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Повышение квалификации профессионального обучения 

       

№ 
п/п 

Наименование программы 

Срок 

обуче
ния, 

часов 

Часы 
ТО 

прак
тиче

ские 

заня

тия  

Часы 
ПО 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

492 
Обучение на допуск к безопасному проведению 

работ на объектах нефтегазового комплекса 
48 46 2   6290 

493 

Обучение на допуск к эксплуатации систем 

газоснабжения котлов, газопроводов, ГРП (ГРУ) 

и проведению газоопасных работ 

80 40   40 6690 

494 

Допуск к эксплуатации систем газоснабжения 

промышленных печей, ГРП (ГРУ) и проведению 

газоопасных работ 

80 40   40 6690 

495 

Допуск к эксплуатации КИПиА котлов, печей 

работающих на газообразном топливе, 

газопроводов, ГРП (ГРУ) и проведению 

газоопасных работ 

80 40   40 6690 

496 
Обучение персонала на допуск к обслуживанию 

сосудов, работающих под давлением  
38 36 2   5590 

497 
Обучение операторов (машинистов) 

автомобильных кранов-манипуляторов 
160 80   80 4860 

498 
Обучение машинистов (крановщиков) кранов-

трубоукладчиков 
160 80   80 4860 

499 

Обучение наладчиков ограничителей, 

указателей, регистраторов подъемных 

сооружений 

80 48   32 4010 

500 

Обучение слесарей по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемных 

сооружений 

160 80   80 4250 

501 

Обучение слесарей по техническому 

обслуживанию и ремонту гидрооборудования 

подъемных сооружений 

80 56   24 4760 

502 Обучение на допуск к работе рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке) 
40 38 2   4250 

503 

Обучение на допуск к работе водителей 

автомобилей, работающих на сжатом и 

сжиженном газе 

40 38 2   3290 

504 

Обучение на допуск к работе лиц, ответственных 

за выпуск на линию водителей автомобилей, 

работающих на сжатом и сжиженном газе 

40 38 2   4990 

505 

Контроль скважины. Управление скважиной при  

газонефтеводопроявлениях (при освоении, 

ремонте и реконструкции скважин, ведении 

геофизических и прострелочно-взрывных работ) 

28 26 2   4380 
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506 

Контроль скважины. Управление скважиной при  

газонефтеводопроявлениях (при производстве 

буровых работ) 

28 26 2   4380 

507 

Обучение на допуск к работам на скважинах с 

возможными газонефтеводопроявлениями в 

процессе эксплуатации 

28 26 2   4380 

508 
Обучение на допуск к проведению анализов проб 

воздушной среды на загазованность 
36 34 2   5590 

509 Обучение на допуск к работе с метанолом 8 7 1   4250 

510 

Обучение на допуск к работе с подъемными 

сооружениями, управляемыми с пола и со 

стационарных пультов 

46 30   16 5590 

511 

Обучение на допуск к проведению контрольных 

замеров дымности и токсичности отработавших 

газов дизельного и карбюраторного 

автотранспорта в условиях эксплуатации 

36 34 2   5590 

512 Обучение на допуск к работе с комплектом 

оборудования для промывки скважин (КОПС) 
36 34 2   5590 

513 Обучение на допуск к работе лиц, ответственных 

за  безопасную организацию газоопасных работ 
18 16 2   4760 

514 
Обучение на допуск к проведению газоопасных 

работ 
18 16 2   4760 

515 
Обучение на допуск к работе лиц, ответственных 

за безопасную организацию огневых работ 
36 34 2   4760 

516 

Обучение на допуск к обслуживанию и 

безопасной эксплуатации колтюбинговых 

установок 

80 40   40 6800 

517 

Обучение на допуск к обслуживанию 

подогревателя унифицированного моторного 

УМП-350-131 

60 58 2   7770 

518 

Обучение на допуск к обслуживанию 

передвижных замерных установок тест-

сепаратора 

40 38 2   3530 

519 

Обучение обслуживающего персонала на допуск 

к эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей 

56 54 2   5100 

520 
Теоретическая подготовка электротехнического 

персонала  потребителей (II  группа) 
40 39 1   11550 

521 
Теоретическая подготовка электротехнического 

персонала  потребителей (III группа) 
40 39 1   11550 

522 
Теоретическая подготовка электротехнического 

персонала  потребителей (IV группа) 
40 39 1   11550 

523 Теоретическая подготовка электротехнического 

персонала  потребителей (V группа) 
40 39 1   11550 
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524 
Обучение электротехнического персонала 

практическим методам оказания первой помощи 

при поражении электрическим током 

16 14 2   1340 

525 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на 

роботе-тренажере (для рабочих) 

3 2 1   2920 

526 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на 

роботе-тренажере (для образовательных 

организаций) 

16 16     2920 

527 

Обучение электромонтеров ремонту и 

обслуживанию электрооборудования подъемных 

сооружений 

72 48   24 9110 

528 Пожарно-технический минимум для сварщиков 11 10 1   2920 

529 

Пожарно-технический минимум для резчиков 

термической резки металлов (ручная 

кислородная сварка) 

11 10 1   2920 

530 
Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 
12 11 1   2920 

531 Повышение квалификации электротехнического 

персонала потребителей 
72 71 1   5720 

532 
Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных средств 
20 19 1   580 

533 
Обучение на допуск к работе с бензопилой, 

мотокосой 
16 15 1   3290 

534 Безопасные методы и приемы выполнения работ 

на высоте для работников 1 группы 
16 12 4   3290 

535 Безопасные методы и приемы выполнения работ 

на высоте для работников 2 группы 
20 16 4   3290 

536 Безопасные методы и приемы выполнения работ 

на высоте для работников 3 группы 
24 20 4   3290 

537 

Организация и безопасное проведение работ на 

высоте с применением инвентарных средств 

подмащивания. а также без них при условии 

выполнения работ на высоте менее 5м 

16 12 4   3290 

538 

Безопасные методы и приемы выполнения работ 

на высоте с применением инвентарных средств 

подмащивания, а также без них при условии 

выполнения работ на высоте менее 5м 

16 12 4   3290 

539 1С: Бухгалтерия. Пользовательские режимы 32 31 1   8270 

540 1С: Бухгалтерия. Практическое освоение 

бухучета с самого начала. 
80 78 2   20420 

541 
Специальная подготовка сварщиков (I уровень) 

ручной дуговой сварки покрытыми электродами 

по группам опасных технических устройств  

40 32 8   26740 
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542 
Специальная подготовка специалистов 

сварочного производства (IIуровень) по группам 

опасных технических устройств  

40 32 8   23960 

543 
Специальная подготовка специалистов 

сварочного производства (III уровень) по 

группам опасных технических устройств  

40 32 8   35930 

544 
Обучение на допуск к работе с измельчителем 

древесных отходов 
16 15 1   3290 

Дополнительные профессиональные программы 

№ 

п/п наименование программы 

Срок 

обуч

ения,  

часов 

Часы 

ТО 

пра

кти

ческ

ие 

заня

тия  

Часы 

ПО 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

545 

Обучение персонала на допуск к обслуживанию 

сосудов под  давлением и сушильно-

стерилизационных шкафов 

50 50   

  
7660 

546 

Обучение на допуск инженерно-технических 

работников в опасную зону при проведении 

прострелочно-взрывных работ для 

осуществления контроля за расходованием 

взрывчатых материалов 

8 8   

  

11550 

547 
Квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в 

пределах Российской Федерации 

82 82   

  

7660 

548 

Подготовка специалистов по безопасности 

движения на автомобильном и городском 

электротранспорте 

48 48   

  
5240 

549 

Обучение водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (базовый 

курс)  

43     

  

4720 перв 

2520 повт 

550 

Обучение водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке в 

цистернах)  

24     

  

2710 перв 

1340 повт 

551 

Обучение 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)  

18     

  

2030 перв 

1010 повт 
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552 

Обучение водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7)  

18     

  

2030 перв 

1010 повт 

553 
Специальная подготовка специалистов, 

связанных с перевозкой опасных грузов 
48-60 

45-

57 
3 

  

7410 перв  

8630 повт  

554 

Обучение на допуск к работе лиц, ответственных 

за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей 

137 137   

  

11550 

555 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, руководителей подразделений, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

28 28   

  

7410 

556 
Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 

16 16   

  

2680 

557 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

16 16   

  

4500 

558 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового 

обслуживания 

16 16   

  

3880 

559 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов 

16 16   

  

3880 

560 
Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений 

16 16   

  

3880 

561 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений, 

библиотек, музеев 

16 16   

  

3880 

562 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов, общежитий, 

гостиниц 

16 16   

  

2200 

563 

Пожарно-технический минимум для 

сотрудников, осуществляющих круглосуточную 

охрану организаций, и руководителей 

подразделений организаций 

16 16   

  

1940 
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564 

Обучение по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников 

организаций 

40 40   

  
5590 

565 

Обучение индивидуальных владельцев 

потребителей электроэнергии на объектах 

частной собственности безопасной эксплуатации 

электропроводки и электрических приборов 

(электроустановок) 

8 8   

  

2920 

566 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по основам промышленной 

безопасности (А1) 

20 20 
  

11550 

567 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по блоку «Требования 

промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности» (Б1) 

16 16 
  

11550 

568 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по блоку «Требования 

промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» (Б2) 

16 16 
  

11550 

569 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по блоку «Маркшейдерское 

обеспечение безопасного ведения горных работ 

при осуществлении работ, связанных с 

пользованием недрами и их проектированием» 

(Б6.1) 

16 16 
  

11550 

570 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по блоку «Требования 

промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления» (Б7) 

16 16 
  

11550 

571 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по блоку ««Требования 

промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением» (Б8) 

16 16 
  

11550 

572 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по блоку «Требования 

промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям» (Б9) 

16 16 
  

11550 
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573 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по блоку «Требования 

промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ» (Б10) 

16 16 
  

11550 

574 

Предаттестационная подготовка руководителей 

и специалистов организаций, подконтрольных 

Ростехнадзору, по блоку «Требования к порядку 

работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях» (Г2) 

16 16   

  

11550 

575 Переподготовка по охране труда при 

эксплуатации электроустановок  
16 16   

  
2800 

576 
Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

144 121 19 

  

15800 

577 
Подготовка специалистов, ответственных за 

безопасное производство работ с применением 

подъемных сооружений 

40 40   

  

5590 

578 

Подготовка специалистов, ответственных за 

содержание подъемных сооружений в 

работоспособном состоянии 

40 40   

  
5590 

579 
Подготовка специалистов, ответственных за 

осуществление производственного контроля при 

эксплуатации подъемных сооружений 

40 40   

  

5590 

580 

Курсовое обучение должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (для 

неосвобожденных работников, уполномоченных 

на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 

организаций) 

24 20 4 

  

4010 

581 

Курсовое обучение должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (для 

работников, осуществляющих обучение в 

области ГО и защиты от ЧС ) 

36 30 6 

  

6020 

582 

Курсовое обучение должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (для 

руководителей нештатных формирований и 

спасательных служб и их заместителей) 

36 30 6 

  

6020 

583 
Организация перевозок и управления на 

транспорте (Категория: Диспетчер) 
256     

  
15310 

584 Организация перевозок и управления на 

транспорте (Категория: Контролер) 
256     

  
15310 
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585 
Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения 
256     

  
20350 

586 
Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации 
48 44 4 

  
2200 

 


