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Направление обучения 

Кол-во 

часов 

 
Стоимость 

 
Периодичность 

 

Охрана труда. Техносферная безопасность. (диплом о 

профессиональной переподготовке, подтверждающий право 

на ведение профессиональной деятельности в области 

"Охрана труда") 

256 10000 бессрочно 

Новый порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда 
Постановление Правительства РФ № 2464 от 24 декабря 2021 года 

Обучение по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда (А) 
16 2000 

не реже 
одного раза 

в 3 года 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий 

труда и оценки профессиональных рисков (Б) 

 

 

16 
1500 

не реже 
одного раза 

в 3 года 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда (В) 

от 16 1500 

не реже 
одного раза 

в год 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 
16 1000 

не реже 
одного раза 

в 3 года 

Обучения по использование (применение) средств 

индивидуальной защиты 
8 1500 

не реже 
одного раза 

в 3 года 

Преподаватель обучающий приемам оказания первой 

помощи  

(повышение квалификации) 

32 3000 

не реже 
одного раза 

в 5 лет 

Безопасность и охрана труда  

(повышение квалификации руководителей и специалистов 

служб охраны труда 7-го квалификационного уровня) 

72 3000 1 раз в 5 лет 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

при воздействии вредных и (или) опасных производственных 

факторов, опасностей,  идентифицированных в рамках 

системы управления охраной труда в организации и оценки 

профессиональных рисков 

20 1300 1 раз в 3 года 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(1 группа) 
30 2000 1 раз в 3 года 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(2 группа) 
42 3500 1 раз в 3 года 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(3 группа) 
48 3500 1 раз в 5 лет 

Обучение членов комиссии, по специальной оценке, условий 

труда 
24 1300 1 раз в 3 года 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ОПБ-1 

Повышение квалификации по программе  

«Обучение руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации, 

ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации» 

37 3000 1 раз в 5 лет 

ОПБ-2 

Повышение квалификации по программе  

«Обучение лиц, на которых возложена трудовая 

функция по проведению противопожарного 

инструктажа» 

28 3000 1 раз в 5 лет 

ОПБ-3 

Повышение квалификации по программе  

«Обучение руководителей эксплуатирующих  

и управляющих организаций, осуществляющих 

хозяйственную деятельность, связанную  

с обеспечением пожарной безопасности на объектах 

защиты, и лиц, назначенных ими ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности 

40 3000 1 раз в 5 лет 

ОПБ-4 

Повышение квалификации по программе  

«Обучение должностных лиц, занимающих должности 

главных специалистов технического и 

производственного профиля, должностных лиц, 

исполняющих их обязанности, на объектах защиты,  

в которых могут одновременно находиться 50 и более 

человек, и на объектах защиты, отнесенных к 

категории, повышенной взрывопожароопасности, 

пожароопасности» 

55 3000 1 раз в 5 лет 

 

 

 

 

 

  



 

Электронная почта: anodpoect@ya.ru  
Номер телефона: +7(800) 550-66-14;  
Адрес офиса: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 153 литер Г 

 
 

Шифр Направление обучения Кол-во часов Стоимость Периодичность 

ПО-РС Обучение на специальность «Арматурщик» 320 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Обучение на специальность «Бетонщик» 312 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Обучение на специальность «Каменщик» 340 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Обучение на специальность «Маляр» 320 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 

Обучение на специальность «Монтажник по 

монтажу стальных и железобетонных 

конструкций» 

340 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Обучение на специальность «Облицовщик-

плиточник» 320 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Обучение на специальность «Плотник» 330 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Обучение на специальность «Подсобный 

рабочий» 
340 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Обучение на специальность «Стропальщик» 325 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Обучение на специальность «Табельщик» 320 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Обучение на специальность «Штукатур» 334 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Обучение на специальность «Электромонтажник 

по кабельным сетям» 
394 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Обучение на специальность «Электромонтажник 

по освещению и осветительным сетям» 
334 от 4000 Бессрочно 

ПО-ОФ Обучение на специальность «Монтажник» 256 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Обучение на специальность «Слесарь-

сантехник» 
360 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Обучение на специальность «Сварщик дуговой 
сварки неплавящимся электродом в защитном 
газе» 

368 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Обучение на специальность «Машинист 

подъемника» 
478 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Обучение на специальность «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом» 

354 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 

Любые иные профессии в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 

513 "Об утверждении Перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" 

В зависимости 

от программы 

обучения (по 

запросу) 

от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Электромонтажник по распределительным 506 от 4000 Бессрочно 
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устройствам и вторичным сетям 

ПО-РС Оператор лазерных установок 346 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Стерилизаторщик материалов и препаратов  

(2-4 разряд) 
250 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Машинист технологических компрессоров  

(4-6 разряд) 
480 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Слесарь-сборщик летательных аппаратов (2-8 

разряд) 
416 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Аппаратчик дозировани (2-5 разряд) 480 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Доводчик (3, 4 разряд) 316 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Калибровщик труб на прессе (2-5 разряд) 336 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Экипировщик (2 разряд) 380 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Электромонтёр контактной сети (2-7 разряд) 480 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Наладчик контрольно-измерительных вагонов 

(6-7 разряд) 
312 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Машинист фальцевальных машин (2-5 разряд) 334 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Электрослесарь подземный (3,4 разряд) 480 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Оператор микросварки (4-6 разряд) 388 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС 
Машинист насосной установки 

железнодорожного водоснабжения (2-7 разряд) 
380 от 4000 Бессрочно 

ПО-РС Оператор по путевым измерениям (4, 5 разряд) 360 от 4000 Бессрочно 

ПО-ДС 
Экспедитор по перевозке грузов 3 категории (3 

разряда) 
300 от 4000 Бессрочно 

ПО-ВПА Водитель погрузчика (аккумуляторного) 206 от 4000 Бессрочно 

ПО-ОХО 
Мастер по обслуживанию холодильного 

оборудования 
48 от 4000 Бессрочно 

ПО-МЭП 
Машинист электропогрузчика  

с двигателем до 4 кВт 
104 3600 Бессрочно 

ПО-ЭСД 
Эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением 
256 от 4000 Бессрочно 

ПО-ЭРТП 
Эксплуатация и ремонт трубопроводов пара  

и горячей воды 
256 от 4000 Бессрочно 

ПО-ПОСД 
Персонал, обслуживающий сосуды под 

давлением 
60 от 4000 Бессрочно 

ПО-ОЭХТБ 
Основы эксплуатации, хранения, 

транспортирования баллонов 
256 от 4000 Бессрочно 

ПО-СКИП Слесарь КИП и А 72 от 4000 Бессрочно 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 
часов 

Стоимость Периодичность 

БС-01 

Безопасность строительства и качество выполнения 
геодезических, подготовительных и земляных работ, 

устройства  оснований и фундаментов, в том числе на 
технически сложных и особо опасных объектах 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-02 

Безопасность строительства и качество возведения 
бетонных и железобетонных строительных конструкций, 

в том числе на технически сложных, особо опасных 
объектах 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-03 

Безопасность строительства и качество возведения 
каменных, металлических и деревянных строительных 
конструкций, в том числе на технически сложных, особо 

опасных объектах 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-04 

Безопасность строительства и качество выполнения 
фасадных работ, устройства кровель, защиты 
строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования, в том числе на технически сложных, 
особо опасных объектах 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-05 
Безопасность строительства и качество устройства 

инженерных систем и сетей, в том числе на технически 
сложных, особо опасных объектах 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-06 
Безопасность строительства и качество устройства 

электрических сетей и линий связи 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-07 
Безопасность строительства и качество устройства 

объектов нефтяной и газовой промышленности, 
устройства скважин 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-08 
Безопасность строительства и качество выполнения 

монтажных и пусконаладочных работ по видам 
оборудования и программного обеспечения 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-08-02 
Безопасность строительства и качество выполнения 

монтажных и пусконаладочных работ подъёмно-
транспортного оборудования 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-09 
Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог и аэродромов 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-10 
Безопасность строительства и качество устройства 

железнодорожных и трамвайных путей 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-11 
Безопасность строительства и качество устройства 

подземных сооружений, осуществления специальных 
земляных и буровзрывных работ при строительстве 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-12 
Безопасность строительства и качество устройства 

мостов, эстакад и путепроводов 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-13 
Безопасность строительства и качество выполнения 

гидротехнических, водолазных работ 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-14 Безопасность строительства и качество устройства 72 4500 1 раз в 5 лет 
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промышленных печей и дымовых труб 

БС-15 
Безопасность строительства и осуществление 

строительного контроля 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-16 
Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-17 

Безопасность строительства и качество устройства 
наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных, 

в том числе на технически сложных, особо опасных 
объектах 

72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-18 
Безопасность строительства и качество выполнения 
общестроительных работ, в том числе на технически 

сложных, особо опасных и уникальных объектах 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-20 
Устройство наружных сетей и внутренних инженерных 

систем 
72 4500 1 раз в 5 лет 

БС-20 Устройство наружных и внутренних электрических сетей 72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-П 

Проектирование зданий и сооружений. Внутренние и 
наружные системы электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, автоматизация и 
управление инженерными системами на объектах 

повышенного уровня ответственности 

72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-П-1 

Проектирование зданий и сооружений. Внутренние 
инженерные системы и сети отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения 

72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-П-3 

Проектирование зданий и сооружений. Инженерно-
технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Проекты мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Организация 
подготовки проектной документации 

80 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-П-4 
Проектирование зданий и сооружений. Работы по 

подготовке конструктивных решений 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-П-5 
Проектирование зданий и сооружений. Технологические 

решения объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов 

72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-П-6 
Проектирование зданий и сооружений. Работы по 

подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ПОС 
Проекты организации строительства сноса и демонтажа 
зданий и сооружений продления срока эксплуатации и 

консервации 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ПОСК 
Проектирование и обследование строительных 

конструкций и инженерных сетей 
72 4500 1 раз в 5 лет 

И-01 Организация и управление инженерными изысканиями 72 4500 1 раз в 5 лет 

И-02 Инженерно-геодезические изыскания 72 4500 1 раз в 5 лет 

И-03 Инженерно-геологические изыскания 72 4500 1 раз в 5 лет 
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И-04 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 72 4500 1 раз в 5 лет 

И-05 Инженерно-экологические изыскания 72 4500 1 раз в 5 лет 

И-06 
Инженерные изыскания в строительстве (по видам 

инженерных изысканий) 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-СТ 
Строительный контроль и управление качеством в 

строительстве 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-СЗ 
Строительство зданий и сооружений гражданского и 

промышленного назначения 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-УС 
Управление строительством. Выполнение функций 

заказчика-застройщика 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-УС1 Управление строительством 72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ОКС 
Промышленное и гражданское строительство. Контроль 
качества производства строительных работ на объекте 

капитального строительства 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ФГП Осуществление функций генерального проектировщика 72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ТККС Технология и контроль качества строительства 72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ДГС 
Деятельность генпроектировщика в условиях 

саморегулирования 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ИГИ Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ВИО 
Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и 
наружные сети инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий 
80 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ОДЭЭ 
Организация деятельности и эксплуатация 

электроустановок для производства испытаний 
(измерений) – электролабораторий 

80 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ТЭЗС Техническая эксплуатация зданий и сооружений 72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ДИО 
Деятельность по инженерным изысканиям, в том числе 
на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах и объектах использования атомной энергии 

72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ОС Организация строительства 72 4500 1 раз в 5 лет 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ПК-МО 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий  

и сооружений 

80 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-1 Пожарная безопасность объектов (Руководитель) 80 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-2 
Проектирование средств обеспечения пожарной 

безопасности 
80 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-3 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации, систем (элементов систем) оповещения 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ 

80 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-4 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

автоматических систем (элементов автоматических 

систем) противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ) 

78 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-5 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

78 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-6 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и их 

элементов 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-7 
Выполнение работ по огнезащите материалов, 

изделий, конструкций 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-8 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

противопожарных занавесов и завес, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ); (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

заполнений проемов в противопожарных преградах 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-9 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

первичных средств пожаротушения 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-10 

Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, 

теплоизоляция и очистка печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и дымоходов 

72 6000 1 раз в 5 лет 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ПБ-1 
Профессиональная подготовка руководителей 

добровольных пожарных дружин 
40 3000 1 раз в 3 года 

ПБ-2 Члены добровольных пожарных дружин 16 3000 1 раз в 3 года 

ПБ-3 
Профессиональная подготовка руководителей 

добровольных пожарных команд 
80 6500 1 раз в 3 года 

ПБ-4 
Профессиональная подготовка пожарных 

добровольных пожарных команд 
36 3000 1 раз в 3 года 

ПБ-5 
Профессиональная подготовка водителей 

добровольных пожарных команд 
40 3000 1 раз в 3 года 

ПБ-6 
Профессиональная подготовка пожарных 

добровольных пожарных дружин 
36 3000 1 раз в 3 года 

ПБ-7 

Профессиональная подготовка специалистов 

добровольных пожарных команд по использованию и 

обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы) 

24 1200 1 раз в 3 года 

ПБ-8 
Первоначальная подготовка водителей пожарного 

автомобиля 
150 5000 

по 

необходимости 

 

 

 
 

Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ПК-БТ-1 
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

организаций 
20 3000 Ежегодно 

ПК-БТ-2 Водитель-наставник 32 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-БТ-3 

Подготовка водителей транспортных средств категорий 

В, С и D, оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

36 3500 1 раз в 5 лет 

ПК-БТ-4 Диспетчер автомобильного транспорта 40 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-БТ-5 
Контролер технического состояния автотранспортных 

средств 
40 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-БТ-6 Безопасность дорожного движения 72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-БТ-8 
Обеспечение транспортной безопасности в 

организации (Автомобильный транспорт) 
40 7000 1 раз в 5 лет 

ПК-БТ-9 

Подготовка водителей транспортных средств категорий 

А, B и C, оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

40 7000 1 раз в 5 лет 

 

* Если вы не нашли нужную прогрумму - обратитесь к администратору учебного центра 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 

Стоимость 

(очно/дист.) 
Периодичность 

ПК-ГО-1-1 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций 

(председатели комиссий по обеспечению устойчивости  

и функционирования организаций) 

24 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-1-2 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций 

(председатели КЧС (комиссий по чрезвычайным 

ситуациям) и ОПБ (оперативно-поисковых бюро) 

36 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-1-3 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций 

(руководители эвакуационных органов) 

24 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-1-4 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций 

(члены КЧС(комиссий по чрезвычайным ситуациям)  

и ОПБ(оперативно-поисковых бюро)) 

24 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-1-5 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций 

(руководители организаций, не отнесённых к категориям 

по ГО) 

36 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-1-6 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций 

(руководители организаций, отнесенных к категориям по 

ГО, а также продолжающих работу в военное время) 

24 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-1-7 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций 

(Обучение в области гражданской обороны руководителей 

нештатных формирований и спасательных служб и их 

заместителей) 

36 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-2-1 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов органов управления сил 

ГО и РСЧС (неосвобождённые работники, 

уполномоченные на решение задач в области ГО  

и защиты от ЧС, ФОИВ и ОМСУ и организаций) 

24 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-2-2 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов органов управления  сил 

ГО и РСЧС (работники, осуществляющие обучение  

в области ГО и защиты от ЧС) 

36 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-2-3 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

должностных лиц и специалистов органов управления сил 

ГО и РСЧС (неосвобождённые работники, 

уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты 

от ЧС, ФОИВ и ОМСУ и организаций) 

72 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-2-4 

Обучение руководителей и специалистов единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований и 

дежурно-диспетчерских служб организаций по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и 

экологической безопасности 

72 4500/2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ГО-2 
Программа курсового обучения работающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС 
16 2000/1000 ежегодно 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ДОПОГ-1-1 

Программа повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (базовый курс первичное обучение) 

28 5500 1 раз в 5 лет 

ДОПОГ-1-2 

Программа повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (базовый курс повторное обучение) 

15 3500 1 раз в 5 лет 

ДОПОГ-2-1 
Специализированный курс по перевозке веществ 

и изделий класса 1 (первичное обучение) 
12 2000 1 раз в 5 лет 

ДОПОГ-2-2 
Специализированный курс по перевозке веществ 

и изделий класса 1 (повторное обучение) 
6 1500 1 раз в 5 лет 

ДОПОГ-3-1 

Специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7 (первичное 

обучение) 

12 2000 1 раз в 5 лет 

ДОПОГ-3-2 

Специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7 (повторное 

обучение) 

6 1500 1 раз в 5 лет 

ДОПОГ-4-1 
Специализированный курс по перевозке в 

цистернах (первичное обучение) 
16 2000 1 раз в 5 лет 

ДОПОГ-4-2 
Специализированный курс по перевозке в 

цистернах (повторное обучение) 
8 1500 1 раз в 5 лет 

ДОПОГ-5-1 

Программа повышения квалификации 

консультантов по вопросам Безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок 

38 5500 1 раз в 5 лет 

ПП-ДОПОГ-5-1 

Программа переподготовки консультантов по 

вопросам Безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок 

268 15000 Бессрочно 

 

* Если вы не нашли нужную прогрумму - обратитесь к администратору учебного центра 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ПК-ПК 
Противодействие коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления 
16/36/72 3500 1 раз в 5 лет 

ПК-

ПКОО 

Противодействие коррупции в образовательной 

организации 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-

ПКФГО 

Противодействие коррупции в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами 

36 3500 1 раз в 5 лет 

ПК-УП Управление персоналом 112 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ДС 
Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-АЗ Антитеррористическая защищенность 16 3000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭБО Экономическая безопасность организации (предприятия) 72 7000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭВН Экспертиза временной нетрудоспособности 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-УМД Управление многоквартирными домами 108 8500 1 раз в 5 лет 

 

 
 

Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ПК-Э-1 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления 

72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-Э-2 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля 

200 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-Э-3 
Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами 
112 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-Э-4 

Программа профессиональной подготовки лиц на право 

работы с опасными отходами "Обращение с отходами I-

IV класса опасности" 

112 6500 1 раз в 5 лет 

ПК-Э-5 
Порядок обращения с отходами лечебно-

профилактических учреждений 
72 5000 1 раз в 5 лет 

ПК-Э-6 
Обеспечение экологической безопасности в 

строительстве 
72 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-Э-7 Обращение с отходами производства и потребления 72 4500 1 раз в 5 лет 

* Если вы не нашли нужную прогрумму - обратитесь к администратору учебного центра 
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Шифр Направление обучения Кол-во часов Стоимость Периодичность 

ПК-ЭБ 

Электробезопасность "Устройство 

электроустановок и порядок проведения 

их испытаний (измерений) 

электролабораториями" (для 

электротехнического персонала, 

имеющего III, IV группу по 

электробезопасности) 

128 4500 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭН 
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
72 4600 1 раз в 5 лет 

ПК-

ЭНО 

Проведение энергетических обследований 

с целью повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения 

72 4600 1 раз в 5 лет 

ПК-

ПРЭП 

Правила работы в элетроустановках для 

персонала организаций- потребителей (II, 

III группа) 

36 4600 1 раз в 5 лет 

Шифр Направление обучения 

Стоимость 

дист.обучения 

Москва РТН 

Стоимость 

очного обучения 

СПб РТН 

(Прогресс) 

Периодичность 

ЭБ-2 

Обучение электротехнического и 

электротехнологического персонала на II 

группу по электробезопасности 

напряжением до 1000В 

6500 4900 *** 

ЭБ-3 

Обучение электротехнического и 

электротехнологического персонала на III 

группу по электробезопасности 

напряжением до 1000В 

6500 4900 *** 

ЭБ-4 

Обучение электротехнического и 

электротехнологического персонала на IV 

группу по электробезопасности 

напряжением до 1000В 

6500 4900 *** 

ЭБ-5 

Обучение электротехнического и 

электротехнологического персонала на 

III,IV,V группу по электробезопасности 

напряжением выше 1000В 

8500 4900 *** 

***В соответствии с п. 1.4.20. ПТЭЭП Очередная проверка должна проводится в следующие сроки: 

          - для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по 

обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, 

ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи 

нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год; 

          - для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для 

специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года. 
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ТЭ-1 

Подготовка руководителей, специалистов 

и обслуживающего персонала по курсу 

«Техническая эксплуатация тепловых 

энергоустановок» 

7500 4900 *** 

В соответствии с п.п. 2.3.15., 2.3.20 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 

проводится в следующие сроки: 

   - для обслуживающего персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых 

энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях и для ответственных за безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок очередная проверка знаний проводится 1 раз в год. 

  - для руководителей и специалистов - членов комиссий и для инженеров по охране труда очередная 

проверка знаний проводится 1 раз в 3 года. 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ПК-ПБ Промышленная безопасность 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПБА1 Общие требования промышленной безопасности 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ1 

Требования промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ2 
Требования промышленной безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ3 
Требования промышленной безопасности в 

металлургической промышленности 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ4 
Требования промышленной безопасности в 

горнорудной промышленности 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ6 
Требования по маркшейдерскому обеспечению 

безопасного ведения горных работ 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ7 
Требования промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и газопотребления 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ8 
Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ9 
Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ10 
Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ11 

Требования промышленной безопасности на 

взрывоопасных объектах хранения и переработки 

растительного сырья 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПББ12 
Требования промышленной безопасности, 

относящиеся к взрывным работам 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПБГ1 
Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПБГ2 
Требования к порядку работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПБГ3 
Требования к эксплуатации электрических станций 

и сетей 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПБД 
Требования безопасности гидротехнических 

сооружений 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭСГИГ 

Подготовка руководителей и специалистов 

организаций эксплуатирующих системы 

газораспределения и газопотребления 

24 6000 1 раз 5 лет 
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ПБ-РТН 

СПб 

Категории аттестации по отраслям  

(согласно приказа Ростехнадзора №85 от 03.03.14) 

А – общие правила по Промышленной 

Безопасности 

Б1 – в химической, нефтехимической 

промышленности  

Б2 – в нефтяной и газовой промышленности  

Б3 – в металлургической промышленности   

Б4 – в горнорудной промышленности  

Б6 –охрана недр  

Б7 – газораспределение и газопотребление  

Б8 – к оборудованию, работающему под давлением  

Б9 – к подъемным сооружениям  

Б10 – транспортирование опасных веществ 

Б11 – хранения и переработки растительного сырья  

Б12 – к взрывным работам  

Г1 – электроустановки  

Г2 – тепловые энергоустановки и тепловые сети 

Г3 – электрические станции и сети  

Д – гидротехнические сооружения 

от 20 до 

40 

часов 

4500 1 раз в 5 лет 

 

* Если вы не нашли нужную прогрумму - обратитесь к администратору учебного центра 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 
часов 

Стоимость Периодичность 

ПП-ТБ1 Техносферная безопасность. Охрана труда 256 10000 Бессрочно 

ПП-ООС 
Охрана окружающей природной среды и 

рациональное использование природных ресурсов 
280 15000 Бессрочно 

ПП-ПОБД 
Программное обеспечение баз данных 

автоматизированных систем (присваиваемая 
квалификация: Программист) 

520 15000 Бессрочно 

ПП-ПГС Промышленное и гражданское строительство 520 15000 Бессрочно 

ПП-ПБ Пожарная безопасность 510 15000 Бессрочно 

ПП-УПКД 
Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 
540 15000 Бессрочно 

ПП-КД Кадровое делопроизводство 520 15000 Бессрочно 

ПП-ОУС Организация и управление в строительстве 420 15000 Бессрочно 

ПП-ПДПО 
Педагог дополнительного профессионального 

образования. Организация педагогической 
деятельности 

570 15000 Бессрочно 

ПП-ПОДВ 
Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых 
520 15000 Бессрочно 

ПП-ППО 
Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования 
520 15000 Бессрочно 

ПП-ПОУФ 
Педагогическое образование: учитель физической 

культуры в соответствии с ФГОС 
520 15000 Бессрочно 

ПП-ИИОУ 
Педагогическое образование: изобразительное 

искусство в общеобразовательных организациях  
и организациях профессионального образования 

520 15000 Бессрочно 

ПП-СП Педагогическое образование: социальная педагогика 540 15000 Бессрочно 

ПП-БДД Безопасность дорожного движения 296 15000 Бессрочно 

ПП-БТП 
Безопасность технологических процессов  

и производств 
512 15000 Бессрочно 

ПП-БТПП 
Безопасность технологических процессов  
и производств в промышленных системах 

512 15000 Бессрочно 

ПП-МР 
Музыкальный руководитель в дошкольном и школьном 

образовании в условиях реализации ФГОС 
520 15000 Бессрочно 

ПП-НКПЧ Начальник караулов пожарных частей 466 15000 Бессрочно 

ПП-НГ Нефтегазовое дело 520 15000 Бессрочно 

ПП-ПБ-О 
Пожарная безопасность на предприятиях  

(в организациях) 
502 15000 Бессрочно 

ПП-ММО Метрология медицинского оборудования 256 15000 Бессрочно 



 

Электронная почта: anodpoect@ya.ru  
Номер телефона: +7(800) 550-66-14;  
Адрес офиса: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 153 литер Г 

ПП-ФХСХА 
Физические и физико-химические методы и средства 

количественного химического анализа 
520 15000 Бессрочно 

ПП-ПЗВ Проектирование зданий BIM 270 15000 Бессрочно 

ПП-ИСТВ Инженерные системы теплоснабжения и вентиляции 550 15000 Бессрочно 

ПП-МОО Методист общеобразовательной организации 520 15000 Бессрочно 

ПП-ПЗС Проектирование зданий и сооружений 270 15000 Бессрочно 

ПП-ТПИС 
Техническая эксплуатация и проектирование 

инженерных систем зданий 
520 15000 Бессрочно 

ПП-ТОМТ Техническое обслуживание медицинской техники 512 15000 Бессрочно 

ПП-ТЭО 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
512 15000 Бессрочно 

ПП-ТЭЗС Техническая эксплуатация зданий и сооружений 512 15000 Бессрочно 

ПП-ЭЭСС 
Эксплуатация электрических станций и сетей. 

Электрическое оборудование электростанций и сетей 
256 15000 Бессрочно 

ПП-ЭТК 
АС 

Эксперт по техническому контролю и диагностике 
автотранспортных средств 

262 15000 Бессрочно 

ПП-ЭСЭБ Электроснабжение и электрооборудование объектов 520 15000 Бессрочно 

ПП-МСС Метрология, стандартизация и сертификация 600 15000 Бессрочно 

ПП-ГД Горное дело 520 15000 Бессрочно 

ПП-ГСХ Городское строительное хозяйство 252 15000 Бессрочно 

ПП-ДАС Диспетчер автомобильного транспорта 256 15000 Бессрочно 

ПП-ОТСП Оборудование и технология сварочного производства 260 15000 Бессрочно 

ПП-ИБ 
Информационная безопасность. Защита 

персональных данных 
520 15000 Бессрочно 

ПП-ОПУВТ 
Организация перевозок и управление на водном 

транспорте 
512 15000 Бессрочно 

ПП-ОБД Организация и безопасность движения 296 15000 Бессрочно 

ПП-ОДОУ Электроснабжение и электрооборудование объектов 520 15000 Бессрочно 

 

* Если вы не нашли нужную прогрумму - обратитесь к администратору учебного центра 

 
  



 

Электронная почта: anodpoect@ya.ru  
Номер телефона: +7(800) 550-66-14;  
Адрес офиса: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 153 литер Г 

 

 
 

Шифр Направление обучения 
Кол-во 

часов 
Стоимость Периодичность 

ПК-АЗТ Антитеррористическая защищенность 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ДОУ Документоведение и документационное обеспечение управления 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭСО 
Безопасная эксплуатация складского оборудования.  

Техническое освидетельствование стеллажей 
40 3500 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭГО 
Эксплуатация газопроводов и газового оборудования 

административных и бытовых зданий 
40 2000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭУСП Эффективное управление структурным подразделением 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МСС 

Монтаж слаботочных систем ОПС (охранно-пожарной 

сигнализации) и СКУД (систем контроля и управления доступом) - 

пов.кв. 

240 5000 1 раз в 5 лет 

ПК-ВРПИК 

Выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций при 

помощи специализированных мобильных буровых установок 

горизонтального направленного бурения 

80 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ИКЭП 
Измерение и контроль электромагнитных полей, освещённости, 

вибрации, шума, инфразвука и микроклимата 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПМЭВ 
Обучение на право ведения работ по прокладке, монтажу на ЭКУ 

ВОЛП 
72 16000 1 раз в 5 лет 

ПК МСХ Механизация сельского хозяйства 72 4000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭА 

Подготовка специалистов (экспертов-аудиторов), 

осуществляющих работы по проверке систем противопожарной 

защиты 

25 6500 1 раз в 5 лет 

ПК-ИТРСР 
Инженерно-технический работник,  

ответственный за сварочные работы 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ИТРОС 

Повышение квалификации не имеющих специального 

теплотехнического образования инженерно – технических 

работников, ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию паровых и водогрейных котлов  

и водоподогревателей 

110 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОБУ 
Обеспечение безопасных условий работы при эксплуатации 

лазерного оборудования 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СДПФ 
Совершенствование деятельности подразделений федеральной 

противопожарной службы (ФПС) 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ИИ Организация и управление инженерными изысканиями 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-

ОМИВОЛС 

Особенности монтажа и измерений волоконно-оптических линий 

связи (ВОЛС) при строительстве сетей PON с использованием 

современных приборов и инструментов 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОДП Организация договорной работы на предприятиях 120 6000 1 раз в 5 лет 
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ПК-ОАПГ 
Отбор и анализ проб газовоздушной среды переносными 

газоанализаторами и газосигнализаторами 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОТСП Оборудование и технология сварочного производства 16 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-АИКС 

Актуальные изменения в работе кадровой службы.  

Новые кадровые технологии.  

Требования ГИТ к оформлению трудовых отношений 

40 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОЗ Линейные объекты: особенности землепользования 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЛЧС Ликвидация чрезвычайных ситуаций на производстве 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-АКД 
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности 
40 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ТЭЖД Правила технической эксплуатации железных дорог 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ИБ Информационная безопасность. Защита персональных данных 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-БСАД 
Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог и аэродромов 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК- СУГ 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

эксплуатации, транспортировке, хранении баллонов с сжиженным 

углеводородным газом (СУГ) 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-БМСРГ 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

эксплуатации, хранении и транспортировании баллонов  

со сжатыми, сжиженными и растворенными газами 

32 6000 1 раз в 5 лет 

ПК- ГОиЧС Обучение должностных лиц по ГО и защите от ЧС 36 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭСВГО 
Эксплуатация систем внутридомового газового оборудования 

(ВДГО) 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СЗ 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных, муниципальных  

и корпоративных нужд 

144 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-КЛС Компьютерные локальные сети 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ООТМ 
Организация и осуществление тренерской и методической 

деятельности в области обучения сноуборду и горным лыжам 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОКБ Обучение по работе с медицинскими отходами класса "Б" 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МАС Механик по выпуску автотранспортных средств на линию 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-НАСФ 
Подготовка спасателей нештатных аварийно-спасательных 

формирований 
160 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПНКПЧ 
Повышение квалификации помощника начальника караулов 

пожарных частей 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-БЭПИ 
Ответственный за организацию безопасной эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОТОРГАТ 
Организация технического обслуживания и ремонта 

газобаллонного автомобильного транспорта 
72 6000 1 раз в 5 лет 
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ПК-ОТОД 

Организация технического обслуживания дыхательных аппаратов 

со сжатым воздухом и воздушных компрессоров высокого 

давления 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПАС 
Переоборудование автотранспортных средств для работы на 

газомоторном топливе 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОАВ Охрана атмосферного воздуха 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ООС 
Охрана окружающей природной среды и рациональное 

использование природных ресурсов 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ООС-1 
Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 
102 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОТГЭТ Охрана труда на городском электрическом транспорте 58 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОЗОЗ Организация здравоохранения и общественное здоровье 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОРПВ 
Организация работы помощника воспитателя в условиях 

реализации ФГОС 
116 6000 1 раз в 3 года 

ПК-ОУПР Оценка и управление профессиональными рисками 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ООСЭБ Охрана окружающей среды и экологической безопастности 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СУПТ Специалист установок пожаротушения 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭПС 
Правила эксплуатации и требование безопасности при работе  

на паровых стерилизаторах 
16 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПМО Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПМЗ Проектирование заземления и молниезащиты 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПБОНК Пожарная безопасность на объектах нефтегазового комплекса 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПЗР 
Правила проведения земляных работ, установки временных 

ограждений, размещения временных объектов 
72 6000 1 раз в 3 года 

ПК-ПДПО 
Педагогика дополнительного профессионального образования и 

инновационные подходы к организации учебного процесса 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПКССН 
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПСРВП 
Профессиональные стандарты: разработка, внедрение и 

применение 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СПТГП 
Современные подходы и технологии гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОЭП Ответственный за энергосбережение предприятия (организации) 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОСС 
Ответственный за организацию работ по установке слаботочных 

систем 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СТИЭ 
Современные требования к испытаниям электроустановок 

напряжением до 1000В 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СМУА Современные методы управления и администрирования  72 6000 1 раз в 5 лет 
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в организациях социального обслуживания 

ПК-ДППП 
Досмотр пассажиров, посетителей и персонала, ручной клади, 

багажа, почты, грузов 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭПИ Работа с электро-, пневмо и гидроинструментом 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РБРК Радиационная безопасность и радиационный контроль 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-(РБ-08) 

Радиационная безопасность и производственный радиационный 

контроль на предприятии с правом работы с источниками 

ионизирующего излучения 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РБУК 

Радиационная безопасность, учет, контроль  

и физическая защита радиационных источников, радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов в организациях для 

руководителей и специалистов 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РГП Работа с геодезическими приборами 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РСДДС Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб 144 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РТЛП Руководитель тушения лесных пожаров (для руководителей) 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ТЛП Тушение лесных пожаров (для специалистов) 36 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПРР 
Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы 

в реставрации 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-НТАСУ 
Наладка теплосчётчиков и автоматизированных систем 

управления 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ТБ Технология бетона 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ТР Таможенное регулирование в Российской Федерации 86 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ТСИГ 
Теория стратегий измерения газа, принципы измерения, 

процедуры и правила 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МДТ 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской 

техники 
104 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МД 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской 

техники 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МНДС Монтаж и наладка оборудования диспетчерских систем 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МНОСС Монтаж, наладка и обслуживание слаботочных систем 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МОБР Менеджмент в образовании 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МДРИН Маркшейдерское дело и рациональное использование недр 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ХНП 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных  

и пусконаладочных работ оборудования химической  

и нефтеперерабатывающей промышленности 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МСМР Мастер строительно-монтажных работ 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПРДВТ Организация погрузочно-разгрузочной деятельности   

на внутреннем водном транспорте и в морских портах 
72 6000 1 раз в 5 лет 
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применительно к опасным грузам 

ПК-СЗСО 
Правовые основы социальной защиты и гарантии в сфере 

социального обеспечения различных категорий граждан 
108 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПИЛС 
Проверка и испытание лестниц-стремянок, стеллажей и 

подмостей 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОТНШ 
Образовательные технологии формирования базовых 

способностей в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СМАСВ 

Современные методы анализа сточных вод, почв, донных 

отложений. ПК Метрологическое обеспечение, внутренний 

лабораторный контроль качества измерений 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-САРОО 
Современные аспекты в работе медицинских оптиков-

оптометристов 
144 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОТОО 
Система управления охраной труда в образовательной 

организации 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПТ Промышленная теплоэнергетика 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЦОСН 
Ценообразование, сметное нормирование и договорные 

отношения в строительстве 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭСМ 
Ввод в эксплуатацию судовых механизмов, узлов, агрегатов, 

функциональных систем 
379 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПКДД 
Пест-контроль (дезинсекция, дератизация, защита зерна и прочих 

запасов, фумигация, фогация) 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ДДД 
Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных работ в организациях различного профиля 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РБХКН 

Ремонт, реставрация и воссоздание деревянных конструкций и 

деталей, резьбы по дереву. Биологическая, химическая и прочие 

виды защиты объектов культурного наследия 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РРВК 
Ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций, 

оконных и дверных проемов 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РДП Реставрация декоративно-художественных покрасок 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РГФХКН 

Реставрация памятников каменного зодчества. Гидроизоляция 

фундаментов и ограждающих конструкций. Антикоррозийная, 

химическая и прочие виды защиты объектов культурного 

наследия 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РВШО 

Реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок, 

архитектурно-лепного декора и облицовки из искусственного 

мрамора 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РПЗ 

Реставрация памятников каменного зодчества. Ремонт, 

реставрация, восстановление, укрепление кладок. Конструкций и 

деталей из естественного камня. Ремонт, реставрация и 

восстановление кирпичных кладок 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-РКВО 

Реставрация, консервация и воссоздание оснований, 

фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных 

систем 

72 6000 1 раз в 5 лет 
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ПК-РКПД 

Разработка проектной документации по консервации, 

реставрации и воссозданию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СФСП Современные формы и технологии работы социального педагога 72 6000 1 раз в 3 года 

ПК-СОУЖ 
Социальное обслуживание в целях нормализации условий 

жизнедеятельности 
72 6000 1 раз в 5 лет 

СОУТ-2 Специальная оценка условий труда для экспертов 72 10000 1 раз в 5 лет 

ПК-ППЧЭС 
Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего 

плавания 
28 2000 1 раз в 3 года 

ПК-ТНС Технический надзор в строительстве зданий и сооружений 72 4000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЮКР 
Юридическая компетентность руководителя образовательного 

учреждения 
40 2000 1 раз в 5 лет 

ПК-КРОСК 
Капитальный ремонт и реконструкция зданий, сооружений. 

Организация работ и строительный контроль 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-САФП Современные аспекты работы фармацевтов-провизоров 144 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СПД 
Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением 
30 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОБПЖД 
Обеспечение безопасности на промышленном железнодорожном 

транспорте 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПОГЖД 
Организация перевозок опасных грузов на железнодорожном 

транспорте 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОПРД-ЖД 

Организация погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном 

транспорте 

72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПРР-ЖД 
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами 

на железнодорожном транспорте 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПКИВМ 
Поверка и калибровка средств измерений механических величин 

и массы 
102 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПРОКСН Правила работ по очистке кровли от снега и наледи 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МОВ 
Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей автотранспортных средств 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭБСК 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами в строительном комплексе 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ДПСДЧ Диспетчер на пульте связи дежурной части 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПО 
Персонал организации: требования законодательства в области 

труда, налогообложения и социального страхования 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПППГ 
Правила ведения газоопасных работ и пользование переносными 

газоанализаторами 
80 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭНиАЗС Эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций 108 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭРУЭ Эффективная работа и управление предприятиями 72 6000 1 раз в 5 лет 
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электроэнергетики России 

ПК-АГЭ 
Подготовка специалистов по безопасности движения на 

автомобильном и городском электротранспорте 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СП Сварочное производство 36 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СМКИЛ Система менеджмента качества испытательной лаборатории 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ТМС 
Технология монтажных соединений на высокопрочных болтах с 

контролируемым натяжением 
24 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОЭП Ответственный за энергосбережение предприятия (организации) 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭЛБ Повышение квалификации по электробезопасности 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ЭТП 
Повышение квалификации электротехнического персонала по 

электробезопасности 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ПРПАП Профилактика работ по предупреждению аварий на предприятии 96 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ОУМП 
Основы управления мобилизационной подготовкой  в 

организациях 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-СТРО 
Современные технологии рудоподготовки и обогащения 

полиметаллического минерального сырья 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-УССРТ 
Устройство систем связи, радио, телевидения, охранной 

сигнализации  и систем видеонаблюдения 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-УККД Управление персоналом и кадровое делопроизводство 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-КПОП 
Квалификационная подготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 
72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-МС Менеджмент в строительстве 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ТОМЕТ Техническое обслуживание медицинской техники 72 6000 1 раз в 5 лет 

ПК-ФТ Фармацевтическая технология 144 6000 1 раз в 5 лет 

 

* Если вы не нашли нужную прогрумму - обратитесь к администратору учебного центра 
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Шифр Направление обучения 
Кол-во 
часов 

Стоимость Периодичность 

КЦН-1 
КЦН для персонала, допускаемого к обслуживанию и ремонту 

сосудов, работающих под давлением 
36 3000 ежегодно 

КЦН-2 
Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях 
52 3000 1 раз в 2 года 

КЦН-3 
Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

эксплуатации сосудов работающих под давлением 
24 3000 ежегодно 

КЦН-4 
Меры безопасности при осуществлении работ с пестицидами и 

агрохимикатами 
36 3000 ежегодно 

КЦН-6 
Безопасное выполнение работ по обслуживанию сосудов, 

работающих под давлением 
16 3000 1 раз в год 

КЦН-7 
Обучение персонала, занятого эксплуатацией, хранением, 

транспортировкой баллонов для сжатых, сжиженных и 
растворенных газов 

36 3000 1 раз в год 

КЦН-8 
Персонал, обслуживающий баллоны со сжатым, сжиженным и 

растворенным газами 
26 3000 1 раз в год 

КЦН-9 
Проверка и испытание лестниц-стремянок, стеллажей и 

подмостей 
36 3000 1 раз в год 

КЦН-10 Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) 40 3000 1 раз в год 

КЦН-11 Безопасное выполнение работ в замкнутом пространстве 40 3000 1 раз в 3 года 

КЦН-12 
Безопасные методы и приемы выполнения работ при хранении, 

транспортировании и реализации нефтепродуктов 
36 3000 1 раз в 3 года 

КЦН-13 
Основы обслуживания сетей газораспределения  

и газопотребления 
34 3000 1 раз в год 

КЦН-14 
Безопасное выполнение работ при обслуживании кранов 

мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами 
дистанционного управления 

36 3000 ежегодно 

КЦН-15 
Эксплуатации газового поста и газовой горелки по подогреву 

битумно-полимерных материалов при устройстве кровли 
наплавляемыми рулонными материалами 

28 3000 ежегодно 

КЦН-16 
Основы обслуживания газового оборудования плит 

ресторанного типа и бытовых газовых баллонов 
16 3000 бессрочно 

КЦН-17 
Правила безопасности в газовом хозяйстве, правила 

пользования газом, глав СНИП и других руководящих и 
нормативных документов 

32 3000 бессрочно 

КЦН-18 Оператор плазменной резки 44 3000 бессрочно 

КЦН-19 Обучение персонала, обслуживающего паровые стерилизаторы 38 3000 1 раз в год 

КЦН-20 Наладчик приборов безопасности подъемников (вышек) 108 3000 1 раз в год 

КЦН-21 
Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы и 

размещение грузов 
24 3000 1 раз в 3 года 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
3858 от 30 мая 2019 года 
Уведомление о внесении в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 
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