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1 отделение компьютерной подготовки
- кУчимся вместе-моя презентация> (1-4 класс) 2l (+) 3000,0

(+з5O/час.)

- кКомпьютерный старт> (5-7 класс) 60 8000,0
- кСоздание видео из фотографий. Dисунков и домашнего видео) (6-8 класс) 60 8000.0

кПрофессионiIльнЕuI подготовка для старшекJIассников) (7- l 1 класс) 60 8000.0
- кСоздание страниц сайта и wеЬ-дизайн> (8-1 1 класс) 60 8000.0
- Компьютер для начинающих 52 7000.0
- Компьютер д.ttя бчхгалтера. lС-блхгалтерия 8.0 40 6000,0
- Компьютер дIя пенсионера (3месяца*lбчасов) 48 l200,0/

месяц
2 Лингво-коммуникативное отделение (языковая подготовка: английский,

немецкий, китайский, итальянский языки)
42-85 з00,0-

350.0/час
з Блхгалтепский ч.rет и налогообложение в РФ l20 7000.0
4 Эксплуатация тепловых энергоустановок (обl"rение и предаттестационная

подготовка)
72 3000,0 2000,0

5 Нормы и шравила работы в электроустановках потребителей электрической
энергии, электробезопасность (обучение и предаттестационная подготовка)

72 з000,0 2000,0

6 эколоrическая безопасность (обччение и пDовеDка знаний) 72 l0000.0
,| Охрана окружающей среды и экологическая безопасность (обlчение и

проверка знаний)
72 l0000,0

8 Обеспечение ЯиРБ на ОЯТЦ (повышение квалификации) ,l2 l0000.0
9 управление проектами (повышение квалификации)

,72 22000.0
10 Обеспечение радиационной безопасности при проведении работ

(предоставлении услуг) на ядерно - радиационно опасных объектах
(обччение и пDовеDка знаний)

48 4400,0

ll Техническая безопасность на объектах использования атомной энергии
(обу.rение и проверка знаний)

48 4400,0

|2 Охрана труда для рукоЬодителей и специалистов, работников служб охраны
труда

40 2600,0 1800,0

lз обl"tение уполномоченных
(комиссий) по oxDaнe тDчда

(доверенных) лиц и членов комитетов 40 5500,0 2000,0

l4 охрана труда при работе на высоте 24 2950.0 2000,0
15 Охрана труда на предпрLuIтии (повышение квалификации) ,I2 l0000.0 4500.0
lб ПрофессионаJIьная переподготовка на базе высшего или среднего

специrlльного образования по IIDогDамме: кСпециалист по охране тDуда)
256 l5000,0 l0000,0

l7 Пожарно-технический минимум (обрение и проверка знаний по группам
должностей)

8-28 700,0
(500руб,/

свыше 10чел.
от

l8 Региональный центр СЕВЕРСК-ЛИНК
(обччение по пDогDаI\,{маil,{ откпытого Унивеоситета Великобритании (ЛИНК)
- кУправление организацией и персонаrrом> (кlрс R628) 6 месяцев 80000,0

кУппавление маDкетингом и финансами> (курс R629) б месяцев 80000.0
- кМенеджмент в действии> (KlTc ВZRR7lб) l год l80000.0

<Стратегия> (курс R820) б месяцев 120000.0
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