Принимаем заявки на курсы по охране труда, пожарно-техническому
минимуму, тепловым установкам, электробезопасности, промышленной
безопасности, охране труда при работе на высоте, оказание первой мед.
помощи, обращение с отходами (экология), гражданской обороне и другим
курсам.
№ п/п

Учебная программа по курсу

Время
проведения или
Стоимость
количество
курса, руб/чел
часов

1

Охрана труда

40

1 200

2

Охрана труда при работах на высоте на все
группы допуска

20

1 600

3

Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления

72

3 000

4

Пожарно-технический минимум

16

900

5

Обращение с отходами I-IV класса
опасности

112

4 000

6

Электробезопасность на все группы допуска

72

1 500

7

Гражданская оборона и защита от ЧС

72

3 000

8

Финансовый мониторинг - Целевой
инструктаж ПОД/ФТ

8

3 500

9

Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи

24

1 000

10

Курс повышения квалификации младшего
медицинского персонала (Санитар(ка))

72

1 000

11

Применение новых технологий социальной
работы по различным направлениям
социальной поддержки населения

72

3 000

12

44-ФЗ «Реформа системы государственных
и муниципальных закупок. Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ,
услуг»

144

6 000

13

Федеральный закон №223-ФЗ:
требования к закупкам
государственных компаний,
субъектов естественных монополий

120

5 000

14

Профессиональная переподготовка в
области охраны труда для специалистов по
ОТ

256

12 000

15

Управление персоналом (переподготовка)

520

12 000

16

Правила технической эксплуатации
тепловых энергоустановок и
тепловых сетей

16

1 600

17

Комплексная безопасность
образовательного учреждения

72

3 000

18

Компьютер для начинающих
(расширенный курс)

20
(72)

3 000
(6 000)

19

Современные подходы в сфере
социального обслуживания пожилых
людей и инвалидов

72

3 000

20

Технология риэлторской
деятельности (агент)

60

3 000

21

Технология риэлторской
деятельности (брокер)

126

8 000

22

Курс профессиональной подготовки
по специальности «Повар»

366

8 000

23

Медицинские отходы

36

8 000

24

Социальная педагогика в
учреждениях социальной защиты
населения

256

15 000

25

Курс повышения квалификации для
младших воспитателей

120

2 000

26

Кадровое делопроизводство.
Документационное обеспечение
работы с персоналом

120

4 000

27

Современные системы
материальной и нематериальной
мотивации персонала

120

4 000

28

Управление персоналом и кадровое
администрирование

630

15 000

29

Оценка и аттестация персонала

120

4 000

30

Обеспечение безопасности
персональных данных на

120

4 000

предприятии

31

Педагогическая деятельность по
реализации программ дошкольного
образования

120

2 000

32

Курс профессиональной
переподготовки "Младшая медицинская
сестра по уходу за больными"

288

3 000

33

Курс профессиональной
подготовки "Сиделка (помощник по уходу за
больным дома и в стационаре)

288

4 050

34

Переподготовка для воспитателей

640

12 050

35

Менеджмент в образовании

640

15 000

36

Менеджмент в социальной сфере

640

15 050

37

Антикоррупционные меры при
осуществлении образовательного процесса

40
72

2 550
3 050
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Программа обучения

Количество
часов
обучения

Стоимость
обучения
(рублей)

Дополнительное профессиональное образование в области автотранспорта
Повышение
квалификации
специалистов
автотранспорта
:

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Подготовка и
переподготовка специалистов по безопасности
движения на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте»
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Подготовка и
переподготовка специалистов по безопасности
движения на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте»
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Контроль
технического состояния автомобильного и
городского наземного электрического
транспорта».
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Диспетчерская
деятельность в сфере автомобильного и
городского наземного электрического
транспорта».
Программа повышения квалификации

48

5000

48

5000

72

5000

42

3000

104

5000

Программы
подготовки и
переподготовки:

Повышение
квалификации
руководителей и

«Подготовка водителей транспортных средств
второго класса на первый класс»
Программа повышения квалификации
«Подготовка водителей транспортных средств
второго класса»
Программа повышения квалификации
работников, назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в объекте транспортной
инфраструктуры и (или) транспортном средстве
(водители)
Программа повышения квалификации
работников, назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте транспортной
инфраструктуры (руководители)
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Обеспечение
безопасности дорожного движения при
строительстве, реконструкции, ремонте и
содержании дорог, железнодорожных переездов
или других дорожных сооружений»
Ежегодные занятий с водителями
автотранспортных предприятий
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки «Контроль
технического состояния автотранспортных
средств» (по окончании -диплом о
переподготовке)
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Диспетчерская деятельность в сфере
автомобильного и городского наземного
электрического транспорта» (по окончании диплом о переподготовке)
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Безопасность движения на автомобильном и
городском наземном электрическом транспорте»
(по окончании -диплом о переподготовке)
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет,анализ и аудит» (по
окончании -диплом о переподготовке)
Подготовка и переподготовка водителей
автотранспортных средств осуществляющих
дорожные перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом (ДОПОГ
свидетельство)
Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления

104

3000

20

2500

40

4000

72

6500

20

1500

252

10000

252

10000

253

10000

350

10000

44

5000

72

3500

специалистов:

Экологическая безопасность. Работа с опасными
отходами
Бухгалтерский учет в государственных
учреждениях
Обучение по курсу "Профессиональной
подготовки на право работы с отходами I-IV
класса опасности"
Автошкола
Программы
подготовки:
Программы
переподготовк
и:

112

5000

42

5000

112

5000

Категория «СЕ»

190
(130/56/4)
40 (12/24/4)

с категории «В» на категорию «С»

84 (42/38/4)

25 000

с категории «С» на категорию «В»

60 (30/26/4)
114
(70/40/4)
152
(74/74/4)

17 000

Категория «В» (механическая КПП)

с категории «С» на категорию «D»
с категории «В» на категорию «D»

22 000
25 000

28 000
33 000

