
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование программы обучение Количество часов 
Стоимость 

(рублей) 

Повышение квалификации 

БС-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных 

и железобетонных конструкций, в том числе на технически 

сложных, особо опасных и уникальных объектах 

75 5 000,00 

БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения 

геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства 

оснований и фундаментов, в том числе на технически сложных, 

особо опасных и уникальных объектах 

72 5 000,00 

БС-08 Безопасность строительства и качество выполнения 

монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и 

программного обеспечения 

72 5 000,00 

БС-ОСР Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ, в том числе на технически сложных и 

особо опасных и объектах 

104 5 000,00 

БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования, в том числе на технически сложных, 

особо опасных объектах 

72 5 000,00 

БС-09 Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог и аэродромов 
72 5 000,00 

БС-05 Безопасность строительства и качество устройства 

инженерных систем и сетей, в том числе на технически сложных, 

особо опасных и уникальных объектах 

72 5 000,00 

БС-12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, 

эстакад, путепроводов 
72 5 000,00 

БС-07 Безопасность строительства и качество устройства объектов 

нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин 
72 5 000,00 

БС-06 Безопасность строительства и качество устройства 

электрических сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

72 5 000,00 

БС-15 Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля 
72 5 000,00 



 

БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 
72 5 000,00 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 72 5 000,00 

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций 
72 5 000,00 

Дополнительное образование дошкольников. Дорожная 

безопасность дошкольников с использованием электромобилей 
72 5 000,00 

Дошкольная педагогика и психология 72 5 000,00 

Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи 

при несчастном случае или террористическом акте 
72 5 000,00 

Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд 
144 5 000,00 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических 

систем (элементов автоматических систем) противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 5 000,00 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

72 5 000,00 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 5 000,00 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

72 5 000,00 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 
72 5 000,00 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
72 5 000,00 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля 

120 5 000,00 

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ГО и РСЧС) 

72 3 500,00 

Обучение персонала и ответственных по надзору и обеспечению 

безопасной среды стерилизаторов медицинских паровых 
72 5 000,00 

Обучение работников по охране труда работников организаций 40 2 500,00 

Проведение осмотра транспортных средств при государственной 

регистрации 
72 5 000,00 

Промышленное и гражданское строительство 72 5 000,00 

Противодействие коррупции. Профилактика коррупционных 

правонарушений на муниципальной службе 
16 2 500,00 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV 

классов опасности 
112 5 000,00 

Радиационная безопасность при работе с источниками 

ионизирующих излучений (персонал группы А) 
72 5 000,00 



 

Реализация антикоррупционных мероприятий в системе 

государственной и муниципальной службы 
72 5 000,00 

Современные методики преподавания английского языка в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 
72 5 000,00 

Профессиональная переподготовка 

Автомобили и автомобильное хозяйство 288 12 000,00 

Государственное и муниципальное управление 520 15 000,00 

Дошкольная педагогика и психология 520 15 000,00 

Менеджмент в образовании 520 15 000,00 

Разработка и эксплуатация газовых и нефтяных месторождений 520 15 000,00 

Организация работы диспетчера автомобильного и городского 

наземного транспорта 
288 12 000,00 

Организация работы контролера технического состояния 

автотранспортных средств 
288 12 000,00 

Организация работы педагога-организатора 288 12 000,00 

Организация работы специалиста, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения 
288 12 000,00 

Охрана труда 288 12 000,00 

Пожарная безопасность 288 12 000,00 

Промышленное и гражданское строительство 512 15 000,00 

Разработка и эксплуатация газовых и нефтяных месторождений 520 15 000,00 

Теплоэнергетика и теплотехника 512 15 000,00 

Техносферная безопасность 512 15 000,00 

Управление персоналом 288 12 000,00 

Экология и природопользование 288 12 000,00 

Электроснабжение промышленных зданий и сооружений 288 12 000,00 

Юриспруденция 288 12 000,00 



 

Управление транспортным предприятием 512 15 000,00 

Охрана труда 288 12 000,00 

Пожарная безопасность 288 12 000,00 

 


