 

главных специалистов технического и 

производственного профиля, должностных лиц, 

 24 2000,00 



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 

14. Повышение квалификации для лиц, на которых 

возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа 

 24 2000,00 

15. Электроустановки. Правила безопасной работы 

(3-5 группы электробезопасности) 
 40 3200,00 

16. Электроустановки. Правила безопасной работы 

(2 группа электробезопасности) 
 36 3200,00 

17. Основы электробезопасности для 

электротехнического (электротехнологического) 

персонала 
 40 3200,00 

18. Устройство и безопасная эксплуатация тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 
 72 3500,00 

19. 
Обращение с медицинскими отходами  72 3500,00 

20. Обеспечение условий доступности для 

инвалидов    объектов и предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения 

 72 2500,00 

21. Обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

образовательной организации 

 72 3500,00 

22. 
Инструктор по оказанию первой помощи 
пострадавшим 

 
24 3500,00 

23. 
Подготовка преподавателей, обучающих 

приемам оказания первой помощи  
24 3500,00 

24. Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

 72 3500,00 

25. Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными 

отходами I-IV класса опасности 

 112 4800,00 

26.  Проведение работ по контролю воздушной 

среды на предприятиях с использованием 

переносных газоанализаторов 
 16 1800,00 

27.  Методы и порядок выявления опасностей и 

оценки уровня профессиональных рисков 

работников 

 72 3500,00 

28.  Общие требования промышленной 

безопасности (А.1) (72 часа)  
72 2000,00 

29.  Требования промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1)  
72 2000,00 



(72 часа) 

30.  Требования промышленной безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности (Б.2) (72 

часа)  
72 2000,00 

31.  Требования промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и газопотребления 

(Б.7) (72 часа)  
72 2000,00 

32.  Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением 

(Б.8) (72 часа)  
72 2000,00 

33. Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям (Б.9) (72 часа)  
72 2000,00 

34.  Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ (Б.10) (72 

часа)  
72 2000,00 

35.  Требования к эксплуатации электрических 

станций и сетей (Г.2) (72 часа) 
 72 2000,00 

36. Организация мероприятий по противодействию 

терроризму в местах массового пребывания 

людей 

 16 2500,00 

37. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 
 16 1500,00 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

38. Предоставление социальных услуг получателям 

социальных услуг в целях улучшения условий 

жизнедеятельности и (или) расширения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности 

 160 4000,00 

39. 
Продавец продовольственных товаров  160 4000,00 

40. 
Продавец непродовольственных товаров  160 4000,00 

41. 
Стропальщик 2-6 разряда 

 
160 6500,00 

42. 
Машинист крана, управляемого с пола 

 
160 6500,00 

43. Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике 

(вышке) 

Выполнение работ с применением подвесных 

средств подмащивания (люльки) 

 16 2000,00 

44. Водитель электропогрузчика, с мощностью 

электродвигателя не более 4 кВт  
72 4000,00 
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