
1 3

1 256/32

2 72/9

3 72/9

4 72/9

5 256/32

6
320/4

7 296/37

8
252/32

9 72/9

10
252/32           

11 72/9                                    

12 72/9

13
256/32

14
72/9

15
72/9

16
280/35

17
72/9

18

72/9

120/15

252/32

20 256/32

21 296/37

22
72/9

256/32

256/32

40/5

40/5

24
40/5

25
40/5

26

40/5

27
40/5

Для южных территорий Красноярского края

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ на 2022 год

13500

Специалист по кадровому делопроизводству (профпереподготовка) 14500

18000

15000

Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности 

объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической 

защищенности объекта (территории)

2000

Технический эксперт 4000

Антитеррористическая защищенность объектов спорта (дистант, повышение квалификации) 1500

Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (профпереподготовка, дистант) 13500

Специально уполномоченное лицо, ответственное за безопасное использование и содержание внутридомового 

газового оборудования (повышение квалификации) заочная

Административно-хозяйственная деятельность в образовательной организации. (Заочная (с применением 

дистанционных образовательных технологий профессиональная переподготовка).

Антитеррористическая защищенность для образовательных учреждений (повышение квалификации) 

Техносферная безопасность (дистанционное обучение, диплом)

Менеджмент в образовании проф-я переподготовка (очно-заочная, диплом)                                                                 

- дистанционная форма обучения

Антитеррористическая защищенность объектов социальной защиты 1500

Пожарная безопасность (повышение квалификации, очно-заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)

2000

Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне  (повышение 

квалификации: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий)/очное обучение)

15000/10000

Противодействие коррупции (повышение квалификации) дистанционное обучение 1500

Наименование специальности

                                Краевое  государственное  автономное  учреждение

                              дополнительного  профессионального  образования

                          «Краевой центр подготовки кадров строительства,

                         ЖКХ и энергетики»

1500

13500

13500                                  

10000

13500                                

10000

7800

13500

1800/2500
Обучение должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций (повышение 

квалификации: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий)/очное обучение)

2

№ п/п

Стоимость теоретического 

обучения 1 чел., руб.

Делопроизводитель (диплом) (очное/заочное)

19

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

7000

Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19 и других респираторных инфекций в 

образовательных организациях  (повышение квалификации) заочное обучение

800

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов  (повышение 

квалификации) Очно-заочная

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности  (повышение квалификации) очная

23

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

6500Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения (переподготовка 256ч) 

дистанционная

Продолжите

льность 

обучения, 

час. /день

23

1800/2500

Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками (ФЗ-44, закупки): 

(профессиональная переподготовка, диплом) (дистанционно)

Государственное и муниципальное управление (профессиональная переподготовка) очно-заочная

Правовые аспекты кадрового менеджмента, (проф-я переподготовка, диплом), очно-заочная                                          

- дистанционная форма обучения

Специалист по управлению персоналом (повышение квалификации) 

(проф-я переподготовка) очно-заочная

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров. Очно-

заочная

Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для 

инвалидов. Очно-заочная

Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских 

конвейеров (повышение квалификации) очная

дистанционная

10950

6500

9500

9500

9500

10950

14000

4000

Теплогазоснабжение и вентиляция (профессиональная переподготовка) очно-заочная

дистанционная



40/5

40/5

40/5

40/5

1С Управление торговлей (переподготовка) очно-заочная экз/2 15000

повышение квалификации очно-заочная экз/2 15000

1С "Бухгалтерия" (переподготовка) очно-заочная экз/2 15000

повышение квалификации очно-заочная экз/2 10000

3
Бухгалтерский учет, анализ, аудит (повышение 

квалификации)

дистанционная экз/2ч
6000

4
Зарплата и управление персоналом (повышение 

квалификации)

 очно-заочная экз/2 15000

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

1
250/32            

24/3

1
256/32

2
256/32

3
252/32

1
112/14

2
72/9

3
112/14

4
72/9

5
252/32

1 510/64

1 32/4

2 16/2

3
36/5

4 36/5

5 40/5

6
32/4

7 32/2 

Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ Б.6.1 1800

Требования к эксплуатации электрических станций и сетей Г.2.1 - Г.2.2 1800

Требования ПБ в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (дистанционное 

обучение) Б.1.1 - Б.1.14

Требования ПБ на объектах газораспределения и газопотребления (дистанционное обучение) Б.7.1 - Б.7.4

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта (профессиональная 

переподготовка, диплом), (дистанционное обучение)

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (профессиональная 

переподготовка), (дистанционное обучение)

Контролёр технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта (профессиональная 

переподготовка), (дистанционное обучение)

1800

1800

1800

1800

1800

1800

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

29

1

1500/800Оказание первой помощи (работники)  (очное/дистанционное обучение)

Требования к порядку работы в электроустановках потребителей Г.1.1

Обеспечение экологической безопасности руководителям и специалистам общехозяйственных систем 

управления (дистанционно)

Требования ПБ в нефтяной и газовой промышленности (дистанционное обучение) Б.2.4

Общие требования промышленной безопасности (дистанционное обучение) А.1

Специалист в области обращения с отходами (профессиональная переподготовка, диплом) очно-заочная

4000

Специалист 1С Предприятие:

Требования ПБ к оборудованию, работающему под давлением Б.8.1 -  Б.8.6

Требования ПБ к подъемным сооружениям (дистанционное обучение) Б.9.3 - Б.9.6

2

1

28

1800

Промышленная безопасность (ПБ) (предаттестационная подготовка)

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (очное/дистанционное обучение)

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I - IV класса опасности повышение 

квалификации (дистанционно/очно)

Требования ПБ, относящиеся к взрывным работам (дистанционное обучение) Б.12.1 - Б.12.2

Требование безопасности гидротехнических сооружений (дистанционное обучение) В.1 - В.3 1800

256

56

256

ЭКОЛОГИЯ

9900

1500/800

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (профессиональная переподготовка/ 

повышение квалификации), (дистанционное обучение)

9900

9900

5500

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДОПУСКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

7500

10950

6500

1800

5500

Требования ПБ в горной промышленности Б.4.1 - Б.4.5       1800

1800

Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи (очное/дистанционное обучение)
5600/2700

1200

56

138/18

256

Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов. Очная

дистанционная

18000Электроэнергетика. Электроэнергетические системы и сети (дистанционно)

Охрана труда при работе на высоте  с применением инвентарных средств подмащивания (повышение 

квалификации) очная                      

2900

2900Охрана труда при работе на высоте с применением систем  канатного доступа 1 группа            (повышение 

квалификации) очная (стажировка на рабочем месте)

2750/1500Охрана труда очно/дистант

5600Организация безопасного проведения газоопасных работ (повышение квалификации) очно-заочная

9500

Специалист по организации эксплуатации лифтов (повышение квалификации) очная

дистанционная

22000                                          

9800

13500

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 

(повышение квалификации, дистанционно)

Обращение с медицинскими отходами (повышение квалификации, дистанционно) 1500

Требования ПБ при транспортировании опасных веществ (дистанционное обучение) Б.10.1 - Б.10.2

Требования ПБ в металлургической промышленности Б.3.9



32/2 

Персонал, обслуживающий оборудование, 

работающие под давлением (повышение 

квалификации) (Среда: вода, водяной пар, воздух)                                                                              

очно-заочная 40/5 - экз/2 3200

периодическая проверка знаний очно-заочная 16/2 - - 1700

Персонал, обслуживающий оборудование, 

работающие под давлением (повышение 

квалификации)                                                              

(Среда:  азот, кислород, хлор, аргон, мазут, амиак, 

бутан, бутилен, пропан, НАК)

очно-заочная 72/9 - экз/2 4500

периодическая проверка знаний очно-заочная 16/2 - - 1700

10
Персонал, обслуживающий кислородные баллоны 

(повышение квалификации)

очно-заочная 36/5

11
72/9

12 Пожарно-технический минимум очно/дистант 28/4

13

Подготовка руководителей работ по ликвидации 

аварий на опасных производственных объектах и 

горнодобывающих предприятиях 

очно-заочная

72/9

14

Подготовка инженерно-технических работников, 

ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию паровых и водогрейных котлов

очная 72/9

очная 24/3 - экз/2 2400

дистанционная 24/3 - экз/2 2400

очная 16/1 - экз/1 1200

дистанционная 16/1 - экз/1 800

очная 16/2 - экз/1 2800

дистанционная 16/2 - экз/1 1500

72/9

72/9

2

24/3

3 20/3

очная 72/9 - экз/2 2800

дистанционная 72/9 - экз/2 1500

2
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  (повышение квалификации)
дистанционная

72/9 3000

Теоретическое обучение,       час/ день

Производствен

ное обучение, 

час/ день

консультация, 

экзамен/       

кол-во дней

очная 5000

дистанционная 3800

профессиональная подготовка очная 74 54 экз/2 7000 1500

очная 1500

дистанционная
900 -

Оператор платформ подъемных для инвалидов:             

- переподготовка

                                      

очная 18/3 16/2  экз/1 3700 500

- повышение квалификации очная 40/2 - экз/2 3200 -

- периодическая проверка знаний очная 8/1 1300

Оператор по обслуживанию платформ подъёмных и 

поэтажных эскалаторов. Подготовка 

очно-заочная 80/10 28/4 экз/2 8900 -

переподготовка очно-заочная 24/3 16/2 экз/2 6100

периодическая проверка знаний дистанционная 8/1 - экз/2 1300 -

Электромеханик по лифтам (профподготовка) очно-заочная 120/15 224/28 экз/2ч 15000 3600

(переподготовка) очно-заочная 168/21 496/62 экз/2 15000 3600

повышение квалификации очно-заочная 42/6 120/15 экз/2 5600 _

периодическая проверка знаний очно-заочная 16/2 - - 1700 -

Предаттестационная подготовка специалистов,  ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения на право заниматься соответствующей деятельностью                                    (Очное/дистанционное 

обучение)   

Противодействие коррупции в образовательной организации (повышение квалификации) дистанционное 

обучение

2000

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

Стоимость 

практического 

обучения 1 

чел., руб.

600

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

4

80/7 56/7

Продолжительность обучения

6200

экз/2периодическая проверка знаний -

15

1

16

8

9

2 и 3 группы (повышение квалификации) очная стажировка на рабочем месте (2 группа) 3500

3

2

9500

№ п/п

Тепловые энергоустановки (предэкзаменационная 

(предаттестационная) подготовка персонала, 

принимающего непосредственное участие в 

эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, 

регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся 

ответственными за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок  и их 

заместителей

экз/2

Повышение квалификации работников, назначенных  в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, 

дистанционное обучение 

Стоимость 

теоретическог

о обучения 1 

чел., руб.

Техминимум по ПДД (повышение квалификации), дистант

8/1

дистанционная

1

Форма обучения

4500

500

4300

1300/900

5300

6000

1

Рабочий люльки, находящейся на автовышке и 

автогидроподъемнике (повышение квалификации)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

(периодическая проверка знаний)

Электробезопасность (предэкзаменационная 

(предаттестационная)подготовка лиц, ответственных за 

электрохозяйство и безопасную эксплуатацию 

электроустановок потребителей, электротехнический 

(электротехнологический) персонал, со II по V группу 

допуска) 

Наименование специальности

Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъёмных  (переподготовка)



Диспетчер аварийно-диспетчерской службы  

подготовка

очная 80/10 56/7 экз/2 10600 1000

переподготовка очная 42/6 56/7 экз/2 5600 1000

периодическая проверка знаний очная 8/1 - - 1800 -

Монтажник лифтов, платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных эскалаторов (Монтажник 

электрических подъёмников (лифтов) подготовка

очно-заочная 177/23 142/18 экз/2 12500 1500

переподготовка 177/23 142/18 экз/2 12500 1500

повышение квалификации очно-заочная 60/8 56/7 - 6500 -

7

 Электромеханик по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (переподготовка)

очно-заочная 136/17 296/37 экз/2 12500 2900

очная к+экз/2 9900 1800

дистанционная экз/1 7000

очная - 6200 900

дистанционная 4900

периодическая проверка знаний очная 16/2 1500

дополнительная категория 1500

очная экз/1 3500 500

дистанционная - 2300 -

периодическая проверка знаний очная 16/2 1700

Машинист автогрейдера переподготовка очная 98/13 118/15 экз/1 9200 1300

повышение квалификации очная 38/6 42/6 экз/1 5100 -

2
Машинист бурильно-крановой самоходной машины 

(на базе автомобиля)

очная 40/5 56/7 экз/1 15000 2100

3 Машинист воздушно-канатной дороги очно-заочная 92/12 80/10 экз/1 6000

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

подготовка
очно-заочная

116/15 192/24 экз/1 12000 1900

повышение квалификации очно-заочная 72/9 80/10 экз/1 8000 800

Машинист укладчика асфальтобетона 

переподготовка
очно-заочная

120/15 192/24 экз/1 10500 1900

повышение квалификации очно-заочная 72/9 80/10 экз/1 7500 800

очная 7500

дистанционная 6500

очная 5500

дистанционная 48/6 24/3 экз/1 5000

очно-заочная 9900

дистанционная 8200

очно-заочная 9900

дистанционная 8200

очно-заочная 5700

дистанционная 4400

очно-заочная 2300

дистанционная 1700 -

Проверка знаний требований безопасного 

выполнения работ машиниста автомобильного 

крана (повышение квалификации)

дистанционная 2500

периодическая проверка знаний

дистанционная 1500

Машинист автовышки и автогидроподъемника 

подготовка

очно-заочная 60/8 80/10 экз/4 6900 1000

переподготовка очно-заочная 60/8 80/10 экз/4 6900 1000

повышение квалификации очная 34/5 30/4 экз/1 4100 500

периодичекая проверка знаний очная/дистанционная 16/2 - - 1700/1200 -

очно-заочная 8000

дистанционная 6900

подготовка очная/дистанционная 152 9600/8600

очно-заочная

дистанционная 3500 -

11
Машинист холодильных установок                            

проф. подготовка

очно-заочная 128/16 192/24 экз/2 16500 900

очная 7900

дистанционная 6200

очная 4500

дистанционная 3900

очная 9900

дистанционная 6500

очная 4500

дистанционная 2700

периодическая проверка знаний дистанционная 24/3 - - 1500 -

64/8

400

48/7

1800

-

500

800экз/1

180076/10

34/5 к+экз/1

1500

2900

78/20

16/2

13

1

повышение квалификации

периодическая проверка знаний

повышение квалификации

72/9 экз/1

900

66/9 80/10

128/16

30/4

104/13

32/4

154/20

к+экз/2

76/10

ВОДИТЕЛИ

42/6

 переподготовка

повышение квалификации

повышение квалификации

Машинист дизельной электростанции 

переподготовка

42/8

16/2

МАШИНИСТЫ

Машинист крана автомобильного (подготовка)

Водитель электропогрузчика                        

переподготовка

экз/1

3600

26/4 40/5

10

12

-

24/3

32/4

к+экз/2

5

Машинист крана (крановщик) по управлению 

мостовыми и козловыми кранами переподготовка

Машинист двигателей внутреннего сгорания 

переподготовка

повышение квалификации

6

2

1

Водитель погрузчика                                             

переподготовка

6

4

5

7

8

9

Машинист насосных установок (Оператор 

компрессорных установок)  переподготовка

повышение квалификации

72/9

98/13 222/28

264/33

экз/1

-

к+экз/1



Машинист крана (крановщик) по управлению 

башенными кранами профессиональная 

переподготовка

очно-заочная 108/14 320/40 экз/1 9900 3520

повышение квалификации очно-заочная 34/5 38/5 5500

периодическая проверка знаний очно-заочная 24/3 1500

15

Машинист крана (крановщик), оснащенного 

дистанционным управлением (радиоуправлением) 

переподготовка

очная

72/9 66/8 2экз/1 7500 700

очная 12000 1200

дистанционная 8200 -

очная 9900 1200

дистанционная 8200 -

очная 15000 1200

дистанционная 8200

очная 2300

дистанционная 1700

17

Машинист котлов (регистрируемые в Ростехнадзоре)                                       

(профессиональная переподготовка)

очная 92/11 120/15 экз/1 8500

очная 5000 1100

дистанционная 4000 -

очная 6000

дистанционная 4000

очная 3100 -

дистанционная 2500

очная 1700

дистанционная 1200

Машинист (кочегар) котельной (регистрируемые в 

отделе по Котлонадзору) (переподготовка)

очная 9400 2200

только с опытом работы дистанционная 7900 -

очная 9400 2200

дистанционная 7900

очная 3100

дистанционная 2500

очная 2000

дистанционная 1500

20
Машинист-обходчик по котельному оборудованию 

(подготовка) свыше 115 градусов

заочная (с применением 

ДОТ)
90/12 160/20 экз/2 7500 2200

21 Машинист топливоподачи (переподготовка) очная-заочная 54/8 80/10 экз/1 7800

очная 5000

дистанционная 4000

очная 6000

дистанционная 5000

очная 2300

дистанционная 1200

очная 1700

дистанционная 1200

очная 8400

дистанционная 7000

очная 9400

дистанционная 7900

очная 5700

дистанционная 3100

очная 1700

дистанционная 1200

Оператор заправочных станций (переподготовка) очная 72/9 120/15 экз/1 7000 800

(повышение квалификации) очная-заочная 18/3 16/2 4000 500

4 Оператор очистных сооружений (переподготовка) очная-заочная 44/6 72/9 экз/2 8000 -

5 Оператор товарный (переподготовка) очная-заочная 64/9 88/11 7900

6
Оператор технологических установок (повышение 

квалификации)

очная-заочная 30.апр 40/5 экз/2ч

(переподготовка) очная-заочная 80/10 80/10 экз/2ч 8000 1000

Оператор платформ подъемных для инвалидов 

(переподготовка)
очная-заочная

42/6 32/4 экз/1 3700 320

периодическая проверка знаний очная-заочная 16/2 - - 1300 -

8 Чистильщик резервуаров ГСМ очная-заочная 56/7 40/5 экз/1 5000

1
Монтажник саниарно-технических систем и 

оборудования (переподготовка)  

дистанционная 72/10 112/14 экз/1 7500 _

2

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

(переподготовка)

дистанционная 138/18 130/17 экз/1 7500 _

50/7

114/12

экз/1

14

3

7

16

18

19

1

2

120/15

ОПЕРАТОРЫ

40/5

24/3 -

периодическая проверка знаний 16/2

1200

периодическая проверка знаний

80/10 экз/1

-

повышение квалификации

периодическая проверка знаний

48/6 80/10 к+экз/1

16/2 - -

1000

к+экз/1

-

подготовка 92/12

к+экз/1

экз/152/7

Оператор котельной (не регистрируемые в отделе по 

Котлонадзору) переподготовка

16/2

84/11

152/19

84/11

152/19

подготовка

повышение квалификации

-

80/10

88/11 1200

40/5

1200

28/4

50/7 80/10

24/3

16/2

200/25

200/25

1200

периодическая проверка знаний -
-

экз/1 2200

84/11

Оператор котельной (регистрируемые в отделе по 

Котлонадзору) переподготовка

периодическая проверка знаний

Машинист (кочегар) котельной (не регистрируемые в 

отделе по Котлонадзору)                                  

переподготовка

Машинист (оператор) крана-манипулятора 

подготовка 

повышение квалификации

24/3 40/5

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

120/15

1200

к+экз/2

экз/1

90/12

-

повышение квалификации 42/6

экз/1

переподготовка 
152/19

подготовка

подготовка 

к+экз/2

подготовка



Монтажник систем вентилируемых фасадов 

переподготовка

очно-заочная 32/4 32/4 экз/1 6100 500

повышение квалификации очно-заочная 26/4 46/6 4000

4
Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

(переподготовка)

очно-заочная 58/8 80/10 9900

очно-заочная 7500 1000

дистанционная 6100 1000

очно-заочная 4200 -

дистанционная 3400

6

Монтажник строительных машин и механизмов 

(профессиональный стандарт "Монтажник 

грузоподъемных кранов") переподготовка

очно-заочная 42/6 80/10 8700

7
Монтажник технологических трубопроводов 

(переподготовка)
дистанционная 86/11 80/10 2/ 10000

8
Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (переподготовка)
очно-заочная 62/8 88/11 2ч/ 8000

1000

повышение квалификации очно-заочная 22/3 32/4 2ч/ 5000 1000

периодическая проверка знаний
заочная (с применением 

ДОТ)
6/1 - 2ч/ 1000

9 Монтёр пути (переподготовка) очно-заочная 40/5 160/20 2ч 7000

10 Составитель поездов (переподготовка) очно-заочная 76/10 172/22 2ч 10000

1 Слесарь аварийно-восстановительных работ на 

сетях водоснабжения и водоотведения 

(переподготовка)

очно-заочная 80/10 136/17 экз/1 15000 1000

повышение квалификации очно-заочная 40/5 24/3 экз/1 10000 800

очная 5900

дистанционная 4800

очная 4200

дистанционная 3500

очная 1600

дистанционная 1200

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике (КИПиА) переподготовка

дистанционная
40/6 32/4 7200

повышение квалификации дистанционная 24/4 16/2 3900

4

Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов (профессиональная 

переподготовка)

очная 58/8 88/11 - 7200 500

5
Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей 

(переподготовка)
очно-заочная 90/12 200/25 9800 3000

6 Слесарь строительный (переподготовка) очно-заочная 130/17 200/25 12000

Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ 

(переподготовка)

очно-заочная 36/5 40/5 экз/1 8800 440

периодическая проверка знаний очно-заочная 16/2 - - 1650 -

8
Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

тепловых сетей

очно-заочная 36/5 40/5 экз/1 8800 440

9
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

(переподготовка)

очно-заочная 62/8 112/14 экз/1 9500 500

(переподготовка) дистанционная 62/8 112/14 экз/1 8500 500

очно-заочная 7500

дистанционная 3900

очно-заочная 3100

дистанционная 1900

11 Слесарь по ремонту автомобилей 8000

очная 7200

дистанционная 6100

очная 4200

дистанционная 3600

13
Наладчик оборудования в производстве пищевой 

промышленности
очно-заочная 80/10 40/5 экз/1 10000 1000

1 Асфальтобетонщик (переподготовка) очно-заочная 42/5 118/15 7900 1000

Бетонщик (подготовка) очно-заочная

переподготовка очно-заочная 50/7 80/10 экз/1 5100 1000

повышение квалификации очная 24/3 - - 2700 -

3
Дробильщик и варщик асфальтовой массы 

(переподготовка)

очная 40/5 32/4 экз/1 5800 1000

4 Дробильщик (подготовка) очно-заочная 72/9 40/5 экз/1 10000 2500

5 Каменщик (переподготовка) очная 72/9 176/22 экз/1 6200 1920

Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 

штучных материалов (переподготовка)

очно-заочная 72/9 22 экз/1 6200 1600

периодическая проверка знаний очная 16/2 2900

7 Маляр (по металлу) (переподготовка) очно-заочная 164/21 88/11 12300

8 Облицовщик-плиточник (переподготовка) очная 72/9 176/22 экз/1 6200 1840

Плотник (переподготовка) очная 72/9 96/12 экз/1 6500 800

(повышение квалификации) очная 24/3 - - 3300 -

повышение квалификации 46/6 16/2 экз/1 500

12

3

5

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

повышение квалификации 26/4 32/4 -

СЛЕСАРИ

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций переподготовка 42/6 88/11 экз/1

экз/1

(повышение квалификации)

-

144/18

повышение квалификации

80/10 152/19 экз/2 1700

88/11 80/10 экз/2 1300

16/2

136/17

- -

1600

экз/1 500

Слесарь-ремонтник (переподготовка)

периодическая проверка знаний

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования (переподготовка)

96/9 экз/1 1000

16/2

2

3

7

10

2

6

9

Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования (слесарь-сантехник) переподготовка
82/9

48/6



10 Рамщик (переподготовка) очно-заочная 72/9 176/22 экз/1 10500 1920

Стропальщик (подготовка) очная 66/9 80/10 экз/1 7000 1000

очная 3500

дистанционная 2600

очная 2300 -

дистанционная 2000

очная 1100

дистанционная 900 -

Резчик термической резки металлов (переподготовка)
очная

74/10 160/20 экз/1 8900 3000

повышение квалификации очная 32/4 36/5 экз/1 5900 1000

периодическая проверка знаний очная 15/2 - 1700 -

13
Станочник деревообрабатывающих станков 

(профессиональная подготовка)

очная 90/12 120/15 экз/1 7900 1200

очно-заочная 15000

дистанционная 8500

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (переподготовка)

очная 74/10 138/18 экз/1 9900 1500

очная 42/6 30/4 экз/1 5900 1200

дистанционная 42/6 30/4 3600

очная 16/2 - - 1600 -

дистанционная 16/2 - - 1100 -

Электромонтер по эксплуатации распределительных 

сетей (профессиональная подготовка) очно-заочная

72/9 138/18 экз/1

(переподготовка) очная 72/9 138/18 экз/1

Электромонтажник (электромонтажник по 

аккумуляторным батареям, электромонтажник по 

кабельным сетям, электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям,

электромонтажник по распределительным устройствам 

и вторичным цепям, электромонтажник по 

сигнализации, централизации и блокировке, 

электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию, электромонтажник по 

электрическим машинам, электромонтажник судовой,

электромонтажник-схемщик, электромонтажник-

наладчик) (переподготовка)

очно-заочная 96/13 118/15 9900

(повышение квалификации) очно-заочная 26/4 38/5 4900

18
Электромонтажник домовых электрических систем 

и оборудования (переподготовка) очно-заочная

72/9 136/17 8900

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

грузоподъемных кранов (переподготовка)

очная 36/5 40/5 экз/1 9400 440

(периодическая проверка знаний) очная 16/2 - - 1650 -

1
Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд 

(повышение квалификации)

очная 56/7 экз/1 5000

2 Аппаратчик химводоочистки 120 8000

Аккумуляторщик (переподготовка) очная 48/7 104/13 5900 1000

очно-заочная 2900 -

4 Вальщик леса (переподготовка) очная 70/9 88/11 экз/1 6600 1000

(повышение квалификации) очная 22/3 16/2 экз/1 4180 520

5 Дворник (проф. подготовка) очная 62/8 16/2 экз/2 1500 300

6 Лаборант химического анализа  (подготовка) очно-заочная 96/12 120/15 экз/1 10000

 (переподготовка) очно-заочная 80/10 120/15 экз/1 8000

7
Обувщик по ремонту обуви (профессиональная 

переподготовка)

очная 64/9 120/15 - 6200 1500

8 Облицовщик-плиточник очно-заочная 82/11 80/10 экз/1 15000 5000

9 Печник (профессиональная переподготовка) очно-заочная 74/10 88/9 экз/2 9000

10

Работник по техническому обслуживанию 

оборудования водоподготовки в системах 

теплоснабжения (Оператор водоподготовки) 

(переподготовка)

очно-заочная 96/12 120/15 11800

11
Столяр строительный очно-заочная 42/6 102/13 экз/1 8000 1100

12
Сторож-вахтёр очно-заочная 80/10 40/5 экз/1 3500 750

13 Токарь (проф. подготовка) очно-заочная 40/5 112/ экз/1 8800 1100

14
Убощик производственных и служебных помещений 

(переподготовка)

очная 42/6 32/4 экз/2 4500 -

15 Штукатур (переподготовка) очная 42/6 118/15 экз/1 6200 1900

16 Швея (профессиональная подготовка) очная 58/7 141/17 экз/1 6200 1500

16

12

14

15

6500Сварщик (подготовка/ переподготовка) 132/17 144/18 экз/1

(переподготовка)

повышение квалификации

периодическая проверка знаний

100040/5 80/10 экз/1

24/3 - -

16/2 -

Лицензия  №8655-л серия 24Л01 №0001833 от 29.02.2016 года, срок действия «бессрочно».

Аккредитация в Реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда №295 от 04.10.2010 года.

-

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ

17

19

11

3

(повышение квалификации)

(периодическая проверка знаний)



По вопросам обучения, заключения договора, заполнения заявки, получения более подробной информации о перечне учебных программ Вы можете 

обратиться в  филиал "Минусинский" (№2) Краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Краевой 

центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики" 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 65, 2-й этаж, левое крыло. Тел./факс 8 (39132) 2-87-46, сот.: 8-

923-377-9153/8-923-377-9165. Е-mail: minusinsk.kcpr@mail.ru. Сайт: www.кцпр.рф                                                                                                                                                                                                                                                     

Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы выдано Федеральной службой по надзору 

в сфере транспорта. По окончании обучения выдаются удостоверения установленного образца.

Действует гибкая система скидок, особые условия при заключении долгосрочного договора и направлении на обучение более 5 человек от одной организации. 

Для обучения необходимо подать заявку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Организуем индивидуальное обучение по предлагаемым услугам (стоимость обученияость увеличивается на 50%).                                                                                                                                                                                                          

Сотрудникам организации, прошедшим обучение будут оказываться бесплатные консультации, методическая помощь, информационно-справочные услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Обучение программам может быть организовано непосредственно на территории Вашей организации по графику удобному для сотрудников. Даты проведения 

устанавливаются индивидуально. 

Все слушатели обеспечиваются пакетом нормативно-технической документации. По окончанию обучения выдаются удостоверения установленного 

государственного образца. Занятия по программам проводят высококвалифицированные преподаватели с большим опытом практической работы. Учебная 

аудитория филиала оборудована современной мультимедийной техникой.

Работаем по наличному и безналичному (контракт) расчёту, под гарантийные письма.


















