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Мы предлагаем  СПО для будущих студентов в очной и заочной  форме 

обучения по программам  подготовки специалистов среднего звена 
После завершения обучения выдаются документы установленного образца: 

 Диплом о среднем профессиональном образовании 

 

 
 

 

Мы предлагаем ДПО для руководителей и специалистов в очной, очно - заочной и 

заочной (дистанционной) формах обучения по дополнительным 

профессиональным программам: 

❖ профессиональная переподготовка - дает право заниматься новой 

трудовой деятельностью, согласно профессиональным стандартам.  

❖ повышение квалификации - для совершенствования компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности 

После завершения обучения выдаются документы установленного образца: 

 Диплом  дополнительного профессионального образования  

 Удостоверение о повышении квалификации 

 

 
 

 

Мы предлагаем для получения профессии рабочего или должности служащего в 

очной и очно-заочной формах обучиться по программам профессионального 

обучения (ПО): 

❖ Профессиональная подготовка для работников не имеющих 

никакой профессии 

❖ Профессиональная переподготовка для работников имеющих 

профессии 

❖ Повышение квалификации – повышение уровня квалификации, 

разряда, класса 

После завершения обучения выдаются документы установленного образца 

 Свидетельство  о присвоении профессии рабочего с уровнем 

квалификации 

 Свидетельство о повышении квалификации 

 Удостоверения 
 

Просто заходите на наш сайт www. dz-centr.ru и заполняйте 

заявку на обучение и отправляете на электронную почту         

nkts-dz@yandex.ru или позвоните по телефонам: 8 (8313) 32-22-93;       

8-987-083-22-68  

 

 

((ДДППОО))    ДДооппооллннииттееллььннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее    ооббррааззооввааннииее  
 

(ПО) Профессиональное обучение 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ААввттооннооммннааяя  ннееккооммммееррччеессккааяя  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

««ННиижжееггооррооддссккиийй  ккооллллеедджж  ттееппллооссннааббжжеенниияя  ии  ааввттооммааттииччеессккиихх  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя»»  

  

Код 

Наименование  

образовательной  
программы 

Срок 

обучения 

Стоимость на 

2021/2022г 

заочная форма  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

на базе 9-ти классов: очная – 3 г.10 м., заочная – 4г. 10 м; 41200 

на базе 11-ти классов: очная – 2 г.10 м.,заочная – 3 г.10 м.  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

на базе 9-ти классов: очная - 3 г.10 м., заочная –4 г.10 м 41200 

на базе 11-ти классов: очная - 2 г.10 м.,заочная - 3 г.10 м.  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

на базе 9-ти классов: очная - 3 г. 10 м.,заочная –4 г.10 м 41200 

на базе 11-ти классов: очная - 2 г. 10 м.,заочная - 3 г. 10 м. 

скидка 10% для первокурсников 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведе-

ние   

на базе 9-ти классов: очная - 2 г. 10 м.,заочная - 3 г. 10 м 41200 

на базе 11-ти классов: очная - 1 г. 10 м., заочная - 2 г. 10 м. 

скидка 10% для первокурсников  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов  

на базе 9-ти классов: очная - 2 г. 10 м., заочная – 3 г. 10 м. 41200 

на базе 11-ти классов: очная - 1 г. 10 м., заочная – 2 г. 10 м. 

скидка 10% для первокурсников 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование  

на базе 9-ти классов: очная – 2 г.10 мес., оч.-заоч. – 3 г. 10 мес. 41200 

на базе 11-ти классов: очная – 1 г.10 мес.,оч.-заоч. – 2 г. 10 мес.  

08.02.11  Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома 41200 
на базе 9-ти классов: очная — 3 г. 10 мес., заоч. -4 г. 10 мес. 

на базе 11-ти классов очная – 2 г.10 мес., оч.-заоч. – 3 г. 10 мес 41200 

Сайт: www.dz-centr.ru 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

http://www.dz-centr.ru/
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ЧЧААССТТННООЕЕ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

««ННИИЖЖЕЕГГООРРООДДССККИИЙЙ  ББИИЗЗННЕЕСС  ––  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ»» 

((ЧЧППООУУ  ««ННББКК»»))  

г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова 3/3 

г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, 21 А (корпус 2) 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Белякова Елизавета Дмитриевна 

тел. : 8 (831) 432 07 28 , сот. 8 (991) 191 41 31 

e-mail:  colledge@inbox.ru  

Код 

Наименование  

образовательной  

программы 

Срок 
обучения 

Стоимость на 2021 г. 

очная 

форма 

заочная фор-

ма 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: Менеджер по продажам 

на базе 9-ти классов: очная –2 г.10 м.,заочная – 3г. 4 м; 

54200 38500 

на базе 11-ти клас-

сов: 

очная – 1 г.10 м.,заочная – 2 г.4 м. 

43.02.10 Туризм. 
Квалификация: Специалист по туризму   

на базе 9-ти классов: очная - 2 г.10 м., 

 

54200 ––– 
на базе 11-ти клас-

сов: 

очная - 1 г.10 м., 

   

38.02.07 Банковское дело 

Квалификация: Специалист банковского дела   

на базе 9-ти классов: очная - 2 г.10 м., 

 

54200 ––– на базе 11-ти классов: очная - 1 г.10 м., 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Квалификация: Операционный логист   

на базе 9-ти классов: очная - 2 г.10 м., 
 

54200 ––– на базе 11-ти классов: очная - 1 г.10 м., 

Нижегородский бизнес-колледж образован в 1992 году для подготовки специалистов в области 

малого и среднего бизнеса. 

Президент и правительство взяли направление на развитие малого и среднего бизнеса, который 

является залогом стабильности экономики. 

Колледж подготовил более 1500 специалистов, которые не только достигли карьерного роста, 

но и организовали собственный бизнес. 

Бизнес в переводе с английского означает дело. Сегодня при приеме на работу работодатель 

помимо диплома интересуется, что кандидат умеет делать. 

Процесс обучения в колледже направлен не только на выпуск грамотных специалистов, но и 

уверенных в себе коммуникабельных, готовых к сотрудничеству, способных адаптироваться к 

сложным жизненным ситуациям. 

Главное, чему мы учим студентов — проявлять интерес к себе и уважение к другим, что 

создает особый психологический климат в коллективе. Отрадно, что наши выпускники дружат 

после колледжа, встречаются группой и часто приходят в колледж. 

 

mailto:colledge@inbox.ru
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ДДооппооллннииттееллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ((ДДОО))  

Наименование образовательных программ 
Срок обучения 

(ак. часы) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 
Форма обучения 

Охрана труда 
Повышение квалификации по охране труда для 
руководителей и специалистов службы охраны 

труда и проверке знаний требований охраны 

труда. 

72 час 5200    Очно/ дистанционно 

Охрана труда для руководителей и специали-
стов организаций, в том числе отдельных кате-

горий застрахованных 

40 час./1 нед. 3120 Очно/ дистанционно 

Охрана труда для офисных работников 40 час./1 нед. 2600 Очно/ дистанционно 

Охрана труда для руководителей и специали-

стов в организациях промышленности. 
40 час./1 нед. 3120 Очно/ дистанционно 

Охрана труда по отраслям 

производства. 
   

Охрана труда в строительстве и ремонте 40 час./1 нед. 2600 Очно/ дистанционно 

Охрана труда при работе в ограниченных и  

замкнутых пространствах для работников 1 

группы по безопасности работ в ОЗП 
24 час 

2600  

    Очно/ дистанционно 

Охрана труда при работе в ОЗП для работников 2 

группы по безопасности работ в ОЗП 24 час  2600 Очно/ дистанционно 

Охрана труда при работе в ОЗП для работников 

3 группы по безопасности работ в ОЗП 
24 час  3120 Очно/ дистанционно 

Охрана труда на автомобильном транспорте 32 час    3120 Очно/ дистанционно 

Охрана труда при погрузо-разгрузочных рабо-

тах и размещении грузов 
16 час    3120 Очно/ дистанционно 

Охрана труда при электро и газосварочных 

работах 
16 час    2400 Очно/ дистанционно 

Охрана труда при работе на 

высоте. 
   

Охрана труда при работе на высоте с примене-

нием средств подмащивания 32 час    2200 Очно/ дистанционно 

Охрана труда при работе на высоте (любая 

группа) 32 час    2500 Очно/ дистанционно 

Охрана труда при работе на высо-
те(периодическое обучение) 16 час    2000 Очно/ дистанционно 

Первая помощь   Очно/ дистанционно 

Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 20 час   1500 Очно/ дистанционно 

Оказание первой помощи при дорожно-

транспортном происшествии 
20 час   1500 Очно/ дистанционно 

Пожарная безопасность    

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов по обеспечению пожарной без-
опасности пожароопасных производств. 

28 час   3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов по обеспечению пожарной без-

опасности 

16 час   2000 Очно/ дистанционно 
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Пожарно технический минимум для руководи-
телей и лиц, ответственных за пожарную без-

опасность в учреждениях (офисах) 

16 час   2000 Очно/ дистанционно 

Пожарно-технический минимум для рабочих 

пожароопасных производств 
10 час   2000 Очно/ дистанционно 

Охранники    

Профессиональная подготовка по профессии 
«Охранник 4 разряда» 

40 час   5500 Очно 

Судоводители    

Обучение судоводителей маломерных судов 

для плавания на ВВП,ВП, водителей гидроцик-

лов 

75 час   8500 Очно 

  

  

  

  

  

ППррооггррааммммыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ддлляя  

ррууккооввооддяящщиихх  ррааббооттннииккоовв  ии  ссппееццииааллииссттоовв  

Наименование образовательных программ 
Срок обучения 

(ак. часы) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 
Форма обучения 

Промышленная безопасность 
Повышение квалификации руководителей и 

специалистов по общим вопросам промышлен-

ной безопасности (А.1) 

40 час./1 нед. 4000    Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих 

химически опасные производственные объекты 

(Б1.1) 

40 час./1 нед. 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты нефтега-

зоперерабатывающих и нефтехимических про-
изводств (Б.1.2) 

40 час./1 нед. 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты сжижен-

ного природного газа (Б.1.3) 

40 час./1 нед. 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих 

хлорные объекты (Б.1.4) 

40 час./1 нед. 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих 

производство минеральных удобрений (Б.1.5) 

40 час./1 нед. 4000 Очно/ дистанционно 



7 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих 

аммиачные холодильные установки (Б.1.6) 
40 час/1 нед. 

4000  
    Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и специа-

листов организаций, эксплуатирующих опасные про-

изводственные объекты складов нефти и нефтепроук-

тов (Б.1.7) 

40 час/1 нед. 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, проектирующих 
химически опасные производственные объекты 

(Б.1.8) 

40 час./1 нед. 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций , занятых строитель-
ством, реконструкцией, техническим перево-

оружением, капитальным ремонтом, консерва-

цией и ликвидацией химически опасных произ-
водственных объектов (Б.1.9) 

40 час./1 нед.    4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, занятых проектиро-

ванием, строительством, реконструкцией, тех-

ническим перевооружением, капитальным 
ремонтом, консервацией и ликвидацией опанс-

ных производственных объектов нефтегазопе-

рерабатывающих и нефтехимических произ-
водств (Б.1.10) 

40 час/1 нед 4000    Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и специа-

листов по безопасному ведению газоопасных, огневых 

и ремонтных работ ( Б.1.11) 
40 час/1 нед 4000    Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, 

эксплуатирующих компрессорные установки 

с поршневыми компрессорами работающими 

на взрывоопасных и вредных газах (Б.1.12) 

40 час/1 нед 4000    Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, 

эксплуатирующих стационарные 

компрессорные установки, воздухопроводов и 

газопроводов (Б.1.13) 

40 час/1 нед 4000 
  Очно/ дистанционно 

 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаци, занятых производ-

ством водорода методом электролиза воды 

(Б.1.14) 
40 час/ 1 нед 

4000  
Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, на кото-

рых осуществляются технологические процес-
сы нитрования (Б.1.15) 

40 час/ 1 нед 4000 

 
 

Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирую-

щих объекты маслоэкстракционных произ-

водств гидрогенизации жиров (Б.1.16) 

40 час/ 1 нед 

4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых произ-

водством и потребление продуктов разделе-

ния воздуха (Б.1.17) 

40 час./1 нед. 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и специ-

алистов организаций, эксплуатирующих опасные 
40 час/1 нед 4000 Очно/ дистанционно 
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производственные объекты производства шин, 

резинотехнических и латексных изделий (Б.1.18) 

Б.2 Нефтянная и газовая промышленность. 
Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих 

объекты нефтянной и газовой промышленности 

(Б.2.1) 

40  час./1 нед. 4000      Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых ремонтом 
нефтянных и газовых скважин (Б.2.2) 

40 час./1 нед. 4000       Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых проектиро-

ванием объектов нефтегазодобычи (Б.2.3) 

40 час./1 нед. 4000       Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов органицаций, занятых бурением 
нефтянных и газовых скважин (б.2.4) 

40 час./1 нед. 4000       Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов по нефтепромысловым трубо-

проводам для транспорта нефти и газа (Б.2.5) 

  40 час./1 нед. 4000    Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций , осуществляющих 
разведку и разработку морских месторождений 

углеводородного сырья (Б.2.6) 

  40 час./1 нед. 4000    Очно/ дистанционно  
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Повышение квалификации руководителей и 
специалистов по магистральным трубопрово-

дам и нефтепродуктопроводам (Б.2.7) 
40 час/ 1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих 
деятельность на магистральных газопроводах 

(Б.2.8) 

40 час/ 1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов по магистральным трубопрово-

дам для транспортировки жидкого аммиака 
(Б.2.9) 

40 час/ 1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов по подземным хранилищам газа 

(Б.2.10) 
40 час/ 1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Б.3 Металлургическая про-

мышленность 

 
  

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов литейного производства чёрных 

и цветных металлов(Б.3.1) 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов медно-никелевого производ-
ства(Б.3.2) 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов коксохимического производ-

ства(Б.3.3) 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов занятых на производстве первич-

ного аллюмимния(Б.3.4) 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов занятых на производстве редких, 

благородных и цветных металлов(Б.3.5) 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов занятых на доменном и сталепла-

вильном производстве(Б.3.6) 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов занятых на производстве ферро-

сплавов(Б.3.7) 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов занятых на  производстве с пол-

ным металлургическим циклом Б.3.8) 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов занятых проектированием , стро-

ительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объектов металлургической про-

мышленности(Б.3.9) 

40 час/ 1 нед 

4000 Очно/ дистанционно 

 

  
Повышение квалификации руководителей и 

специалистов энергетических служб металлур-
гических предприятий (Б.3.10) 

  40 час./1 нед. 4000    Очно/ дистанционно 

Б.7 Объекты газопотребления 

и газораспределения 
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Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующие 

системы газопотребления и газораспределе-

ния(Б.7.1) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций , эксплуатирующие 

объекты использующие сжиженные углеводо-

родные газы(Б.7.2) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций осуществляющих 
проектирование , строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение и капиталь-

ный ремонт сетей газораспределения и газопо-
требления(Б.7.3) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций эксплуатирующих 

автогазозаправочные станции газомоторного 

топлива(Б.7.4) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Б.8 Оборудование работающее 

под избыточным давлением 
   

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций эксплуатирующих 
опасные производственные объекты на кото-

рых используются котлы( паровые, водо-

грейные, с органическими и неорганическими 
теплоносителями (Б.8.1) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций эксплуатирующие 

опасные производственные объекты на кото-

рых испульзуются трубопроводы пара и горя-

чей воды (Б.8.2) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций эксплуатирующих 

опасные производственные объекты на кото-
рых используются сосуды работающие под 

избыточным давлением(Б.8.3) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций эксплуатирующие 
опасные производственные объекты на кото-

рых используются медицинские и водолазные 

барокамеры (Б.8.4) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций осуществляющих 
наполнение , техническое освидетельствование 

и ремонт баллонов для хранения и траннпорти-

рования сжатых сжиженных и растворённых 
под давлением газов, применяемых на опасных 

производственных объектах (Б.8.5) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций осуществляющих 
деятельность, связанную с проектированием , 

строителььством , реконструкцией , капиталь-

ным ремонтом и техническим перевооружени-
ем опасных производственных  объектов, изго-

товлением, монтажом(демонтажом), наладкой, 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 
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обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) 
оборудования, работающего под избыточным 

давлением , применяемого на опасных произ-

водственных объектах (Б.8.6) 

Б.9 Подъёмные сооружения    

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций   занятых эксплуа-

тацией и капитальным ремонтом опасных про-

изводственных объектов на которых использу-
ются эскалаторы в метрополитенах, эксплуата-

ция (в том числе обслуживание и ремонт эска-

латоров  в метрополитенах) (Б.9.1) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, занятых проектиро-

ванием, строительством, реконструкцией, тех-

ническим перевооружением, консервацией и 

ликвидацией опасных производственных объ-

ектов, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах, а также изготовлением, мон-
тажом и наладкой эскалаторов (Б.9.2) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты на кото-

рых используются подъёмные сооружения, 
предназначенные для подъёма и перемещения 

грузов (Б.9.3) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты, на кото-

рых используются подъёмные сооружения , 

предназначенные для подъёма и транспорти-
ровки людей. (Б.9.4) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых проектиро-

ванием, строителььством, реконструкцией, 
техническим перевооружением, капитальным 

ремонтом, консервацией, ликвидацией опасных 

производственных объектов, на которых ис-
пользуются подъёмные сооружения. (Б.9.5) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих 

монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или 

модернизацию подъёмных сооружений  в про-

цессе эксплуатации опасных производственных 

объектов. (Б.9.6) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых эксплуата-
цией и капитальным ремонтом опасных произ-

водственных объектов, на которых использу-

ются пассажирские канатные дороги и фунику-
лёры, эксплуатация ( в том числе обслуживание 

и ремонт) пассажирских канатных дорог и 

фуникулёров. (Б.9.7) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, занятых проектиро-

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 
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ванием , строителььством,  реконструкцией, 
техническим перевооружением , консервацией, 

ликвидацией опасных производственных объ-

ектов. На которых используются пассажирские 

какнатные дороги и фуникулёры, а также изго-

товлением , монтажом и наладкой  пассажир-

ских канатных дорог и фуникулёров. (Б.9.8) 
Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций занятых проектиро-

ванием , строительством, реконструкцией , 

техническим перевооружением , консервацией, 
ликвидацией опасных производственных объ-

ектов, на которых используются грузовые под-

весные канатные дороги, а также изготоовле-
ние, монтаж, и наладка грузовых подвесных 

канатных дорог. (Б.9.10) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Б.10 Транспортировка опасных 

веществ 
   

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых транс-

портированием опасных веществ железно-

дорожным транспортом (Б.10.1) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых транс-

портированием опасных веществ автомо-

бильным транспортом(Б.10.2) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Б.11 Растительное сырьё    

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих 

строительство, эксплуатацию, реконструк-

цию, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервацию и ликвидацию 

объектов хранения и переработки расти-

тельного сырья (Б.11.1)( 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых разра-

боткой проектной конструкторской и иной 

документации для опасных объектов хране-

ния и переработки растительного сырья 

(Б.11.2) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций , осуществляю-

щих изготовление , монтаж ,наладку, ре-

монт, техническое освидетельствование, 

реконструкцию и эксплуатацию техниче-

ских устройств (машин и оборудования), 

применяемых на объектах хранения и пере-

работки растительного сырья(Б.11.3) 

40 час./1 нед 4000 Очно/ дистанционно 
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Г. Энергобезопасность    

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих 

электроустановки (Г.1.1) 
72 час/ 2 нед 5000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, занятых эксплуата-

цией тепловых электрических станций (Г.2.1) 
72 час/ 2 нед 5000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих 
электрические сети (Г.2.2) 

72 час/ 2 нед 5000 Очно/ дистанционно 

Обучение перед проверкой 

знаний в области энергетиче-

ского надзора. 

   

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию паровых 

котлов с давлением пара до 0.07 МПА и водо-

грей ных котлов с температурой накрева воды 
не выше 115 градусов цельсия. 

80 час/ 2 нед 9000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации для работников 
организаций потребителей тепловой энергии. 

Пенрвичное обучение. 
40 час/ 1 нед 4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации для работников 

организаций потребителей тепловой энергии. 
Повторное обучение. 

16 час 
3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации для работников 

теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций. Первичное обучение. 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации для работников 

теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций. Повторное обучение. 

16 час 
3500 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации для работников 

электросетевых организаций. Первичное обу-

чение, 

40 час/ 1 нед 
4000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации для работников 

организаций потребителей тепловой энергии; 
Повышение квалификации для работников 

теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций( с проверкой знаний в Ростехнадзоре ) 

 

40 час/ 1 нед 
8500 Очно/ дистанционно 

Электробезопасность для ад-

министративно – техническо-

го персонала. 

 

  

Повышение квалификации электротехническо-

го и электротехнологического персонала орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок потребителей. (2 группа до 

1000 В) Первичное обучение. 

 

72 час 
5000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации электротехническо-

го и электротехнологического персонала орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. (2 группа 

свыше 1000 В) Первичное обучение. 

 

72 час 
5000 Очно/ дистанционно 
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Повышение квалификации электротехническо-
го и электротехнологического персонала орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. (2 группа до 

1000 В) Повторное обучение. 

 

40 час/ 1 нед 
3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации электротехническо-

го и электротехнологического персонала орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок потребителей. (2 группа 

свыше 1000 В) Повторное обучение. 

 

40 час/ 1 нед 
3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации электротехническо-

го и электротехнологического персонала орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок потребителей. (3 группа до 

1000 В)  

 

40 час/ 1 нед 
3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации электротехническо-

го и электротехнологического персонала орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. (3 группа 

свыше 1000 В). 

 

40 час/ 1 нед 
3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации электротехническо-

го и электротехнологического персонала орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. (4 группа до 

1000 В) . 

 

40 час/ 1 нед 
3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации электротехническо-
го и электротехнологического персонала орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. (4 группа 
свыше 1000 В). 

 

40 час/ 1 нед 
3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации электротехническо-

го и электротехнологического персонала орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок потребителей. (5 группа). 

 

40 час/ 1 нед 3000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации электротехническо-
го и электротехнологического персонала орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. (с проверкой 
знаний в Ростехнадзоре). 

 

40 час/ 1 нед 
8500 Очно/ дистанционно 

Газовое оборудование, венти-

ляционные каналы и дымо-

ходы. 

 

  

Повышение квалификации специалистов, от-

ветственных за безопасную эксплуатацию газо-
вого оборудованияадминистративных, обще-

ственных и жилых зданий. 

 

38 час 5500 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации специалистов, от-

ветственных за безопасную транспортировку, 
хранение и использование баллонов СУГ и 

других газов. 

 

40 час 6000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации специалистов, от-

ветственных за осуществление работ по про-
верке, очистке и ремонту вентиляионных кана-

лов и дымоходов жилых и общ. зданций. 

38 час 

5500 Очно/ дистанционно 
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Повышение квалификации специалистов, от-
ветственных за обслуживание  газобалонного 

оборудования на автотранспорте. 

         40 час 
6000 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны 
и защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера( для организаций, не отнесённых к 
категории по гражданской обороне). 

    

         36 час 

6300 Очно/ дистанционно 

Повышение квалификации работающего насе-
ления в области гражданской обороны и защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций. 

 

         16 час 3500 Очно/ дистанционно 

Безопасность дорожного 

движения 

 
  

Повышение квалификации специалиста ответ-

ственного за обеспечение безопасности дорож-

ного движения 

         40 час 
8500 Очно 

Повышение квалификации контролёра техни-
ческого состояния транспортных средств авто-

мобильного транспорта 

         40 час 
8500 Очно 

Повышение квалификации контролёра техни-

ческого состояния транспортных средств го-

родского наземного электрического транспорта 

         40 час 
8500 Очно 

Повышение квалификации диспетчера автомо-
бильного и городского наземного электриче-

ского транспорта. 

         40 час 
8500 Очно 

Повышение квалификации исполнительных 

руководителей и специалистов, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движе-

ния. 

         40 час 

8500 Очно 

Повышение квалификации специалиста ответ-

ственного за безопасную эксплуатацию и тех-

ническое обслуживание газобалонного обору-
дования транспортных средств. 

         40 час 

5500 Очно 

Экология    

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов по обеспечению экологической 
безопасности при работах в области обращения 

с опасными отходами 

 

        112 час 9500 Очно 

Профессиональная подготовка лиц на право 

работы с опасными отходами 1-4 классов опас-
ности. 

        112 час 
9500 Очно 

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов общехозяйственных систем 

управления по обеспечению экологической 

безопасности. 

 

         72 час 7500 Очно 

Лифтовая лтрасль. Лифты    

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов- членов аттестационных комис-
сий организаций осуществляющих эксплуата-

цию лифтов. 

 

         20 час 6000 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-          56 час 6500 Очно 
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ветственных за организацию технического 
обслуживания и ремонта лифтов 
Повышение квалификации специалистов, от-

ветственных за организацию технического 

обслуживания и ремонта лифтов (периодиче-
ское обучение). 

      

         16 час 3750 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-
ветственных за организацию эксплуатации 

лифтов. 

         32 час 
6000 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-

ветственных за организацию эксплуатацию 
лифтов( периодическое обучение) 

         16 час 
3500 Очно 

Эскалаторы (не метрополи-

тен) 

 
  

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов-членов аттестационных комис-
сий организаций, эксплуатирующие эсклаторы. 

          20 час 
6000 Очно 

Повышение квалификации лиц, ответственных 
за содержание эскалаторов в исправном состо-

янии и безопасную его эксплуатацию. 

          56 час 
6000 Очно 

Повышение квалификации лиц, ответственных 

за содержание эскалаторов в исправном состо-
янии и безопасную его эксплуатацию( перио-

дическое обучение). 

 

          16 час 3500 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-

ветственных за организацию эксплуатации 
эскалаторов. 

          32 час 
6000 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-
ветственных за организацию эксплуатации 

эскалаторов (периодическое обучение). 

          16 час 
3500 Очно 

Платформы подъёмные для 

инвалидов. 

 
  

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов-членов аттестационных комис-

сий организаций, эксплуатирующие платформы 

подъёмные для инвалидов. 

          

           20 час 6000 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-
ветственных за техническое обслуживание и 

эксплуатацию платформ подъёмных для инва-

лидов. 

           

           40 час 6000 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-

ветственных за техническое обслуживание 
платформ подъёмных для инвалидов (периоди-

ческое обучение). 

 

           16 час 3500 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-

ветственных за организацию эксплуатации 
платформ подъёмных для инвалидов. 

           32 час 
6000 Очно 

Повышение квалификации специалистов, от-
ветственных за организацию эксплуатации 

платформ подъёмных для инвалидов (периоди-
ческое обучение). 

 

           16 час 3500 Очно 
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Строительное направление    

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов в сфере Государственного строи-

тельного надзора и строительного контроля. 

         72 час 
8000 Очно 

Повышение квалификации руководителей 
работ с применением порохового инструмен-

та.(первично/повторно) 

40 час/16 час 4200/ 

1600 
Очно 

Повышение квалификации специалистов в 

области инженерно-геодезических изысканий. 
        108 час 10000 Очно 

Повышение квалификации специалистов по 

сметному делу и ценообразованию 
          72 час 7000 Очно 

Повышение квалификации специалистов по 
устройству, ремонту и содержанию асфальто-

бетонных покрытий. 

          89 час 
7000 Очно 

Повышение квалификации специалистов по 

лабораторному контролю в дорожном строи-

тельстве. 

          64 час 
8000  

 

  

  
  

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПО) 

ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
***в очной и очно-заочной форме обучения 

1.  
Наименование образовательной программы  

Срок 

 обучения  

(ак.часы) 

Стоимость 

обучения (руб.) 

2.  Профессиональная переподготовка по профессии «Стропальщик» 120 часов 4000 

3.  Повышение квалификации рабочих люльки подъемника (вышки) 16 часов 2800 

4.  Профессиональная подготовка по профессии «Лифтёр» 160 часов 6000 

5.  Профессиональная подготовка по профессии 

 «Электрогазосварщик» (А/01.2;А/02.2;А/03.2;А/04.2;А/05.2) 

640 часов 28000 

6.  Профессиональная подготовка по профессии  

«Газосварщик» (А/01.2; А/02.2) 
240 часов 15000 

7.  Профессиональная подготовка по профессии  

«Электросварщик ручной сварки» (А/01.2;А/03.2) 
288 часов 16000 

8.  Профессиональная подготовка по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 
224 часов 13000 

9.  Профессиональная подготовка по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
640 часов 18000 

10.  Профессиональная подготовка по профессии «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования» 
640 часов 18000 

11.  Повышение квалификации операторов по обслуживанию автома-

тизированных котельных, работающих на газообразном топливе 

72 часа 6500 

12.  Профессиональная переподготовка по профессии  

«Водитель погрузчика 3 разряда (электропогрузчик)» (мощность двигателя 

до 4 квт) 

240 часов 11700 
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13.  Профессиональная переподготовка по профессии «Водитель по-

грузчика 3 разряда (электропогрузчик) категория «В» (мощность 

двигателя свыше 4 квт) 

480 часов 21000 

14.  Профессиональная переподготовка по профессии «Водитель по-

грузчика 4 разряда (автопогрузчик) категория «В; С» 
504 часа 24500 

15.  Профессиональная переподготовка по профессии «Водитель по-

грузчика 5 разряда, категория «С» (при наличии водительского 
удостоверения) 

480 часов 26900 

16.  Профессиональная переподготовка по профессии «Водитель по-

грузчика 5 разряда, категория «Д» (при наличии водительского 

удостоверения) 

480 часов 28000 

17.  Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист катего-

рия «В» (при наличии водительского удостоверения) 
480 часов 24500 

18.  Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист катего-

рия «С» (при наличии водительского удостоверения) 
480 часов 24500 

19.  Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист катего-

рия «Е» (при наличии водительского удостоверения) 
480 часов 24500 

20.  Профессиональная переподготовка по профессии 

«Машинист экскаватора» 
480 часов 24500 

21. Профессиональная переподготовка по профессии 

 «Машинист бульдозера» 
480 часов 24500 

22. Профессиональная переподготовка по профессии  
«Машинист автогрейдера» 

480 часов 24500 

23. Профессиональная переподготовка по профессии 
 «Машинист катка самоходного» 

320 часов 24500 

24. Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист (опера-

тор) паровых котлов; Машинист (оператор) водогрейных котлов»  
Профстандарт 569 

480 часов 15400 

25. Профессиональная переподготовка по профессии 
 «Машинист (кочегар) котельной» 

280 
часов 

9000 

26. Профессиональная переподготовка по профессии  
«Слесарь по обслуживанию котельного и пылеприготовительных цехов»   

320 
часов 

13000 

27. Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь-наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики»  

Профстандарт 275 ур.кв.2 код А 

320  
часов 

13000 

28. Профессиональная переподготовка по профессии 

 «Машинист компрессорных установок» 
240 часов 10000 

29. Профессиональная переподготовка по профессии  

«Машинист насосных установок» 
120 часов 6000 

30. Профессиональная переподготовка по профессии  

«Наполнитель баллонов» 
224 часа 10000 

31. Профессиональная переподготовка по профессии  

«Испытатель баллонов» 
224 часа 10000 

32. Профессиональная переподготовка по профессии  
«Аппаратчик химической водоподготовки» 

Профстандарт 666 уровень квалиф. 3 

160 часов 9000 

33. Профессиональная переподготовка по профессии  

«Аппаратчик воздухоразделения» 
320 часов 14000 

35. Профессиональная переподготовка по профессии  

«Изолировщик трубопроводов» 
280 часов 11000 

36. Профессиональная переподготовка по профессии  

«Машинист холодильных установок» 
 

240 часов 10000 
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37. Профессиональная переподготовка по профессии 
 «Стерилизаторщик материалов и препаратов» 

120 часов 7000 

38. Профессиональная переподготовка по профессии 

 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

280 часов 11700 

39. Профессиональная переподготовка по профессии 

 «Оператор газогольдерной станции» 
400 часа 15000 

40. Профессиональная переподготовка по профессии «Монтажник 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» 

280 часов 11700 

41. Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по ре-

монту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирова-

ния» 

280 часов 11700 

42. Профессиональная переподготовка по профессии 

«Оператор теплового пункта» 
320 часов 12700 

44. Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист кра-

на автомобильного»  Профстандарт 992 

320 часов 13600 

45. Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист кра-

на (крановщик) по управлению башенными самоходными крана-

ми» Профстандарт 992 

320 часов 14000 

46. Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист 

(крановщик)  по управлению гусеничного крана» Профстандарт 

992 

320 часов 13500 

47. Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист кра-

на (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми крана-

ми» Профстандарт 992 

480 часов 15500 

48. Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист крана 

(крановщик) 4-го разряда» с дистанционным и радиоуправлением 
320 часов 13500 

49. Профессиональная переподготовка по профессии  

«Машинист (оператор) крана-манипулятора» 
240 часов 11500 

51. Профессиональная переподготовка по профессии  

«Машинист подъемника (вышки)» 
320 часов 13500 

52. Профессиональная переподготовка по профессии 

«Машинист подъемника строительного» 
320 часов 13000 

53. Профессиональная переподготовка по профессии «Стропальщик» 120 часов 4000 

54. Профессиональная переподготовка по профессии «Монтажник 

механического оборудования подъемных сооружений» (для мон-

тажных организаций) 

232 часа 6000 

55. Профессиональная переподготовка по профессии «Монтажник 

гидравлического оборудования подъемных сооружений» (для 
монтажных организаций) 

232 часа 6000 

56. Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по об-

служиванию и ремонту механического оборудования подъемных 

сооружений» (для эксплуатирующих организаций) 

232 часа 6000 

57. Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по об-

служиванию и ремонту гидравлического оборудования подъем-

ных сооружений» (для эксплуатирующих организаций) 

232 часа 6000 

58. Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по об-

служиванию и ремонту электрического оборудования подъем-

ных сооружений» (для эксплуатирующих организаций) 

232 часа 6000 

59. Профессиональная переподготовка по профессии «Диспетчер по 

контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и 
сооружений» 

200 часов 9000 
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ООТТДДЕЕЛЛ  ППОО  РРААББООТТЕЕ  СС  ККЛЛИИЕЕННТТААММИИ  

Контактный номер: 8 (8313) 32-22-93,  сот. 8 987 083 22 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Профессиональная переподготовка по профессии «Оператор дис-

петчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного 

оборудования зданий и сооружений» 

160 часов 6000 

61. Профессиональная переподготовка по профессии «Монтажник 

электрических подъемников» 
640 часов 13700 

62. Профессиональная переподготовка по профессии «Электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики» 
280 часа 10500 

63. Профессиональная переподготовка по профессии «Дежурный у 

эскалатора»  (в метрополитенах) 
120 часов 5500 

64. Профессиональная переподготовка по профессии «Оператор плат-

формы подъемной для инвалидов» 
120 часов 5500 

65. Профессиональная переподготовка по профессии «Арматурщик» 160 часов 7500 

66. Профессиональная переподготовка по профессии «Бетонщик» 160 часов 7500 

67. Профессиональная подготовка по профессии «Каменщик» 400 часов 10000 

68. Профессиональная переподготовка по профессии «Печник» 120 часов 34500 

70. Профессиональная подготовка по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
640 часов 18000 

71. Профессиональная подготовка по профессии «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования» 
640 часов 18000 
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Уважаемые коллеги! 
Вы можете пройти обучение на удобных для Вас условиях  

Мы предоставляем: 

✓✓  ссккииддккии  ддоо  2200%%  

✓✓  рраассссррооччккуу    

✓✓  ииннддииввииддууааллььнныыее  ццеенныы  ддлляя  ппооссттоояянннныыхх  ккллииееннттоовв  

✓ ииннддииввииддууааллььнныыее  ццеенныы  ппррии  ггррууппппооввыыхх  ззааяяввккаахх!!  

В целях экономии времени наших партнеров, специалисты отдела имеют воз-

можность выезда на предприятие для оперативного решения вопросов в обла-

сти оказания образовательных услуг.  
 

Наши направления: 

Промышленная безопасность 

Б.1. Химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая промышленность 

Б. 2. Нефтяная и газовая промышленность 
Б. 3. Металлургическая промышленность 

Б. 7. Объекты газораспределение и 

газопотребления 

Б. 8. Оборудование, работающее под из-

быточным давлением 
Б. 9. Подъемные сооружения 

Б.10. Транспортировка опасных веществ 

Б.11. Растительное сырье 

Г. Энергобезопасность 

Обучение перед проверкой знаний в 

области энергетического надзора 

Электробезопасность для 

административно-технического пер-

сонала 

Газовое оборудование, вентиляционные 

каналы и дымоходы 

ГО и ЧС 

Безопасность дорожного движения 

Экология 

Лифтовая отрасль Лифты 

Эскалаторы (не метрополитена) 
Платформы подъемные для инвалидов 

Подъемные сооружения 

Лифтовая отрасль Лифты 

Эскалаторы 

 

  Оборудование, работающее под 

давлением 

Теплотехническое и сантехни-

ческое 

направление вентиляция 

Платформы подъемные для инвалидов 
Сварочное производство 

Строительное направление 

Электрохозяйство 

Строительное направление 

Административно-хозяйственная 

деятельность 

Самоходная техника 

Заправочные станции 

Газовое оборудование и венти-

ляция 

Ж/Д техника 

Первая помощь 

Пожарная безопасность 

Охранники 

Судоводители 

Автошкола 

Безопасность дорожного движения 

Охрана труда 

Охрана труда по отраслям 

производства 

Охрана труда при работе на высоте 

Радиационная безопасность 

КУРСЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АРХИВЫ 

  УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ 

 

 

 

 
 

Гибкая система скидок! 
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