
 



Повышение квалификации  водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с европейским 

соглашением о международной перевозке опасных грузов (Специальный 

курс по перевозке в цистернах) 

16 

 

1750 

Повышение квалификации  водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с европейским 

соглашением о международной перевозке опасных грузов (Специальный 

курс по перевозке веществ и изделий класса 1) 

12 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
1500 

Повышение квалификации  водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с европейским 

соглашением о международной перевозке опасных грузов (Специальный 

курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7) 

12 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
1500 

Профессиональная переподготовка: «Диспетчер автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта» 
256 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 12000 

Профессиональная переподготовка: «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 
256 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 12000 

Профессиональная переподготовка: «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения» 
256 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 12000 

Повышение квалификации «Подготовка специалистов  по правилам  

безопасности дорожного движения» 
48 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 2000 

Квалификационная подготовка и переподготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах РФ 

82 

32 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
2700 

1700 

Повышение квалификации: «Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных предприятий» 
20 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 350 

Повышение квалификации: «Ежегодные занятия с инженерно-

техническими работниками связанными с движением транспортных 

средств, по обеспечению безопасности движения» 

10 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 300 

Повышение квалификации: «Преподаватели учебно-курсовых комбинатов 

и автошкол» 
84 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 4000 

Повышение квалификации «Мастер производственного обучения 

вождению автотранспортных средств» 
126 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 4000 

Профессиональная подготовка: «Водителей газобаллонных автомобилей, 

работающих на сжиженных (сжатых) природных газах» для работы на 

газобаллонных автомобилях» 

40 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 1500 



                                                                             Транспортная безопасность    

Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры 

40 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 5000 

Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве 

20 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 2000 

Программа повышения квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства 

80 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 

12000 

Программа повышения квалификации работников, включенных в состав 

группы быстрого реагирования 
80 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 12000 

Программа повышения квалификации работников, осуществляющих 

досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях 

обеспечения транспортной безопасности 

80 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 12000 

Программа повышения квалификации работников, осуществляющих 

наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной 

безопасности 

80 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 12000 

Программа повышения квалификации работников, управляющих 

техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 
80 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 12000 

Программа повышения квалификации иных работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 

выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности объекта, транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства 

20 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 

2000 

                                                                                       Самоходные машины    

Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств 

(самоходные машин категории «AI») 

121 по согласованию, по мере 

комплектования групп 6500 

Подготовка трактористов категории «В», «С» 449 по согласованию, по мере 

комплектования групп 12000 

Подготовка трактористов категории «Д» 491 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
12000 

Подготовка трактористов категории «Е» 453 по согласованию, по мере 12000 



комплектования групп 

Переподготовка трактористов-машинистов на категорию «В», 150 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
12000 

Переподготовка трактористов-машинистов на категорию «С», «Д» 135 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
12000 

Переподготовка трактористов-машинистов на категорию «Е» 121 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
12000 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Машинист 

экскаватора», 4 разряд 

384 по согласованию, по мере 

комплектования групп 6500 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист экскаватора», 5 

разряд 

360 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
6500 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист экскаватора», 6 

разряд 

392 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
6500 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист экскаватора», 7 

разряд 

392 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
6500 

Программа повышения квалификации рабочих «Водитель погрузчика», 3 

разряд 

392 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
6500 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Водитель 

погрузчика», 4 разряд 

392 по согласованию, по мере 

комплектования групп 6500 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Водитель 

погрузчика», 5 разряд 

392 по согласованию, по мере 

комплектования групп 6500 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Водитель 

погрузчика», 6 разряд 

392 по согласованию, по мере 

комплектования групп 6500 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Машинист 

бульдозера», 4 разряд 

424 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
6500 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист бульдозера», 5 

разряд 

422 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
6500 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист бульдозера», 6 

разряд 

422 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
6500 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист бульдозера», 7 

разряд 

390 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
6500 

Охрана труда 

Программа обучения по охране труда с применением модульной (МТН – 

технологии) технологии системы обучения (группы руководителей и 

специалистов служб охраны труда организаций) 

72 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 7000 



Программа обучения по охране труда с применением модульной (МТН – 

технологии) технологии системы обучения (группы руководителей и 

специалистов служб охраны труда организаций) 

40 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 1500 

Программа обучения по охране труда с применением модульной (МТН – 

технологии) технологии системы обучения (группы руководителей и 

специалистов организаций) 

40 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
1500 

Обучение по охране труда отдельных категорий, застрахованных с 

применением модульной (МТН-технологии) системы обучения (группы 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов) 

 

40 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
1500 

Обучение по охране труда отдельных категорий, застрахованных с 

применением модульной (МТН-технологии) системы обучения (группы 

руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) 

бюджетных учреждений) 

40 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
1500 

Обучение по охране труда отдельных категорий, застрахованных с 

применением модульной (МТН-технологии) системы обучения (группы 

членов комитетов (комиссий) по охране труда) 

40 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
1500 

Обучение по охране труда отдельных категорий, застрахованных с 

применением модульной (МТН-технологии) системы обучения (группы 

руководителей малого предпринимательства) 

40 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
1500 

По безопасности работ на высоте 32 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 2000 

По безопасности работ на высоте I группа 32 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 2000 

По безопасности работ на высоте II группа 42 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 2500 

По безопасности работ на высоте III группа 72 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 3500 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 16 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 
500 

Пожарно-технический минимум для руководителей,  специалистов и обслуживающего персонала 

Подготовка и переподготовка руководителей, специалистов и рабочих по 

применению воздушно-дыхательных аппаратов АСВ-2, «Спироматик-QS», 

«Ауэр», ДША и других типов дыхательных аппаратов, используемых на 

20 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 900 



объектах химии, нефтехимии и нефтепереработки 

Порядок организации и проведения газоопасных работ 16 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 
1500 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 

организаций 

12 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
 

900 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений 

14 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
900 

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы 
12 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
900 

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов 
9 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
900 

Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную безопасность 
18 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
 

900 

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов  
9 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 900       

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств 
28 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 900 

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений 

пожароопасных производств 
14 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 900 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 11 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 900  

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ 

16 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 900 

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 

учреждений 
9 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 900 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных учреждений 
14 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 900 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций торговли, общественного  питания, 

баз и складов 

14 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 900  

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 10 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 900 



пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

Элективные курсы 

Профессиональная переподготовка: «Кадровое делопроизводство» 256 по согласованию, по мере 

комплектования групп 
14000 

Профессиональная переподготовка: «Управление персоналом» 256 
по согласованию, по мере 

комплектования групп 14000 

Экология 

Повышение квалификации руководителей и специалистов «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных  систем управления» 

72 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 6000 

Повышение квалификации руководителей и специалистов по направлению: 

«Право работы с отходами I-IV классов опасности» 
112 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 8000 

Повышение квалификации руководителей и специалистов «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля» 

200 

 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 10000 

 

                                           Охрана труда (по отраслям) Переподготовка    

Профессиональная переподготовка: « Специалист в области охраны труда» 
256 

 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
12000 

Педагогика    

Профессиональная переподготовка: «Педагог дополнительного профессио-

нального образования и профессионального обучения»» 

256 

 

по согласованию, по мере 

комплектования групп 
12000 

 


