
№  

п/п 

Код профессии 

по ЕТКС, код 

вида профес 

сиональной 

деятельности 

профессиональ

ного стандарта 

Наименование программы обучения, профессии в соответствии с 

принадлежностью к отраслям экономики 

Кол-во 

часов 
Стоимость обучения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(для лиц со средним - профессиональным и высшим профессиональным образованием) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке в соответствии с заявкой заказчика, требованиями 

профессиональных стандартов и ЕТКС (ЕКС) 
 

1.  

07.002 
Управление офисом: 

Администратор офиса; 

Помощник руководителя 

256 часов 12000,00 

2.  

08.002 

Бухгалтерский учет: 

В государственных и муниципальных учреждениях; 

В коммерции 

256 часов 12000,00 

3.  

11.013 
Дизайнерское дело: 

Дизайнер по созданию и оформлению интерьеров; 

Дизайнер компьютерной графики 

256 часов 13000,00 

4.  

08.026 

Закупочная деятельность: 

Специалист по закупкам; 

Контрактный управляющий. 

256 часов 12000,00 

5.  

40.054 
Охрана труда: 

Специалист в области охраны труда; 

Техносферная безопасность  

256 часов 12000,00 

6.  

07.003 

Менеджмент: 

Менеджер по управлению персоналом; 

Менеджер по коммерции; 

Менеджер в образовании 

Специалист по кадровому делопроизводству 

256 часов 12000,00 

7.  03.001 Специалист по социальной работе 256 часов 12000,00 

8.  

16.018 
Управление МКД: 

Специалист по управлению многоквартирным домом; 

Председатель ЖСК, ТСЖ, и т.д.;  

256 часов 12000,00 

9.  
 

Безопасность на транспорте: 

Контролёр технического состояния автотранспортных средств 

256 часов 12000,00 



 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации с указанием освоенных трудовых функций 

(действий) в соответствии с заявкой заказчика, требованиями профессиональных стандартов и ЕТКС (ЕКС) 
 

10.  Разработка сметной документации в программе «ГРАНД СМЕТА» 48 часов 7000,00 

11.  Информационно-компьютерные технологии в профессиональной деятельности 48 часа 3500,00 

12.  Администратор офиса 72 часов 5000,00 

13.  Актуальные проблемы в бухгалтерском учете 120 часов 7000,00 

14.  Актуальные проблемы в бухгалтерском учете 24 часа 3000,00 

15.  Дизайнер компьютерной графики  48 часа договорная 

16.  Кадровое делопроизводство 72 часа 5000,00 

17.  Пользователь программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3: 48 часов 5500,00 

18.  Закупочная деятельность 144 часов 5000,00 

 Экология 

19.  Экологическая безопасность 72 часа 4000,00 

20.  Обращение с опасными отходами 112 часов 7000,00 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС) 

21.  Председатели КЧС и ОПБ 36часов 3000,00 

22.  Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающих работу в 

военное время 

24часов 2500,00 

23.  Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций 

24 часов 2500,00 

24.  Члены КЧС и ОПБ 24 часов 2500,00 

25.  Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС 36 часов 3000,00 

 Промышленная безопасность 

26.  Промышленная безопасность. Общие требования промышленной безопасности. (А). 20 часов 2500,00 

27.  Промышленная безопасность. Требования промышленной безопасности по видам надзора (Б) (за 

один вид надзора). 

16 часов 2500,00 

28.  Подъемные сооружения и строительные риски:  

Специалист, ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии;  

Специалист, ответственный за безопасное производство работ на подъемных сооружениях 

36 часов 2500,00 

29.  Подъемные сооружения и строительные риски:  

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации объекта (лифта);  

Специалист, ответственный за организацию обслуживания и ремонта объекта (лифта) 

36 часов 2500,00 

30.  Безопасная эксплуатация АЗС (АГЗС):  

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию АЗС;  

36 часов 2500,00 



Специалист,  ответственный за безопасную эксплуатацию АГЗС  

31.  Безопасная эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления:  

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства; 

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию КИП и А. 

36 часов 2500,00 

32.  Безопасная эксплуатация оборудования работающего под избыточным давлением: специалист, 

ответственный за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением.  

36 часов 2500,00 

33.  Безопасность в энергетике 72 часа 5000,00 

34.  Пожарная безопасность. Эксплуатация систем вентиляции и дымоотведения 36 часов 3000,00 

 


