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№
п/п Название образовательной программы Форма обучения

Продолжительное 
ть обучения,

Стоимость теоретического 
обучения 1 чел., руб.

1 2 3 4 5

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

1 Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта (256ч из них 80 самостоятельная работа) очно-заочная 256/32 12300

2 Контролер технического состояния автотранспортных средств очно-заочная 256/32
12300

3

Курсовое обучение неосвобожденных работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 
(неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты от очная 24/3 3000

Обучение должностных лиц и специалистов организаций и учреждений в области ГО и защиты от ЧС (руководители 
организаций, отвественные лица, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС)

очная 36/5 4000

дистанционная 36/5 2500

4
Оказание первой помощи (работники) очная,

дистанционная 8/1 800

Оказание первой помощи (инструктора) очная,
дистанционная 16/2 2200

5
Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи очная 36/5 3500

б
Охрана труда

очная 40/5 2800

дистанционная 40/5 2500

Охрана труда для групп смешанного состава очная 40/5
2800

7
Предаттестационная подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте очная 72/9

9500

8
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (переподотовка) очная 252/32

12300

9 Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, отвественных за обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве очная 24/3 4300

10
Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ) дистанционная 280/35 8400



Пожарно-технический минимум очная от 8/1 до 28/4 1300

Пожарно-технический минимум дистанционная от 8/1 до 28/4 900

Промышленная безопасность (ПБ) (предаттестационная подготовка) очная,
дистанционная 40/5

А- 2125/дистанционно

А. Общие требования ПБ очная,
дистанционная 40/5

1500

Б1. Требования ПБ в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности очная,
дистанционная 40/5

Кол-во направлений 
аттестации:

Б4. Требование ПБ для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих дробление, сортировку, обогащение 
полезных ископаемых и окускование руд и концентратов

очная,
дистанционная 40/5 А и 1 вид аттестации - 

6050/дистанционно 3000

12
Б7.Требования ПБ на объектах газораспределения и газопотребления очная,

дистанционная 40/5
А и 2 вида аттестации - 

6400/дистанционно 4500

Б8. Требования ПБ к оборудованию, работающему под давлением очная,
дистанционная 40/5 А и 3 вида аттестации - 

6820/дистанционно 6000

Б9. Требования ПБ к подъемным сооружениям очная,
дистанционная 40/5

А и 4 вида аттестации 
7500/дистанционно 7000

Б10. Требования ПБ при транспортировании опасных веществ очная,
дистанционная 40/5

А и 5 видов аттестации

Б11. Требования ПБ на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья очная,
дистанционная 40/5

7500/ дистанционно 7000

Д. Требование безопасности гидротехнических сооружений очная,
дистанционная 40/5

А и 6 видов аттестации

13 Специалист в области обращения с отходами очно-заочная 252/32
7500/ дистанционно 7000



14 Специалист по управлению персоналом (повышение квалифкации) очная 120/15 7800

15 Специалист по техническому обслуживанию лифтов очная 40/5 10950

16 Специалист по эксплуатации лифтового оборудования очная 40/5 10950

17 Техносферная безопасность (профессиональная переподготовка) дистанционная 252/32 15000

18
Эффективная и безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов очно-заочная 72/9 11500

19
Энергосбережение на промышленных предприятиях (повышение квалификации) очно-заочная 72/9 11500

20 Энергосбережение дистанционная 72/9 5500

21

Экология (обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления) дистанционная 72/9 7000

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1 - IV класса опасности дистанционная 112/14 7000



№
п/п Название образовательной программы Вид обучения Форма обучения

Продолжительность обучения Стоимость 
теоретического 
обучения 1 чел., 

руб.

Теоретическое обучение  
(аудиторные занятия), 

час/день

Производственное 

обучение, час/день

Экзамен/
количество

дней

1 2 3 4 5 6 7 8
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, ЭНЕРГОАУДИТОРОВ *

Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"

1 Инженерные изыскания 9 курсов дистанционная 72/9-80/10 - - 6700-8500

2 Работы по подготовке проектной документации 21 курс дистанционная 72/9-80/10 - - 6700-8500

3 Безопасность и качество строительства. Строительство зданий и сооружений 19 курсов дистанционная 72/9-80/10 - - 6700-8500

4 Квалификационная аттестация 21 курс дистанционная 8/1-16/2 - - 2350

* Полный перчень курсов размещен на сайте \л/\н\л/мцпр.рф в разделе Дистанционное обучение

ДОПУСК К РАБОТАМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

1 Охрана труда при работе на высоте с применением инвентарных средств подмащивания

повышение
квалификации

очная 16/2 - - 2800

дистанционная 24/3 - - 2800

периодическая 
проверка знаний

очная 8/1 - - 1200

дистанционная 8/1 - - 1200

2 Охрана труда при работе на высоте с применением систем канатного доступа (1 группа) повышение
квалификации

очная 16/2 стажировка на 
рабочем месте *

2800

дистанционная 24/3 2800

3 Охрана труда при работе на высоте с применением систем канатного доступа (2 и 3 группы)
повышение

квалификации

очная 16/2 стажировка на 
рабочем месте 

(2 группа)
-

2800

дистанционная 24/3 2800

4
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (среда: вода, водяной пар, 
воздух)

повышение
квалификации

очная 40/5 - - 5200

периодическая 
проверка знаний

очная 16/2 - - 1650

5
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (среда: азот, кислород, 
хлор, аргон, мазут, амиак, бутан, бутилен, пропан, НАК)

повышение
квалификации очная 56-72/7-9 - - 5600

периодическая 
проверка знаний

очная 16/2 - - 1650

б Персонал, обслуживающий кислородные баллоны повышение
квалификации

очная 36/5 36/5 - 5500

7 Организация безопасного проведения газоопасных работ повышение
квалификации

очная 24/3 36/5 экз/1 5600



8 Рабочий люльки, находящейся на автовышке и автогидроподъемнике

повышение
квалификации

очная 24/3 - - 2400

дистанционная 24/3 - - 1900

периодическая 
проверка знаний

очная 8/1 - - 1200

дистанционная 8/1 - - 800

9

Тепловые энергоустановки (персонал, принимающий непосредственное участие 8 
эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также 
лица, являющиеся ответственными эа исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок и их заместители)

повышение
квалификации

очная 16/2 - - 2800

дистанционная 16/2 - - 1900

предэкзаменаци 
онная подготовка

очная 16/2 - - 700

дистанционная 16/2 - - 700

10 Техминимум по ПДЦ
повышение

квалификации
очная 20/3 - - 400

11
Электробезопасность (лица, ответственные за электрохозяйство и безопасную эксплуатацию 
электроустановок потребителей, электротехнический (электротехнологический) персонал, со 
II по V группу допуска)

повышение
квалификации

очная
16/2 - -

2800

дистанционная 1900

предэкзамензцион 
ная подготовка

очная
16/2 - - 700

дистанционная



№
п/п Название образовательной программы Вид обучения Форма

обучения

Продолжительность обучения Стоимость 
теоретического 
обучения 1 чел., 

руб.

Стоимость 
практического 

обучения 1 чел., 
руб.

Теоретическое 
обучение (аудиторные 

занятия), час/день

Производственное 
обучение, час/ день

Консультация, 
экзамен/количест 

во дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

1 Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд повышение
квалификации

очно-заочная 46/6 14/2 экз/1 8400 -

2 Бетонщик
переподготовка очная 40/5 118/15 экз/1 5100 800

повышение
квалификации

очная 22/3 - экз/1 2700 -

3 Вальщик леса переподготовка очная 40/5 118/15 экз/1 6600 970

4 Водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку 
опасных грузов (ДОПОГ)

повышение
квалификации

очная 63/8 - экз/1 8700 -

5 Водитель карьерного самосвала (грузоподъемностью до 55 тн) переподготовка очная 48/6 94/12 экз/1 16500 _
6 Водитель мототранспортных средств подготовка очная 126/16 - экз/1 12300

7 Водитель погрузчика

переподготовка
очная 144/18 154/20 к+экз/2 9900 1760

дистанционная 144/18 154/20 к+экз/2 5900 1760

повышение
квалификации

очная 62/8 32/4 экз/1 5400 880

дистанционная 62/8 32/4 экз/1 3300 880

периодическая 
проверка знаний

очная 14/2 - экз/1 1500 -

дополнительная
категория 1500 -

8 Водитель электропогрузчика

переподготовка очная 38/5 30/4 экз/1 3500 450

переподготовка дистанционная 38/5 30/4 экз/1 2300 450
периодическая 

проверка знаний
очная 14/2 - экз/1 1650 -

9 Газогенераторщик переподготовка очная 56/7 120/15 экз/1 6500 -

10 Газорезчик

переподготовка очная 72/9 166/21 экз/1 7150 1760

повышение
квалификации

очная 32/4 38/5 экз/1 5000 440

периодическая 
проверка знаний

очная 16/2 - - 1650 -

11 Дворник подготовка очная 78/10 - экз/1 1500 -

12 Дежурный у эскалатора

переподготовка очная 40/5 28/4 экз/1 5600 -

повышение
квалификации

очная 22/3 - экз/1 3600 -

периодическая 
проверка знаний

очная 8/1 - - 1800 -



•R Диспетчер аварийно-диспетчерской службы
переподготовка очная 40/5 56/7 экз/1 5600 -

периодическая 
проверка знаний

очная 8/1 - - 1100 -

14 Дробильщик переподготовка очная 40/5 30/4 экз/1 5000 240

15 Каменщик переподготовка очная 72/9 142/18 экз/1 5800 1400

16 Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов переподготовка очная 40/5 102/13 экз/1 6200 1520

17 Лифтер (с присвоением группы электробезопасности)
переподготовка очная 54/7 56/7 экз/1 4500+2500 600

периодическая 
проверка знаний

очная 8/1 - - 1300+2500 -

18 Маляр (по металлу) переподготовка очная 158/20 88/11 экз/1 12300 -

19 Маляр строительный
переподготовка очно-заочная 80/10 88/11 к+экз/1 8500 -

повышение
квалификации очно-заочная 44/6 24/3 эю/1 7100 -

переподготовка
очная 48/6 80/10 экз/1 4500 880

Машинист (кочегар) котельной (не регистрируемые в отделе по 
Котлонадзору)

дистанционная 48/6 80/10 экз/1 3600 880

20 повышение
квалификации

очная 22/3 - экз/1 3100 -

дистанционная 22/3 . экз/1 2500 .

периодическая очная 16/2 - - 1700 -
проверка знании дистанционная 16/2 . . 1200 _

переподготовка
очная 88/11 200/25 экз/1 10000 2200

Машинист (кочегар) котельной (регистрируемые в отделе по 
Котлонадзору)

дистанционная 88/11 200/25 экз/1 7900 2200

21 повышение
квалификации

очная 40/5 40/5 экз/1 5700 1150

дистанционная 40/5 40/5 экз/1 4100 1150
периодическая очная 16/2 - - 1650 -

проверка знании дистанционная 16/2 - - 1200 .

переподготовка
очная 80/10 152/19 экз/1 9900 1150

22 Машинист (оператор) крана-манипулятора дистанционная 80/10 152/19 экз/1 8200

периодическая очная 14/2 - экз/1 2300 -
проверка знании дистанционная 14/2 . экз/1 1700 -

переподготовка очная 56/7 80/10 экз/1 6850 970

23 Машинист автовышки и автогидроподъемника повышение
квалификации

очная 32/4 30/4 экз/1 4100 360

периодичекая 
проверка знаний

очная 14/2 - экз/1 1650 -



24 Машинист автогрейдера
переподготовка очная 96/12 118/15 экз/1 9200 1250

повышение
квалификации

очная 36/5 42/6 экз/1 5100 -

25 Машинист бульдозера
переподготовка очно-заочная 112/14 100/13 экз/1 10900 2200

повышение
квалификации

очная 70/9 40/5 экз/1 7400 2100

26 Машинист гусеничного и пневмоколесного крана переподготовка очная 80/10 152/19 экз/1 13200 -

переподготовка
очная 72/9 72/9 экз/1 7500 800

27 Машинист двигателей внутреннего сгорания
дистанционная 72/9 72/9 экз/1 7000 800

повышение
очная 46/6 24/3 экз/1 5500 250

квалификации дистанционная 46/6 24/3 экз/1 5000 250

переподготовка
очная 72/9 72/9 экз/1 6500 1760

28 Машинист дизельной электростанции
дистанционная 72/9 72/9 экз/1 5900 1760

повышение
очная 46/6 24/3 экз/1 4200 900

квалификации
дистанционная 46/6 24/3 экз/1 4000 900

29
подготовка очно-заочная 116/15 192/24 к+экз/2 8700 -

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
повышение

квалификации очно-заочная 72/9 80/10 экз/1 5400 -

переподготовка
очно-заочная 64/8 80/10 экз/2 8000 1440

30 Машинист компрессорных установок
дистанционная 64/8 80/10 экз/2 6900 1440

повышение
очно-заочная 40/5 30/4 экз/2 3500 -

квалификации
дистанционная 40/5 30/4 экз/2 2800 -

31 Машинист (крановщик) портального крана переподготовка очная 96/12 216/27 экз/1 9900 -

переподготовка
очная 96/12 222/28 экз/1 7500 3520

дистанционная 96/12 222/28 экз/1 4700 3520

32
Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми 
кранами повышение очная 32/4 38/5 экз/1 4500 400

квалификации дистанционная 32/4 38/5 экз/1 2700 400
периодическая 

проверка знаний
очная 24/3 - - 1500 -

33
Машинист крана (крановщик), оснащенного дистанционным 
управлением (радиоуправлением) переподготовка очная 72/9 66/9 экз/1 7500 700



переподготовка очная 96/12 216/27 экз/1 8400 -

34 Машинист крана (крановщик) по управлению башенными кранами повышение
квалификации очная 32/4 38/5 экз/1 5500 -

периодическая 
проверка знаний

очная 24/3 - - 1500 -

переподготовка
очная 80/10 152/19 экз/4 9900 2900

дистанционная 80/10 152/19 экз/4 8200 2900

35 Машинист крана автомобильного повышение
квалификации

очная 40/5 78/10 экз/1 5700 1760

дистанционная 40/5 78/10 экз/1 4400 1760
периодическая очная 14/2 - экз/1 2300 -

проверка знании дистанционная 14/2 . экз/1 1700 .

36 Машинист насосных установок
переподготовка очная 70/9 80/10 к+экз/2 9600 -

повышение
квалификации

очная 24/3 40/5 к+экз/2 4700 -

37 Машинист подъемника (вышки)
переподготовка очно-заочная 38/5 30/4 экз/1 4500 -
периодическая 

проверка знаний
очная 12/2 - экз/1 1600 -

38 Машинист топливоподачи переподготовка очная 50/7 80/10 экз/1 4400 -

39 Машинист укладчика асфальтобетона
переподготовка очно-заочная 192/24 320/40 к+экз/2 16500 -

повышение
квалификации

очно-заочная 72/9 80/10 экз/1 7500 -

40 Машинист холодильных установок переподготовка очно-заочная 120/15 192/24 экз/1 13500 -

переподготовка очная 128/16 176/22 экз/1 14500 -

41 Машинист экскаватора
повышение очная 32/4 32/4 экз/1 7000 -

квалификации
дистанционная 32/4 32/4 экз/1 3500 -

дополнительная
категооия 2000 -

переподготовка
очная 40/5 88/11 экз/1 7500 880

42 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
дистанционная 40/5 88/11 экз/1 6100 880

повышение очная 24/3 32/4 экз/1 4200 -

квалификации дистанционная 24/3 32/4 экз/1 3400 -

43 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования переподготовка дистанционная 268/34 - экз/1 7500 -

44 Монтажник систем вентилируемых фасадов
переподготовка очная 58/8 70/9 экз/1 6100 240

повышение
квалификации

очная 24/3 46/6 экз/1 4000 -

45
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации переподготовка дистанционная 268/34 - экз/1 7500 -



46 Монтажник строительных машин и механизмов переподготовка очно-заочная 40/5 80/10 экз/1 11200 -

47 Монтажник строительных лесов и подмостей переподготовка очная 40/5 30/4 экз/1 4500 -

48 Монтажник электрических подъемников (лифтов)
переподготовка очно-заочная 166/21 142/18 экз/1 8700 1440

повышение
квалификации

очная 70/9 - экз/1 5400 -

49 Монтер пути переподготовка очная 40/5 160/20 экз/1 6500 -

50 Облицовщик-плиточник переподготовка очная 38/5 106/4 экз/1 3400 900

51 Оператор асфальтово-бетонного завода и дробильно-сортировочного 
комплекса

переподготовка очно-заочная 44/6 24/3 экз/1 8800 -

52 Оператор заправочных станций переподготовка очная 36/5 40/5 экз/2 7900 1200

53 Оператор котельной (не регистрируемые в отделе по Котлонадзору)

переподготовка
очная 48/6 80/10 к+экз/1 4500 880

дистанционная 48/6 80/10 к+экз/1 4000 880

повышение
квалификации

очная 24/3 40/5 к+экз/1 2300 -

дистанционная 24/3 40/5 к+экз/1 1400 -

периодическая 
проверка знаний

очная 16/2 - - 1650 -

дистанционная 16/2 - - 1400 -

54 Оператор котельной (регистрируемые в отделе по Котлонадзору)

переподготовка очная 88/11 120/15 к+экз/1 10000 2200

повышение
квалификации

очная 24/3 40/5 к+экз/1 5700 1150

дистанционная 24/3 40/5 к+экз/1 3100 1150

периодическая 
проверка знаний

очная 24/3 - - 1650 -

дистанционная 24/3 - - 1400 -

55 Оператор очистных сооружений переподготовка очная 44/6 72/9 экз/1 6500 -

56 Оператор теплового пункта переподготовка очная 80/10 72/9 экз/1 5600 -

57 Оператор платформ подъемных для инвалидов

переподготовка очная 16/2 16/2 экз/2 3700 320
повышение

квалификации
очная 8/1 - экз/1 2400 -

периодическая 
проверка знаний

очная 8/1 - экз/1 1300 -

58 Оператор хлораторной установки переподготовка очная 66/9 136/17 к+экз/2 5900

59 Оператор по добыче нефти и газа переподготовка очно-заочная 80/10 96/12 экз/2 9600 -

60 Плотник
переподготовка очная 40/5 102/13 экз/1 6500 800

повышение
квалификации

очная 22/3 16/2 экз/1 3300 -

61 Пробоотборщик переподготовка очно-заочная 39/5 39/5 экз/2 6600 -



74 Станочник деревообрабатывающих станков переподготовка очная 88/11 120/15 экз/1 11800 -

переподготовка
очная 38/5 80/10 экз/1 3100 880

дистанционная 38/5 80/10 экз/1 2800 880

75 Стропальщик повышение очная 22/3 - экз/1 2300 -
квалификации дистанционная 22/3 - экз/1 2000 -
периодическая 

проверка знаний
очная 16/2 - - 1100 -

периодическая 
проверка знаний

дистанционная 16/2 - - 900 -

76 Техник авиационных двигателей переподготовка очная 70/9 82/11 экз/2 8800 -

77 Уборщик производственных и служебных помещений подготовка очная 78/10 - экз/1 4500 -

78 Швея подготовка очно-заочная 89/12 106/14 экз/1 16400 -

79 Штукатур переподготовка очная 40/5 118/15 экз/1 6200 1840

переподготовка очная 166/21 520/65 экз/1 12500 3520

80 Электромеханик по лифтам
повышение

квалификации
очная 40/5 120/15 экз/1 5600 -

периодическая 
проверка знаний

очная 16/2 - - 1650 -

81 Электромонтажник-наладчик повышение
квалификации

очная 30/4 40/5 экз/1 5100 -

82 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию переподготовка очная 96/12 118/15 экз/1 6200 -

переподготовка очная 72/9 138/18 экз/1 8900 1050

83 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
повышение

квалификации
очная 40/5 30/4 экз/1 3500 350

периодическая 
проверка знаний

очная 16/2 - - 1600 -

84 Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ
переподготовка очная 36/5 42/6 экз/1 9400 440
периодическая 

проверка знаний
очная 16/2 - - 1650 -

Дистанционная форма обучения - это заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Аккредитация в Реестре организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда № 295 от 04.10.2010 г. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8655-л от 29.02.201бг. Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей 
автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы выдано Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. При обучении по индивидуальному графику стоимость обучения 
увеличивается на 30%. По окончании обучения выдаются документы о квалификации-Действует гибкая система скидок, особые условия при заключении долгосрочного договора и 
направлении на обучение более 5 человек от одной организации. По вопросам обучения, заключения договора, заполнения заявки, получения более подробной информации о перечне 
образовательных программ Вы можете обратиться в Филиал «Лесосибирский» № 3 Краевого учебного центра , г. Лесосибирск, ул. Калинина, д.16 А тел.: тел. (39145) 3-19-91, 3-16-76, 8-923- 
377-91-64 Официальный сайт: www-кцпр.рф


