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Повышение квалификации:
1 Охрана труда на предприятии (повышение квалификации) 72 10000 4500
2 Обеспечение ЯиРБ на ОЯТЦ (повышение квалификации) 72 10000 7500
3 Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных 

источников и пунктов хранения (повышение квалификации)
72 10000 7500

4 Система государственного учета и контроля РВ и РАО (повышение 
квалификации)

72 10000 7500

5 Система автоматизированного проектирования «КОМПАС-3 D» 
(повышение квалификации)

72 18000

6 Электроснабжение промышленных установок (повышение квалификации) 72 12000
7 Радиационная безопасность и радиационный контроль: дозиметрия и 

радиометрия (повышение квалификации)
72 10000 7500

8 Управление проектами (повышение квалификации) 72 22000
9 Подготовка спасателей к ведению аварийно-спасительных работ по 

ликвидации последствий радиационных аварий (повышение 
квалификации)

144 7500

Обучение и предаттестационная подготовка :
I Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, организаций, отнесенных к 
категории по гражданской обороне, а также продолжающих работу в 
военное время; работники организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (обучение и предаттестационная подготовка)

72 5500

2 Эксплуатация тепловых энергоустановок (обучение и предаттестационная 
подготовка)

72 3000 2000

3 Нормы и правила работы в электроустановках потребителей 
электрической энергии, электробезопасность (обучение и 
предаттестационная подготовка)

72 3000 2000

4 Руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категории по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих 
работу в военное время (обучение и предаттестационная подготовка)

36 5000

5 Работники гражданской обороны (члены комиссий ПУФ - должностные 
лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости 
функционирования организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время) 
(обучение и предаттестационная подготовка)

36 5000

6 Работники гражданской обороны (члены эвакоорганов - должностные 
лица, входящие в состав эвакуационных комиссий организаций) 
(обучение и предаттестационная подготовка)

36 5000

Профессиональная переподготовка:
1 Профессиональная переподготовка на базе высшего или среднего 

специального образования по программе: «Специалист по охране труда»
256 15000,0 10000,0

2 Физико-химические методы анализа (профессиональная переподготовка 
лаборанта химического анализа)

256 25000



2
Обучение и проверка знаний :

1 Охрана труда для руководителей и специалистов, работников служб 
охраны труда (внеочередная проверка знаний)

24 1500,0

2 Охрана труда для руководителей и специалистов, работников служб 
охраны труда

40 2600,0 1800,0

3 Обучение уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитетов 
(комиссий) по охране труда

40 5500,0 2000,0

4 Организация противодействия коррупции в учреждениях и организациях 40 2000,0
5 Обеспечение радиационной безопасности при проведении работ 

(предоставлении услуг) на ядерно - радиационно опасных объектах 
(обучение и проверка знаний)

48 4700,0

6 Пожарно-технический минимум (обучение и проверка знаний по группам 
должностей)

8-28 700,0 
(500руб./ свыше 

Ючел. от 
организации)

7 Бухгалтерский учет и налогообложение в РФ 120 10000,0
8 Языковая подготовка по английскому языку 

(Лингво-коммуникативное отделение)
42-85 300,0- 

350,0/час
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