
№ 

п/п 

Наименование 

КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Стоимость обучения Срок обучения 

1. 
Обучение работников в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 
1 500 16 ч. 

2. 
Обучение руководителей и специалистов, 

уполномоченных по вопросам ГОиЧС в организации 
3 000 40 ч. 

3. 

Курсы повышения квалификации «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств». Форма обучения – дистанционная 

и очная (при необходимости).  

4 000 72 ч. 

4. 

Курсы повышения квалификации «Педагогические основы 

деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей транспортных средств». Форма 

обучения – дистанционная и очная (при необходимости).  

2 000   14 ч. 

5. 

Предаттестационная подготовка лиц, занимающих 

должности исполнительных руководителей и 

специалистов автотранспортных предприятий, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения 

3 200   48 ч. 

6. 
Курсы «Специалист по операциям с недвижимостью» 

(риэлтор) 
5 000 72 ч. 

7. 
Курсы «Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту» 
5 000 72 ч. 

8. 
Специалист по управлению многоквартирными домами 

«Туризм и сервис» 
5 000 72 ч. 

9. 
Курсы «Специалист по управлению многоквартирными 

домами» 
5 000  72 ч. 

10. 
Курсы «Дизайн интерьеров и экстерьеров», 

«Ландшафтный дизайн». 
5 000 72 ч. 

11. Курсы «Учитель ИЗО, черчения и дизайна»   

12. 
Выполнение работ с повышенной опасностью: огневые, 

газоопасные 
3 500   40 ч. 

13. 

Курс целевого назначения (ежегодный): «Обучение лиц, 

занимающихся погрузочно-разгрузочными работами, 

эксплуатацией, перемещением и хранением опасных 

грузов (газы – классы 2) в баллонах» 

3 500    16 ч. 

14. 
Машинист крана (крановщик),  

управляемого с пола  
3 800     88 ч. 



15. 

Программа для подготовки персонала, обслуживающего 

баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных 

газов , включая их обслуживание, хранение и 

транспортировку 

2 500     36 ч. 

16. 
Программа  для подготовки персонала, обслуживающего 

сосуды, работающие под давлением. 
2 500   36 ч. 

17. 

Программа для подготовки персонала, обслуживающего 

сосуды с быстросъемными крышками (автоклавов, 

стерилизаторов) 

2 500   36 ч. 

18. 
Подготовка на производстве инструкторов (или рабочих) 

по применению порохового инструмента 
3 500   40 ч. 

19. 

Программа по подготовке слесарей по обслуживанию и 

ремонту газового оборудования АГЗС с правом 

выполнения газоопасных работ 

4 000   68 ч. 

20. Рабочий люльки подъемника (вышки) 2 800    48 ч. 

21. 
Работа по мягким кровлям с использованием газовой 

горелки и баллонов 
3 500     40 ч. 

16. Работа с электро-, гидро-, пневмо-инструментом 3 500    40 ч. 

17. Технология соединения на высокопрочных болтах 3 500    40 ч. 

 

 


