
ы

Автопомная некоммерческая организация
дополпительного професспонального образованпя

((УчебныЙ центр (МАЭБ>

озФо зФо
N9

п/п

Наименование программы

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

35009000 450072.

Обучение работников струкryрных подразделений,

уполномоченных на решение задач в области

грокданской обороны организаций, не отнесенных к

анскои ооо нека-tего ии по

45 00зб 70002
Обучение работников гражданской обороны. Обучение

должностных лиц, входящих в составы эвакуационных
комиссии о ганизации

30007000 з500э23
Организация безопасной эксплуатации паровых

сте илизато ов

5000l400072

Ответственны й за обеспечение радиационной
безопасности и радиационный контроль на предприятии

с правом работы с источниками ионизирующего
ния

4

38007000 550052
Общие требования трудового законодательства в

охраны труда при работе в ограниченных и замкFг}"тьж

анствахл

сфере

20003500 2800з2

Мсldу-пь l. Обученuе оmвепlсll1венl!ьlх за ()р?анuзаLluю u

безопuсltое провеdенче рабсlпt в 0,,раtlllченltых u

зачкнупlьlх просmрансmвах (3 zруппа). (Первuчное

о ченuе / Пе uоduческое об eHue

l0002000lб
МоDуль 2. Поdzоmовка u проверка знанuй лuц,

опвеmсmвенньlх за орZаItчзацuю u безопасное провеdенuе

рабоm в ozpaHu,teHHblx u зауlюlуmых проспlраrcmвпс (3

п2

5

Стоимость обучения
по программе, руб,

оФо озФо

объем
програм

мь]
обучени
я (час.)

Уровень
квалифик

ции,

разряд
Наименование и вид программы

5 500ll000
аз яд

3 ур,кв
4(5)монтокник технологического оборудования и связанных

с ним конструкчий

l5 000 5500
яды

4 ур,кв.,
4-5слесарь по эксплуатации и ремонту промышленного

газового оборудования. ПП

5500l5 000l60Резчик ручной кислородной резкиз

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по новым образовательным программам (программы дополЕительного

профессионального образования, программы профессиональЕого обучеIrия),

утвержденным в 2021 году
(по состоянию на 01 авryста 2021 года).

объем
дпп
(час,)

Стоимость обучения по
пDограмме, руб

оФо

1

3 500

7000

l500

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБУЧЕНИЯ

Ns
п/п

128l

з202

2 ур, кв.



4 Резчик ручной плазменной резки 2ур кв, l60 15 000 5500

5

Безопасная эксплуатация, транспортирование, кранение,
сдача под наполнение и получение наполненных
баллонов со сжатыми, сжиженныvи и растворёнными
газами вич./п иодич

з2l16
3000/l8

00

6
п

Внеочередная проверка знаний при осуществлении
отдельных видов работ дrя работников рабочих

ессии

lб 2000 l500

7
Безопасные методы и приёмы выполнения работ в

ограниченных и замкнутых пространствах ( l-ая группа).
Пе вич./пе иодич./п ов ка знании

з2lз2l1
6

з 500/з500
/2500

2800l28
00/ l300

8
Безопасные методы и приёмы выполнения работ в

ограниченных и замкцлых пространствах (2-ая группа)
вич./п иодич./ ка знаниие

з2/з2/\
6

з500/з 500
/2500

2800/28
00/l з 00

9
Основы безопасной эксплуатации складского
обо дования

40 3000

10
Безопасные ме,годы и приёмы выполнения работ на

высоте с оформлением наряда-допуска (1-я группа)
(Первич,/ периодич./проверка знаний)

24l|618
зz0O/з2
00/ l300

11

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на

высоте с оформлением наряда-допуска (2-я группа)
(п вич./ пе иодич./ ве ка знании

24/|6l8
з200lз2
00/ l300

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на

высоте без оформления наряда-допуска. (Первич./

проверка знаний)

6500/6500
/ з000

з200/з2
00/1300

13

Подготовка и внеочередная проверка знаний безопасных
методов и приёмов выполнения работ на высоте с
оформлением наряда-допуска (l-я группа)

2000 1000

14
Подготовка и внеочередная проверка знаний безопасных
методов и приёмов выполнения работ на высоте с
оформлением наряда-допуска (2-я группа)

8 2000 1000

15

Подготовка и внеочередная проверка знаний безопасных
методов и приёмов выполнения работ на высоте без

оформления наряда-допуска
8 2000 l000

!ftT П

ý

Е.В. Уткина

,l500l2100

6500/6500
/ з000

6500/6500
/ 3000

12

8

Щиректор


