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I. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧВНИЕ

1. Профессиональное обучение
(подготовка по профессиям рабочих, должностям слlтсащих)

JYs
наименование

программы
Стоимость

услуги (в рублях)

Срок об1"lения

в часах
(теория/практика/

экзамен)

в
месяцах

t Машинист подъемника 5700 52l88l4 0,85
2. Оператор котельной 8200 з281224l8 з,5
з. Слесарь-ремонтник 4700 |04l|44l8 1.6
4. Водитель погрузчика 10000 |68l96l208l8 з,0
5. Аппаратчик химводоочистки 5700 \,76l|збl8 2,0
6. Лифтер зб00 56l96lB 0

1. машинист насосных чотановок 4500 80l1'52l8 5

8. Стропальщик 2100 44l||2l4 0
9. Лаборант хЙмического ан€шиза 4200 I28l|04l8 5

10. Машинист KpaHd (крановщик) 9450 2t2/ззбl8 4.0
11 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4700

l20l||2l8 1,4

12. Оператор платформы подъемной
3800

48l40l8 0,,7

1з.
5200

80/80/8 1,0

14. КрqрельIцик по рулонным кровлям и по кровлям
из штучных материzIлов 7300

lзбlззбl8 3,0

15. Кровельщик по стrlJIьным кровлям
7300

l 84/288/8 з,0

16. машинист котлов 10200 з44l448l8 5,0
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2.Профессlлональное обученrrе
эреподготовка рабочих, служащ!

наипленование
програмNlы

Стоимость
услуги (в рублях)

Срок обучения

Ns
в часzж

(теория/практика/
экзамен)

в

месяцах

11. Вальщик леса 3100 28l40l4 0,5

18. .Щежурный у эскалатора 3600 40l40l8 0,5

l9. Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 4700 |04l80l4 1,3

20. Слесарь по эксплуатациии ремоIIту газового
оборудования 4700 1 1 2/80/8 \,2

2\ Стерилизаторщик материiIпов и препаратов 2100 з2l40l4 0,5

22, Водитель погрузчика 8000

6000

4500

88/80/9618

88/80/8

64188/8

|,,7

1,1

1,0

zз. Кочегар технологических печей
5000 1 12180/8 |,2

a,4 Оператор котельной 5400

5100

1 52l80/8

88/1 20l8

1,5

|,2

25. Машинист подъемника 2600 48/40/8 0,6

26, Аппаратчик химводоочистки 3600 Il4l80lб |,2

21. Машинист компрессорных установок 4500 в8/80/8 |,2

28. Оператор хJIораторной установки 4500 88/1 2018 1,4

29. Термиот
б300 |20l19218 2,0

з0. гальваник
6300 |20l|92l8 2,0

з1 Машинист крана (крановщик)
4200 96l1,збl8 1,5

З. ШроЕ""а"оrrаrrЪ*rое обученше (повышение квалификации рабочих и служащих)

зz. Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике
,"',,,:,,',. :_, (вышке)

3100 збlз2l4 0,5

JJ. Машинист крана (крановщик) 2600 72l80l8 1,0

з4, 1000 20l0l4 0,1



II.,ТОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

l

N'q
наипtенование

программы
Стоимость

услуги (в рублях)

СРОк об1^lения

в часах
(теория/практика/

экзамен)

в

месяцах

з5. Обучение по охране труда руководителей и
специалистов

1300 збl0l4 0,25

з6. Обуление по охране труда уполномоченньtх
(ловеренных лиц) по охране труда
шрофессионutльных профсоюзов и иных
)iтIолномоченных работниками
пDедставительных органов

1300 збl0l4 0,25

з1. Повышение квалификации специчtлистов
жилищно-комм},н:rльного хозяйства

2100

зб00

з81012

70/0l2

0,25
,0,5

з8. Руководящие работники и специалисты, не
имеющие специ€tJIьного теплотехнического
образования, ответственные за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловьtх
энеDгоустановок

4200 з2l0l8 0,25

з9. Управление многоквартирными домами 4200

5000

40l0l0

7210l0

0,25

0,5

40. Специалисты, назначенные ответственными
лицами за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию сосудов, работающих под
давленИем

3100 з8l0l2 0,25

4| ПрофессиончtJIьнiш подготовка лиц на право

работы с опасными отходами I-[Vкласса
опасности

6500 68140l4 0,,|

42, экологическая безопасность б000 40lз012 0.4

4з, Специалист по эксшIуатации лифтового
оборудования

4500 22l012 0,14

44. Энергосберея(ение и энергоаудит 6000 40l6814 0.7

5. Щополнительное профессиональпое образование
(профессrлонiulьная переподготовка)

45. Специалист по охране труда
8000 24810l8 1,5

46, Лифтеп l 800 14l012 0,2

47. СтепилизатоDшик N{атеDиzlJIов и пDепаDатов 1200 l4l012 0,2

7. .Щ,ополнительные образовательные услуги

48. Предатгеотационная (предэкзаменационная)
подготовка: основы промышленной безопасности

1200 7l0lI 0,1
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м
l

наименование
программы

l, lредаттестационная (предэкзаменационная)
подготовка: требования промышленной
безопасности на объектах газораспределения и
газопотребления

Стоимость
услуги (в

рублях)

ия
в часах

(теория/практика./
экзамен)

в
месяцах

49.

3500 22l0l2 ,0,2

50, Предаттестационная 1предэкйййацЙЙý-
подготовка; требования промышленной
безопаснооти к оборулованию работающему под
давлением

4700 22/012 0,2

51. l lредаттестационная (предэкзаменационная)
подготовка: требования к порядку работы на
тепловых энергоустановках и тепловых сетях

1400 7l0/l 0,1

52. Проверка знаний:
требования к порядку работы на тепловых
энергоустановках и теIUIовых сетях

3000 22/012 0,2

5з, .( rовышение квалификации электротехнического
(электротеХнологического) персонilIа на IIгрупгry
допуска

1б00 |0/012 0,1

54. I lUlJыш9ние кв€UIиФикации электротехнического
(электротехнологического) пепсоня rrо 2700 l8/0/2 0,2

55. r rредаттестационная (предэкзаменационная)
подготовка электротехнического пепсоня пя 1200 7l0l1 0,1

56. \rказание первой помощи пострадавшим на
производстве 1800 |9l0/l 0,2

51. r rvpuoнiul, оослрIмвающий сосуды, работающие
под давлением

3100
1800

48/6418
l2/0/4

0,75
0,1в. r l.ýP(,Utlaut ()U gл)Dкивающип дезинфекционц/ю

камеру
4100
1500

40ll2l4
l4/012

0,5
0,159. lуIarлипиU.l, llýредвшкньж дезинфекционно-

душевых установок
4100 I ццtzцtц1500 l tцtоtz

0,5
0,150. rrvpuuнilJl, truслу)кивающий трубопроводы пара и

горячей воды 3000 збl0l4 0,5
61 rruлl,ч,l,оt ка электротехниlIеского персонала на II

группу по электробезопасности 4300 64/0ls l o,s
62. I Iрýл.{I,1,9с.fационная (предэкзаменационная)

подготовка: требования промышленной
безопасности к подъемным сооочженияl\,r

3600 22l0l2 0,2

бз.
3200 28lз2l4 0,з

64.

65.
2300 28/24l4 0.з

l 4wuazlE UчfiчБных проФессиЙ, осУЩесТВляюЩие
упраЬление г,рузоподъемными машинами и
механизма_ми, управляейыми с пола с правом
зацепки гDчЗов

2300 з6/40l4 0,5

66. rрguotsания правил по охране труда при
ОРГdНИЗации и пDовелении пабот,, о.r., 1500 T1/0/l 0,1

6,7. -tр_ýuования правил по охране труда при
организации и проведении работ на высоте
("lгругпа без прип,rенениJl систем канатного

{о?]Iдч) , ,,
1б00 l5l0l1 0,1

68. rр9Oования правил по охране труда при
оргаЕизации и проведении работ на высоте (2
гру,ппа без применения систем канатного лостlтlа) 1800 16/012 ,0,2
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коб

Nь
наименование

программы

Стоимость
услуги (в

рублях)

в часах
(теория/практика/

экзамен)

в

месяцах

69, Требования правил по охране труда при организации
и проведении работ на высоте (З группа без
применения систем канатного доступа)

1900 z0l0lz 0,2

70. Рабочие, осуществляющие сварку на машинzlх
коrrтактной (прессовой) сварки

1300 збl0l4 0,25

,lI Слесарь-сантехник по MoHTiDKy и ремонту
наружных и внутренних систем трубопроводов из

полимерных материi}лов

4200 40lз012 0,5

,l2. Организация процессов в области обеспечения,
контроля, применения, уходa' и утилизации средств

индивидчЕuIьной зап{иты

800
,7l0lI 0,1

1з, Предаттестационная (предэкзаменационная)
подготовка руководителей и специ€tлистов
организаций: требования промышленной
безопасности в мет€uIлургической
промышленности

3500 22l012 0,з

74. Пожарно-технический минимум (для

руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность)

1500 2зl411 0,2

75. Пожарно-технический минимум (для
гalзоэлекц]осварщиков)

1500 9lIll 0,06

16. Повышение квалификации электротехнического
персонаJIа

5000 6810l4 0,4

8. Спеццализированная розничЕая торговля

наименование
товара

Стоимость
(в рублях)

,1,1 
. Ксерокопирование 1 лист 4,00

78. лчбликат удостоверения 200,00

19, Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей(код 6)

290,00

80. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок(код 12) 200,00

81 Правила устройства электроустановок (код 16) 500,00

8z. Инсrрукция по применению и испьIтанию средств защиты,
используемых в электроустановках
(код 2l)

140,00

8з. \Tf ппlrяпцпй беаппястrос.ти(коп 24) 60,00,El yrv l
60,0084. Журнал регистрации вводного инструктФка (код 2б)

85. Бланк "Удостоверение о проверки знаний правил работы в
электроyстановках" (для работников орган изаций электроэнергетцкФ

100,00

86. Бланк "УдостоверенIФ проверки знаний правиJI работников,
конфолирующих электроустановки "

90,00

в7. Охрана труда от А до Я (код 27) 450,00

88. 180,00

89. БланК "УдостовеРение О проверки знаний правил работы в

электр оусТановках " (для потреб ителей электрическоЙ эд9рдцЦ_ 100,00

Заместитель директора по УПР

Главный бухгалтер

Е.В. Гриновецкая

Г.В. Смольянинова
й
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