
 
 

№ 

пп 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 
Шифр Стоимость 

 ОХРАНА ТРУДА  

1. Охрана труда для руководителей и специалистов 40 ОТ 2 000 

2. Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах 40 ОТ-2 2000 

3. Охрана труда в строительстве 40 ОТ-3 2000 

4. Охрана труда на автомобильном транспорте 40 ОТ-4 2000 

5. Повышение квалификации по охране труда  72 ОТ-01 4000 

6. Профессиональная переподготовка по охране труда  256/512 ОТ-ПП 10000 / 15000 

7. 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для 

работников      1 группы 
30 ВР-1 2500 

8. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для 

работников  

2 группы 
42 ВР-2 3500 

9. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для 

работников  

3 группы 
48 ВР-3 4500 

10. 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с 

применением средств подмащивания (рабочие) 
30 ВР-4 2000 

11. 
Организация и безопасное проведение работ на высоте с 

применением средств подмащивания (ответственные) 
30 ВР-5 3000 

12. Оказание первой помощи  16 МП 1500 

13. Навыки оказания первой помощи 16 МП-02 1500 

14. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве и 

приемы освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока 
16 МП-03 1500 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИММУМ 

1. 
Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов 
28 ПТМ-01 2000 

2. 
Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

киномехаников 
7 ПТМ-02 2000 

3. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций, и руководителей подразделений организаций 

7 ПТМ-03 2000 

4. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

жилых домов 

8 ПТМ-04 2000 

5. 
Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

воспитателей дошкольных учреждений 
9 ПТМ-05 2000 

6. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных 

объектов 

9 ПТМ-06 2000 

7. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

10 ПТМ-07 2000 

8. 
Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

газоэлектросварщиков (с выдачей пожарного талона) 
11 ПТМ-08 2000 

9. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

11 ПТМ-09 2000 



 
 

10. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

рабочих, осуществляющих пожароопасные работы (с выдачей 

пожарного талона) 

12 ПТМ-10 2000 

11. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

лечебных учреждений 

14 ПТМ-11 2000 

12. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций бытового обслуживания 

14 ПТМ-12 2000 

13. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз и складов 

14 ПТМ-13 2000 

14. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

театрально-зрелищных и культурно-просветительских 

учреждений 

14 ПТМ-14 2000 

15. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей подразделений пожароопасных производств (с 

выдачей пожарного талона) 

14 ПТМ-15 2000 

16. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

16 ПТМ-16 2000 

17. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность 

18 ПТМ-17 2000 

18. 

Программа обучения по пожарно-техническому минимуму  для 

руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств  

28 ПТМ-18 2000 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

КУРСЫ ПО ГОЧС 

1. 
Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 
72 МЧС-16 4000 

2. 
Обучение населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 
72 МЧС-17 4000 

3. 
Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по ГО и 

защите от ЧС 
72 МЧС-18 4000 

4. 
Обучение уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС 
72 МЧС-19 4000 

КУРСЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
72 ЭК-01 4000 

2. 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами 
112 ЭК-02 5000 

3. 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля 

200 ЭК-03 5000 

4. 
Экологическая безопасность при строительстве зданий и 

сооружений 
72 ЭК-04 4000 

5. Обращение с отходами I-IV классов опасности 112 ЭК-05 5000 

6. 
Охрана окружающей среды на предприятиях строительного 

комплекса 
72 ЭК-06 4000 

7. Охрана окружающей среды 72 ЭК-07 4000 



 
 

8. Экологическая безопасность 72 ЭК-08 4000 

КУРСЫ ПО БДД 

1. Контролер технического состояния автотранспортных средств 72 КАС-01 4000 

2. 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения 
72 БДД-01 4000 

3. 
Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта 
81 ДТ-01 4000 

4. 
Безопасность движения на автомобильном и городском 

электротранспорте 
48 БД-01 4000 

5. Контролер технического состояния автотранспортных средств 256/512 КАС-ПП 10000/15000 

6. 
Специалист, ответственный за безопасность дорожного 

движения 
256/512 БДД-ПП 10000/15000 

КУРСЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПО ВИДАМ РАБОТ, ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СРО) 

1. 

Безопасность строительства и качество выполнения 

геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства 

оснований и фундаментов 

72 БС-01 4000 

2. 
Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций 
72 БС-02 4000 

3. 
Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций 
72 БС-03 4000 

4. 

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

72 БС-04 4000 

5. 
Безопасность строительства и качество устройства инженерных 

систем и сетей 
72 БС-05 4000 

6. 
Безопасность строительства и качество устройства 

электрических сетей и линий связи 
72 БС-06 4000 

7. 
Безопасность строительства и качество устройства объектов 

нефтяной и газовой промышленности, устройство скважин 
72 БС-07 4000 

8. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ по видам оборудования и 

программного обеспечения 

72 БС-08 4000 

9. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ подъемно-транспортного 

оборудования 

72 БС-08-01 4000 

10. 

Безопасность строительства и качество выполнения работ по 

монтажу оборудования тепловых электростанций, 

гидротехнических сооружений 

72 БС-08-02 4000 

11. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ в области теплогазоснабжения, 

вентиляции, кондиционирования, холодильных установок 

72 БС-08-03 4000 

12. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ в области пожарной безопасности, 

электроснабжения, телемеханики, связи и автоматики 

72 БС-08-04 4000 

13. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ на объектах использования атомной 

энергии 

72 БС-08-05 4000 

14. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ на объектах нефтегазового и 

химического комплекса 

72 БС-08-06 4000 

15. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ оборудования на предприятии 

металлургии  

72 БС-08-07 4000 

16.     
Безопасность строительства и качество выполнения работ по 

монтажу оборудования на объектах подземного строительства 
72 БС-08-08 4000 



 
 

17. 

Безопасность строительства и качество выполнения работ по 

монтажу оборудования на объектах железнодорожного 

транспорта 

72 БС-08-09 4000 

18. 

Безопасность строительства и качество выполнения работ по 

монтажу оборудования и пусконаладочных работ на 

сооружениях водоснабжения и канализации 

72 БС-08-10 4000 

19. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ оборудования предприятий 

промышленного производства 

72 БС-08-11 4000 

20. 
Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ электротехнического оборудования 
72 БС-08-14 4000 

21. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ станочных линий и металлорежущих 

станков 

72 БС-08-15 4000 

22. 
Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог и аэродромов 
72 БС-09 4000 

23. 
Безопасность строительства и качество устройства 

железнодорожных и трамвайных путей 72 БС-10 4000 

24. 

Безопасность строительства и качество устройства подземных 

сооружений, осуществления специальных земляных и 

буровзрывных работ при строительстве 
72 БС-11 4000 

25. 
Безопасность строительства и качество устройства мостов, 

эстакад и путепроводов 72 БС-12 4000 

26. 
Безопасность строительства и качество выполнения 

гидротехнических, водолазных работ 72 БС-13 4000 

27. 
Безопасность строительства и качество устройства 

промышленных печей и дымовых труб 72 БС-14 4000 

28. 
Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля 72 БС-15 4000 

29. 
Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 72 БС-16 4000 

30. 

Безопасность строительства и качество выполнения 

геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства 

оснований и фундаментов,  в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 БС-01/1 5000 

31. 

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций,  в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 БС-02/1 5000 

32. 

Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций,  в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 БС-03/1 5000 

33. 

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования,  в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 БС-04/1 5000 

34. 

Безопасность строительства и качество устройства инженерных 

систем и сетей,  в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 
112 БС-05/1 5000 

35. 

Безопасность строительства и качество устройства 

электрических сетей и линий связи,  в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 БС-06/1 5000 

36. 

Безопасность строительства и качество устройства объектов 

нефтяной и газовой промышленности, устройство скважин,  в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 БС-07/1 5000 



 
 

37. 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ по видам оборудования и 

программного обеспечения,  в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 БС-08/1 5000 

38. 

Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог и аэродромов,  в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 БС-09/1 5000 

39. 

Безопасность строительства и качество устройства 

железнодорожных и трамвайных путей,  в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 БС-10/1 5000 

40. 

Безопасность строительства и качество устройства подземных 

сооружений, осуществления специальных земляных и 

буровзрывных работ при строительстве,  в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 

112 БС-11/1 5000 

41. 

Безопасность строительства и качество устройства мостов, 

эстакад и путепроводов,  в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 
112 БС-12/1 5000 

42. 

Безопасность строительства и качество выполнения 

гидротехнических, водолазных работ,  в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 БС-13/1 5000 

43. 

Безопасность строительства и качество устройства 

промышленных печей и дымовых труб,  в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 БС-14/1 5000 

44. 

Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля,  в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 
112 БС-15/1 5000 

45. 

Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта,  в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 БС-16/1 5000 

КУРСЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (ОБЩИЕ ТЕМЫ) 

46. 
Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ 
72 ОС-01 4000 

47. Деятельность по строительству зданий и сооружений 72 ОС-02 4000 

48. 
Строительство зданий и сооружений. Промышленное и 

гражданское строительство 
72 ОС-03 4000 

50. 

Безопасность строительства. Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

72 ОС-04 4000 

51. 
Деятельность по строительству зданий и сооружений 1 и 2 

уровней ответственности 
72 ОС-05 4000 

52. 
Ценообразование, сметное нормирование и договорные 

отношения в строительстве и ЖКК 
72 ОС-06 4000 

53. Строительный контроль и управление качеством в строительстве 72 ОС-07 4000 

54. 
Осуществление функций генерального подрядчика для 

специалистов строительной организации 
72 ОС-08 4000 

55. 
Строительство зданий и сооружений в условиях 

саморегулирования 
72 ОС-09 4000 

56. Управление строительной организацией 72 ОС-010 4000 

57. 

Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 
112 ОС-01/1 5000 

58. 

Деятельность по строительству зданий и сооружений, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 
112 ОС-02/1 5000 



 
 

59. 

Строительство зданий и сооружений. Промышленное и 

гражданское строительство, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 
112 ОС-03/1 5000 

60. 

Безопасность строительства. Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

112 ОС-04/1 5000 

61. 

Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней 

ответственности, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

112 ОС-05/1 5000 

62. 
Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения 
72 ЭА-01 4000 

63. Нормы и правила работы в электроустановках 72 ЭЛ-01 4000 

64. 
Организация интерактивной среды обучения при 

индивидуальной работе (онлайн-репетитор 2.0)                                                                                                                
72 ОР-01 4000 

65. 
Геймификация и дополненная реальность в преподавании 

иностранных языков 
72 ИЯ-01 4000 

КУРСЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ (ПО ВИДАМ РАБОТ, ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СРО) 

1. Схемы планировочной организации земельного участка 72 П-01 4000 
2. Объемно-планировочные решения 72 П-02 4000 
3. Конструктивные решения 72 П-03 4000 

4. 
Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
72 П-04 4000 

5. 

Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами 

72 П-05 4000 

6. 
Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
72 П-06 4000 

7. 

Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами 

72 П-07 4000 

8. Технологические решения 72 П-08 4000 

9. 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

72 П-09 4000 

10. 
Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 
72 П-10 4000 

11. Декларация безопасности гидротехнических сооружений 72 П-11 4000 
12. Обоснование радиационной и ядерной защиты 72 П-12 4000 

13. 
Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий 

и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации 
72 П-13 4000 

14. Проекты мероприятий по охране окружающей среды 72 П-14 4000 
15. Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 72 П-15 4000 

16.     
Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 
72 П-16 4000 

17. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений 72 П-17 4000 
18. Организация  подготовки проектной документации 72 П-18 4000 

19. 

Проектирование зданий и сооружений. Внутренние системы и 

сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными системами 

72 П-19 4000 

20. 

Схемы планировочной организации земельного участка, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 П-01/1 5000 



 
 

21. 
Объемно-планировочные решения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 П-02/1 5000 

22. 
Конструктивные решения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 
112 П-03/1 5000 

23. 

Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 П-04/1 5000 

24. 

Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 П-05/1 5000 

25. 

Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 П-06/1 5000 

26. 

Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 П-07/1 5000 

27. 
Технологические решения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 
112 П-08/1 5000 

28. 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 П-09/1 5000 

29. 

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий 

и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 П-13/1 5000 

30. 

Проекты мероприятий по охране окружающей среды, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 П-14/1 5000 

31. 

Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

112 П-15/1 5000 

32. 

Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 П-16/1 5000 

33. 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, 

в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

112 П-17/1 5000 

34.  
Организация  подготовки проектной документации, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 П-18/1 5000 

КУРСЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ (ОБЩИЕ ТЕМЫ) 

34. Деятельность по проектированию зданий и сооружений 72 ОП-01 4000 
35. Проектирование зданий и сооружений. Архитектурные решения 72 ОП-02 4000 

36. 
Деятельность по проектированию линейных объектов 

строительства 
72 ОП-03 4000 

37. 
Деятельность по проектированию зданий и сооружений 1-и 2-го 

уровней ответственности 
72 ОП-04 4000 

38. Проектирование зданий и сооружений: «Управление проектами» 72 ОП-05 4000 
39. Проектирование зданий и сооружений 72 ОП-06 4000 

40. 

Деятельность по проектированию зданий и сооружений, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 ОП-01/1 5000 



 
 

41. 

Проектирование зданий и сооружений. Архитектурные решения, 

в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

112 ОП-02/1 5000 

42. 

Деятельность по проектированию линейных объектов 

строительства, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

112 ОП-03/1 5000 

43. 

Деятельность по проектированию зданий и сооружений 1-и 2-го 

уровней ответственности, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 ОП-04/1 5000 

КУРСЫ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 

1. Организация и управление инженерными изысканиями 72 И-01 4000 
2. Инженерно-геодезические изыскания 72 И-02 4000 

3. 
Инженерно-геологические изыскания, инженерно-

геотехнические изыскания 
72 И-03 4000 

4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 72 И-04 4000 
5. Инженерно-экологические изыскания 72 И-05 4000 

6. 
Обследование состояния грунтов основания здания и 

сооружения 
72 И-06 4000 

7. 
Экспертиза результатов инженерных изысканий для объектов 

капитального строительства 
72 И-07 4000 

8. 

Организация и управление инженерными изысканиями, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 И-01/1 5000 

9. 
Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 И-02/1 5000 

10. 

Инженерно-геологические изыскания, инженерно-

геотехнические изыскания, в том числе на особо опасных 

технически сложных и уникальных объектах 

112 И-03/1 5000 

11. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 И-04/1 5000 

12. 
Инженерно-экологические изыскания, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 И-05/1 5000 

13. 

Обследование состояния грунтов основания здания и 

сооружения, в том числе на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах 

112 И-06/1 5000 

14. Маркшейдерское дело 72 МД-01 4000 

КУРСЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ВИДАМ РАБОТ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС) 

1. 

Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

72 МЧС-01 4000 

2. 

Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и 

их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 МЧС-02 4000 

3. 

Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем противопожарного водоснабжения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 МЧС-03 4000 

4. 

Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и 

противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 МЧС-04 4000 

5. 
Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их 
72 МЧС-05 4000 



 
 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

6. 

Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт фотолюминесцентных элементов эвакуационных систем 

и их элементов 

72 МЧС-06 4000 

7. 

Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт противопожарных занавесов и завес, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

72 МЧС-07 4000 

8. 
Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах 
72 МЧС-08 4000 

9. 

Пожарная  безопасность. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, 

облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и дымоходов 

72 МЧС-09 4000 

10. 
Пожарная  безопасность. Выполнение работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций 
72 МЧС-10 4000 

11. 
Пожарная  безопасность. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт первичных средств пожаротушения 
72 МЧС-11 4000 

КУРСЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОБЩИЕ ТЕМЫ) 

12. Пожарная безопасность 72 МЧС-12 4000 

13. 
Монтаж, наладка, ремонт и обслуживание оборудования и 

систем пожарной безопасности. 
72 МЧС-13 4000 

14. 

Независимая оценка рисков в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности 

72 МЧС-14 4000 

15. 

Пожарная  безопасность. Производство работ по монтажу, 

ремонту и обслуживанию средств  обеспечения пожарной 

безопасности  зданий и сооружений 

72 МЧС-15 4000 

16. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 72 АЗ-01 4000 

КУРСЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ В 

РОСТЕХНАДЗОРЕ 

17. Общие требования промышленной безопасности 72 А 4000 

18. 
Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 
72 Б1 4000 

19. Организация безопасного проведения газоопасных работ 72 Б.1.19. 4000 
20. Эксплуатация объектов нефтехимии 72 Б.1.3. 4000 

21. 

Безопасное проведение ремонтных работ на опасных 

производственных объектах химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих производств 

72 Б1.17 4000 

22. 
Эксплуатация опасных производственных объектов складов 

нефти и нефтепродуктов 
72 Б1.8 4000 

23. 
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности 
72 Б2 4000 

24. Ремонт нефтяных и газовых скважин 72 Б2.2 4000 

25. 
Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности 
72 Б3 4000 

26. 
Требования промышленной безопасности в горнорудной 

промышленности 
72 Б4 4000 

27. 
Разработка месторождений полезных ископаемых открытым 

способом 
72 Б4.3 4000 

28. 
Требования промышленной безопасности в угольной 

промышленности 
72 Б5 4000 

29. 
Требования промышленной безопасности в области 

маркшейдерского обеспечения горных работ 
72 Б6 4000 

30. 
Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления 
72 Б7 4000 



 
 

31. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 72 Б.7.1 4000 
32. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления 72 Б.7.6 4000 

33. 

Технический надзор, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов газораспределения и 

газопотребления 

72 Б7.8 4000 

34. 
Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением 
72 Б8 4000 

35. 

Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими 

и нерганическими теплоносителями) на опасных 

производственных объектах 

72 Б8.21 4000 

36. 
Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах 
72 Б8.22 4000 

37. 
Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах 
72 Б8.23 4000 

38. 

Деятельность, связанная с проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим 

перевооружением опасных производственных объектов, 

монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных производственных 

объектах 

72 Б8.26 4000 

39. 
Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям 
112 Б9 5000 

40. 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов 

72 Б9.31 4000 

41. 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и транспортировки людей 

72 Б9.32 4000 

42. 
Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ 
72 Б10 4000 

43. 
Требования промышленной безопасности на объектах хранения 

и переработки растительного сырья 
72 Б11 4000 

44. 
Требования промышленной безопасности, относящиеся к 

взрывным работам 
72 Б12 4000 

45. 
Взрывные работы на открытых горных разработках и 

специальные взрывные работы 
72 Б12.2 4000 

46. 
Промышленная безопасность на опасных производственных 

объектах. Предаттестационная подготовка 
72 ПБ-01 4000 

47. 
Промышленная безопасность на опасных производственных 

объектах 
72 ПБ-02 4000 

КУРСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ 
48. Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении 72 ВДУ-01 4000 

49. 
Организационно-методическое обеспечение реализации 

программ профессионального обучения 
144 ПЕД-18 5000 

50. Основы психологии 72 ПЕД-08 4000 

51. 
Педагог дополнительного образования для детей и взрослых 

(профессиональный стандарт) 
72 ПЕД-10 4000 

Программы профессиональной переподготовки 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1 Промышленное и гражданское строительство 256/512 ПГС-ПП 10000 / 15000 

2 Городское строительство и хозяйство 256/512 ГСХ-ПП 10000 / 15000 
3 Электрические сети 256/512 ЭС-ПП 10000 / 15000 



 
 

4 Строительство, ремонт и эксплуатация автомобильных дорог 256/512 ЭАД-ПП 10000 / 15000 

5 
Контроль качества строительных материалов и испытания в 

строительстве 
256/512 КСМ-ПП 10000 / 15000 

6 Автомобили и автомобильное хозяйство 256/512 АХ-ПП 10000 / 15000 

7 Автоматизация технологических процессов и производств 256/512 АТП-ПП 10000 / 15000 

8 Сметное дело и ценообразование в строительстве 256/512 СД-ПП 10000 / 15000 

9 Экологическая безопасность строительства 256/512 ЭК-ПП 10000 / 15000 

10 Автоматизация систем управления 256/512 АСУ-ПП 10000 / 15000 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
11 Архитектура 256/512 АР-ПП 10000 / 15000 
12 Теплогазоснабжение и вентиляция 256/512 ТГВ-ПП 10000 / 15000 
13 Водоснабжение и водоотведение (канализация) 256/512 ВИВ-ПП 10000 / 15000 
14 Проектирование и конструирование зданий и сооружений 256/512 ПР-ПП 10000 / 15000 

ОХРАНА ТРУДА 
15 Охрана труда 256/512 ОТ-ПП 10000 / 15000 

  16 Безопасность технологических процессов и производств 256/512 БТ-ПП 10000 / 15000 
17 Техносферная безопасность 256/512 ТБ-ПП 10000 / 15000 

18 Охрана труда и техносферная безопасность 256/512 
ОТТБ-

ПП 
10000 / 15000 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
19 Контролер технического состояния автотранспортных средств 256/512 КАС-ПП 10000 / 15000 

20 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения 
256/512 БДД-ПП 10000 / 15000 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
21 Экологическая безопасность 256/512 ЭК1-ПП 10000 / 15000 
22 Экологическая безопасность строительства 256/512 ЭК-ПП 10000 / 15000 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
23 Делопроизводство и документооборот 256/512 ДП-ПП 10000 / 15000 
24 Управление государственными и муниципальными закупками 256/512 УЗ-ПП 10000 / 15000 

25 
Административно-хозяйственная деятельность заместителя 

руководителя 
256/512 АхД-ПП 10000 / 15000 

26 Документационное и организационное обеспечение управления 256/512 ДО-ПП 10000 / 15000 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
27 Пожарная безопасность 256/512 МЧС-ПП 10000 / 15000 

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО 
28 Маркшейдерское дело 256/512 МД-ПП 10000 / 15000 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
29 Управление персоналом 256/512 УП-ПП 10000 / 15000 

30 
Управление персоналом. Организационное и профессиональное 

развитие персонала. 
256/512 УП1-ПП 

10000 / 15000 

31 Кадровое делопроизводство 256/512 КД-ПП 10000 / 15000 

32 Кадровое делопроизводство и управление персоналом 256/512 КДУ-ПП 10000 / 15000 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
33 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 256/512 БУ-ПП 10000 / 15000 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
34 Управление недвижимостью 256/512 УН-ПП 10000 / 15000 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
35 Государственное и муниципальное управление 256/512 ГМУ-ПП 10000 / 15000 
36 Управление государственными и муниципальными закупками 256/512 УЗ-ПП 10000 / 15000 

37 
Бюджетное законодательство, организация казначейского 

исполнения бюджета, санкционирование расходов бюджета 
256/512 БКС-ПП 10000 / 15000 



 
 

38 

Деятельность по осуществлению и обеспечению закупок для 

обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

256/512 ЗГН-ПП 10000 / 15000 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
39 Спортивный менеджмент 256/512 СМ-ПП 10000 / 15000 

40 
Педагогика и методика физической культуры и спорта. Тренер и 

тренер-преподаватель 
256/512 ТФК-ПП 10000 / 15000 

41 

Учитель физкультуры. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

256/512 УФ-ПП 10000 / 15000 

42 
Инструктор по физической культуре в дошкольном образовании 

в условиях реализации ФГОС 
256/512 ИФК-ПП 10000 / 15000 

43 Инструктор-методист в сфере физической культуры и спорта 256/512 
ИМФК-

ПП 
10000 / 15000 

ЭНЕРГОАУДИТ 
44 Энергоаудит зданий и сооружений 256/512 ЭА-ПП 10000 / 15000 

МЕНЕДЖМЕНТ В РЕКЛАМЕ 
45 Менеджмент в рекламе и PR 256/512 МР-ПП 10000 / 15000 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
46 Юриспруденция 256/512 ЮР-ПП 10000 / 15000 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

47 
Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов 
256/512 ПБ-ПП 

10000 / 15000 

ПЕДАГОГИКА 

48 
Коррекционная педагогика и специальная психология: 

логопедия 
256/512 КП-ПП 10000 / 15000 

49 Менеджмент и экономика в образовательном учреждении 256/512 МЭУ-ПП 10000 / 15000 
50 Педагог-психолог 256/512 ПП-ПП 10000 / 15000 

51 

Педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя учреждений среднего профессионального 

образования 

256/512 
ПСПО-

ПП 
10000 / 15000 

52 
Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности 
256/512 БД-ПП 10000 / 15000 

53 
Учитель физики. Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Физика» в условиях реализации ФГОС 
360/512 

ФИЗ1-

ПП 
10000 / 15000 

54 Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении 256/512 ВДУ-ПП 10000 / 15000 
 


