
№ п/п Название образовательной программы Форма обучения

Продолжительн

ость обучения, 

час/день

Стоимость обучения на 

1 чел., руб.*

1 2 3 4 5

1

Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома; Инженер по ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома; Руководитель 

организации по эксплуатации гражданских зданий; Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий; 

Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию гражданских зданий; Сервис-менеджер по технической 

эксплуатации и комплексному благоустройству гражданских зданий; Мастер по технической эксплуатации гражданских 

зданий; Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий; Мастер аварийно-восстановительных 

работ на инженерных системах и оборудовании гражданских зданий (профессиональная переподготовка)

заочная 256/32 22 000

3 Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения (повышение квалификации) очно-заочная 72/9 12 650

4 Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий (повышение квалификации) очно-заочная 72/9 12 650

5

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификации: Руководитель организации по 

управлению многоквартирными домами; Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами; 

Управляющий многоквартирным домом; Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами; Техник организации по управлению многоквартирным домом) (профессиональная 

переподготовка)

заочная 250/32 22 000

6 Управление многоквартирными домами (повышение квалификации) заочная 24/3 9 800

                                Краевое  государственное  автономное  учреждение

                              дополнительного  профессионального  образования

                          «Краевой центр подготовки кадров строительства,

                         ЖКХ и энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ на 2023 год                                                                                                                                                                                                   

для Центральной группы территорий Красноярского края

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 



1
Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ/223ФЗ) (профессиональная 

переподготовка)
заочная 280/35 8 400

1
Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта/Контролер технического состояния 

транспортных средств городского наземного электрического транспорта (профессиональная переподготовка)
заочная 256/32 9 900

2 Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (профессиональная переподготовка) заочная 252/32 9 900

3 Техминимум по ПДД заочная 20/3 500

1 Техносферная безопасность (профессиональная переподготовка). Квалификация - Специалист в области охраны труда заочная 252/32 8 000

1 Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (повышение квалификации) очно-заочная 40/5 9 500

2
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов 

(повышение квалификации)
очно-заочная 40/5 9 500

3
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров (повышение 

квалификации)
очно-заочная 40/5 9 500

4
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров 

(повышение квалификации)
очно-заочная 40/5 9 500

очная 9 500

заочная 6 500

очная 40/5 9 500

заочная 40/5 6 500

1 Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (повышение квалификации) (А) заочная 16/2 1 600

2

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 

рисков (повышение квалификации) (Б)

очно-заочная 16/2 1 600

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

ОБРАЗОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов  (повышение квалификации)5 40/5

6 Специалист по организации эксплуатации лифтов (повышение квалификации)

ОХРАНА ТРУДА

 



3 Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (повышение квалификации) (В) очно-заочная 16/2 1 600

4 Использование (применение) средств индивидуальной защиты (повышение квалификации) (СИЗ) очно-заочная 16/2 1 300

5 Оказание первой помощи пострадавшим (повышение квалификации) (ПП) очно-заочная 16/2 1 100

6

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. Безопасные методы и приемы 

выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (повышение 

квалификации) (А+Б)

очно-заочная 32/4 2 300

7

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. Безопасные методы и приемы 

выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Оказание первой 

помощи пострадавшим. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (повышение 

квалификации) (А+Б+В+ПП)

очно-заочная 56/7 4 100

8

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 

рисков. 

Оказание первой помощи пострадавшим.

Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности.

Использование (применение) средств индивидуальной защиты (повышение квалификации) (А+Б+В+ПП+СИЗ)

очно-заочная 70/9 5 500

9

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 

рисков. 

Оказание первой помощи пострадавшим (повышение квалификации) (А+Б+ПП)

очно-заочная 40/5 3 000

10

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 

рисков. 

Оказание первой помощи пострадавшим.

Использование (применение) средств индивидуальной защиты (повышение квалификации) (А+Б+ПП+СИЗ)

очно-заочная 52/7 3 900

11

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. 

Оказание первой помощи пострадавшим (повышение квалификации) (А+ПП) очно-заочная 26/4 1 900

12

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. 

Оказание первой помощи пострадавшим.

Использование (применение) средств индивидуальной защиты (повышение квалификации) (А+ПП+СИЗ)

очно-заочная 40/5 2 800

13 Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи  (повышение квалификации) очно-заочная 16/2 2 700

 



1 Специалист по противопожарной профилактике (профессиональная переподготовка) заочная 252/32 7 500

2

Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации (повышение 

квалификации)
заочная 16/2 1 500

3
Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности  (повышение квалификации)

заочная 16/2 1 500

4

Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и 

производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для 

проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), 

объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности (повышение квалификации)

заочная 16/2 1 500

5
Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 

(повышение квалификации)
заочная 16/2 1 500

1 А.1. Основы промышленной безопасности заочная 16/2 1 200

2
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

(А.1., Б.1.2., Б.1.3., Б.1.4, Б.1.5., Б.1.6., Б.1.7., Б.1.8., Б.1.9, Б.1.10, Б.1.11, Б.1.12, Б.1.13, Б.1.14)
заочная 16/2 1 800

3 Б.2.Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (А.1., Б.2.4) заочная 16/2 1 800

4 Б.3.Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (А.1., Б.3.9) заочная 16/2 1 800

5 Б.4.Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности (А.1., Б.4.1., Б.4.2., Б.4.3., Б.4.4.,  Б.4.5.) заочная 16/2 1 800

6
Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (А.1., Б.6.1.)

заочная 16/2 1 800

7
Б.7.Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (А.1., Б.7.1., Б.7.2., Б.7.3, 

Б.7.4)
заочная 16/2 1 800

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А. Общие требования промышленной безопасности 

Б.  Специальные требования промышленной безопасности

 



8
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (А.1., Б.8.1, Б.8.2., Б.8.3., Б.8.4, 

Б.8.5., Б.8.6. )                                                                                              
заочная 16/2 1 800

9 Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (А.1., Б.9.3, Б.9.4, Б.9.5., Б.9.6.) заочная 16/2 1 800

10 Б.10.Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (А.1., Б.10.1., Б.10.2.) заочная 16/2 1 800

11 Б.11.Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (А.1., Б.11.1, Б.11.3.) заочная 16/2 1 800

12 Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (А.1.,Б.12.1.,  Б.12.2.) заочная 16/2 1 800

13 В.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности (в т.ч. А.1., В.1.) заочная 16/2 1 800

14 В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики (в т.ч. А.1., В.2.) заочная 16/2 1 800

15 В.3. Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса (в т.ч. А.1., В.3.) заочная 16/2 1 800

16 Г.1.1.  Эксплуатация электроустановок заочная 16/2 1 800

17 Г.2.1.  Эксплуатация тепловых элпектрических станций заочная 16/2 1 800

18 Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей заочная 16/2 1 800

1 Радиационная безопасность и радиационный контроль (повышение квалификации) заочная 72/9 8 500

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (повышение квалификации) заочная 72/9 4 500

Г1.  Требование к порядку работы в электроустановках потребителей

Г2.  Требование к эксплуатации электрических станций и сетей

ЭКОЛОГИЯ

В. Требование безопасности гидротехнических сооружений

 



Экология (Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления) (повышение квалификации)
заочная 72/9 4 500

Экология (Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами) (повышение 

квалификации)
заочная 112/14 4 900

Профессиональная подготовка лиц в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения  отходов I - IV класса опасности (повышение квалификации)
заочная 38/5 4 900

1
Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 

организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне (повышение квалификации)
заочная 72/9 3 000

2 Обучение должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций (повышение квалификации) заочная 72/9 3 000

3 Антитеррористическая защищенность объектов (образования; спорта; и др.) заочная 72/9 1 500

4 Противодействие коррупции (повышение квалификации) заочная 72/9 1 500

5
Специально уполномоченное лицо, ответственное за безопасносное использование и содержание внутридомового газового 

оборудования (повышение квалификации)
заочная 72/9 3 500

Охрана труда при работе на высоте  с применением инвентарных средств подмащивания (повышение квалификации) очно-заочная 32/4 2 500

Охрана труда при работе на высоте  с применением инвентарных средств подмащивания (периодическая проверка знаний) очно-заочная 8/1 1 000

Охрана труда при работе на высоте с применением систем  канатного доступа (1, 2, 3 группы) (практика 2 дня + стажировка 

на рабочем месте (1, 2 группы) (повышение квалификации)
очно-заочная 32/4 2 500

очная 2 500

очная 2 500

заочная 1 500

очная 2 500

заочная 1 500

4 Ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций (повышение квалификации) очная 40/5 3 200

72/9

16/2

1

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)

Электробезопасность (Предэкзаменационная (предаттестационная) подготовка лиц, ответственных за электрохозяйство и 

безопасную эксплуатацию электроустановок потребителей, электротехнический (электротехнологический) персонал, со II по V 

группу допуска)

2

3

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДОПУСКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

3

 



5 Ремонт электротехнического оборудования электростанций (повышение квалификации) очная 40/5 3 200

6 Ремонт электродвигателей и генераторов (повышение квалификации) очная 40/5 3 200

7
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (среда: вода, водяной пар, воздух)  

(повышение квалификации)
очно-заочная 5 200

8
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (среда: вода, водяной пар, воздух)  

(повышение квалификации)
заочная 3 100

9
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (среда: вода, водяной пар, воздух)   

(периодическая проверка знаний)
заочная 16/2 1 700

10
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (среда: азот, кислород, хлор, аргон, 

мазут, амиак, бутан, бутилен, пропан, НАК) (повышение квалификации)
очно-заочная 5 600

11
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (среда: азот, кислород, хлор, аргон, 

мазут, амиак, бутан, бутилен, пропан, НАК) (повышение квалификации)
заочная 3 300

12
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (среда: азот, кислород, хлор, аргон, 

мазут, амиак, бутан, бутилен, пропан, НАК)   (периодическая проверка знаний)
заочная 16/2 1 700

очно-заочная 5 500

заочная 3 200

очно-заочная 5 600

заочная 3 300

очная 2 500

заочная 2 000

очно-заочная 1 300

заочная 900

14

15

16

Персонал, обслуживающий кислородные баллоны (повышение квалификации)

Организация безопасного проведения газоопасных работ (повышение квалификации)

Рабочий люльки, находящейся на автовышке и автогидроподъемнике (периодическая проверка знаний)

Рабочий люльки, находящейся на автовышке и автогидроподъемнике (повышение квалификации)

13

40/5

16/2

24/3

36/5

36/5

56-72/7-9

 



Теоретическое 

обучение, 

час/день

Производственн

ое обучение, 

час/ день

1 2 3 4 5 6 7 8

Водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов (ДОПОГ). Обучение осуществляется  только в 

городах - Красноярск, Ачинск, Лесосибирск.

повышение 

квалификации
очная 68/9 -

10 000 руб. (При 

условии  обучения 

сразу на все курсы) 

-

Базовый курс 5 500 -

Специализированный курс по перевозке в цистернах 2 900 -

Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 1 000 -

Специализированный курс по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7
1 000 -

очная 9 900

очно-заочная 7 000

очная 6 200

очно-заочная 4 900

периодическая 

проверка знаний
очная 16/2 - 1 500 -

дополнительная 

категория
1 500 -

подготовка/   

переподготовка

Вид обучения

64/8
повышение 

квалификации

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

Продолжительность обучения

Форма обучения**

Стоимость 

теоретического 

обучения 1 чел., 

руб. *

ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Базовый курс является обязательным для всех водителей, вне зависимости 

от класса опасного груза, который  перевозится

154/20

32/4 -

    

112/14

Стоимость 

производственной 

практики 1 чел., руб.

-

Название образовательной программы

Водитель погрузчика

1

2



подготовка очная 49/7 32/4 4 900

очная 3 500

очно-заочная 2 500

очная - 1 700 -

очно-заочная - 1 300 -

подготовка очная 80/10 56/7 6 800

очная 5 000

очно-заочная 4 000

2 500 -

очная 8/1 - 1 500 -

заочная 8/1 - 1 000 -

подготовка очная 80/10 56/7 10 600 1 000

переподготовка очная 42/6 56/7 5 600 1 000

периодическая 

проверка знаний
заочная 8/1 - 1 800 -

подготовка очно-заочная 80/10 28/4 8 900 -

переподготовка очно-заочная 24/3 16/2 6 100 -

периодическая 

проверка знаний
заочная 8/1 - 1 300 -

переподготовка

периодическая 

проверка знаний

переподготовка

периодическая 

проверка знаний

Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 

Лифтер

30/442/6

16/2

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

56/756/7

предэкзаменационная (предаттестационная) подготовка по 

электробезопасности

-

1 000

Оператор пульта  управления оборудованием жилых и 

общественных зданий (Диспетчер АДС)

Водитель электропогрузчика3

2

3

1



очная 5 600 -

очно-заочная 3 500 -

очная - 1 700 -

заочная - 1 400 -

подготовка очно-заочная 60/8 16/2 8 800 -

переподготовка очная 18/3 16/2 3 700 -

повышение 

квалификации
очная 16/2 - 3 200 -

периодическая 

проверка знаний
заочная 8/1 - 1 300 -

1 Машинист автогрейдера переподготовка очно-заочная 98/13 118/15 8 400 -

очно-заочная 4 000

очная 4 200

очно-заочная 2 500

очная 1 700 -

очно-заочная 1 200 -

повышение 

квалификации

периодическая 

проверка знаний

повышение 

квалификации

подготовка/ 

переподготовка

периодическая 

проверка знаний

16/2

МАШИНИСТЫ

24/3 8/1

-

15 000

120/1542/6

16/2

6 700очная

50/7 80/10

подготовка 224/28122/16очно-заочная

-

3 600

-

Машинист (кочегар) котельной (не регистрируемые в отделе по 

Котлонадзору)

Оператор платформ подъемных для инвалидов

Электромеханик по лифтам

5

2

4



очно-заочная 7 000

очная 5 700

очно-заочная 3 500

очная 1 700

заочная 1 200

очная 9 900

очно-заочная 8 200

очная 2 300

заочная 1 700

очная 6 900

очно-заочная 4 200

очная 4 100

очно-заочная 2 500

очная 1 700

заочная 1 200

подготовка

повышение 

квалификации

повышение 

квалификации

периодическая 

проверка знаний

подготовка/   

переподготовка

периодическая 

проверка знаний

периодическая 

проверка знаний

подготовка

-

30/4

90/12

60/8

56/7

16/2

42/6

16/2

16/2

34/5

11 700

80/10

очная

80/10

-

24/3

80/10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Машинист (кочегар) котельной (регистрируемые в отделе по 

Котлонадзору)

Машинист автовышки и автогидроподъемника

Машинист (оператор) крана-манипулятора4

3

5



очная 7 500

ояно-заочная 6 500

очная 5 500

очно-заочная 5 000

очно-заочная 7 000

очная 6 800

очно-заочная 4 000

периодическая 

проверка знаний
заочная 16/2 - 1 500 -

очная 8 000

очно-заочная 6 900

очная 3 500 -

очно-заочная 2 800 -

периодическая 

проверка знаний
заочная 8/1 - 1 200 -

очная 9 900

очно-заочная 8 200 -

очная 9 900

очно-заочная 8 200

очная 6 100

очно-заочная 3 900

периодическая 

проверка знаний
заочная 24/3 - 1 500 -

переподготовка

переподготовка

переподготовка

повышение 

квалификации

подготовка

повышение 

квалификации

подготовка

повышение 

квалификации

повышение 

квалификации

72/9

24/3

76/10

82/11

42/6

82/11

34/5

66/9

48/6

48/7

76/10

очная 8 900
-

38/5

80/10

80/10

30/4

80/10

24/3

72/9

-

-

-

-

-

-

Машинист компрессорных установок

Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми и 

козловыми кранами

Машинист дизельной электростанции (квалификация: Машинист 

электростанции передвижной)

Машинист двигателей внутреннего сгорания

Машинист (крановщик) портального крана

10

8

6

7

9



11
Машинист крана (крановщик), оснащенного дистанционным 

управлением (радиоуправлением)
переподготовка очная 74/10 66/9 7 500 -

переподготовка очно-заочная 82/11 80/10 8 200 -

повышение 

квалификации
очно-заочная 34/5 38/5 5 500 -

периодическая 

проверка знаний
заочная 24/3 - 1 500 -

очная 9 900

очно-заочная 8 200

очная 5 700

очно-заочная 4 400

очная 2 300

заочная 1 700

очная 72/10 80/10 9 600 -

очно-заочная 72/10 80/10 8 600

повышение 

квалификации
очно-заочная 26/4 40/5 5 200 -

15 Машинист бурильно-крановой самоходной машины переподготовка очно-заочная 62/9 80/10 8 900 -

16 Машинист топливоподачи переподготовка очно-заочная 54/8 80/10 4 900 -

периодическая 

проверка знаний

повышение 

квалификации

подготовка

подготовка

16/2

56/7

42/6

80/10

78/10

- -

-

-Машинист крана автомобильного

Машинист насосных установок (Оператор компрессорных установок)

Машинист крана (крановщик) по управлению башенными кранами

14

12

13



подготовка очно-заочная 72/10 88/11 7 500 -

очная 8 200 -

очно-заочная 6 900 -

очная 4 600

очно-заочная 3 800

2 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования переподготовка очно-заочная 72/10 112/14 7 500 -

переподготовка очная 58/8 70/9 7 500 -

повышение 

квалификации
очно-заочная 26/4 46/6 4 000 -

переподготовка очно-заочная 72/10 112/14 7 500 -

5 Монтажник каркасно-обшивных конструкций переподготовка очно-заочная 58/8 80/10 9 900 -

очная 11 000

очно-заочная 8 100

очная 4 900

очно-заочная 3 900

переподготовка 

(подготовка*)

повышение 

квалификации

переподготовка

повышение 

квалификации

периодическая 

проверка знаний

88/11

84/11

26/4

18/3

76/11

16/2

42/6

ОПЕРАТОРЫ

1 700заочная

32/4

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

16/2

-

-

-

-

-

Монтажник систем вентилируемых фасадов

Оператор заправочных станций (АЗС, АГЗС)

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

(профессиональный стандарт "Монтажник бетонных и 

металлических конструкций")

4

1

3

1



очная 6 700 -

очно-заочная 4 000 -

очная 3 500

очно-заочная 2 100

очная 1 700

заочная 1 200

очная 11 700

очно-заочная 7 000

очная 5 700

очно-заочная 3 500

очная 16/2 - 1 700 -

заочная 16/2 - 1 200 -

4 Оператор очистных сооружений переподготовка очно-заочная 48/7 72/9 6 500 -

5 Оператор теплового пункта переподготовка очно-заочная 82/11 72/9 5 000 -

6
Оператор товарный

переподготовка очно-заочная 64/9 88/11 7 900 -

7 Машинист-обходчик по котельному оборудованию переподготовка очно-заочная 50/7 80/10 4 000 -

повышение 

квалификации

повышение 

квалификации

подготовка/ 

переподготовка

подготовка/ 

переподготовка

периодическая 

проверка знаний

периодическая 

проверка знаний
-

80/10

24/3

8/1

80/10

28/4

92/12

16/2

28/4

52/7

-

-

-

-

Оператор котельной (не регистрируемые в отделе по Котлонадзору)

Оператор котельной (регистрируемые в отделе по Котлонадзору)

2

3



переподготовка очно-заочная 48/7 104/13 6900 -

периодическая 

проверка знаний
заочная 16/2 - 1 700 -

2 Вальщик леса переподготовка очно-заочная 42/6 80/10 7 200 -

3 Кладовщик
подготовка 

/переподготовка
очно-заочная 76/11 80/10 8 900 -

переподготовка очно-заочная 66/9 80/10 11 500 -

повышение 

квалификации
очно-заочная 40/6 24/3 7 500 -

переподготовка очно-заочная 40/6 32/4 7 200 -

повышение 

квалификации
очно-заочная 24/4 16/2 3 900 -

6 Слесарь механосборочных работ переподготовка очно-заочная 88/12 104/13 9 500 -

очная 9 900

очно-заочная 8 000

очная 8 000

очно-заочная 6 800

очная 4 200

очно-заочная 3 800

повышение 

квалификации

подготовка 112/14

14/2

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ

112/14переподготовка 

26/4

70/10

42/6

-

-

-

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

(КИПиА)

Слесарь аварийно-восстановительных работ

Слесарь-ремонтник

Аккумуляторщик

4

5

1

7



очная 11 700

очно-заочная 9 900

очная 9 900

очно-заочная 7 200

очная 11 500

очно-заочная 7 200

очная 9 900

очно-заочная 8 000

очная 8 000

очно-заочная 6 800

очная 4 200

очно-заочная 3 800

очная 1 600

заочная 1 200

очная 5 700

очно-заочная 3 900

очная 3 100

очно-заочная 1 900

переподготовка

повышение 

квалификации

подготовка

периодическая 

проверка знаний

подготовка

переподготовка

40/5

96/12

112/14

78/10

38/5

96/12

96/12

80/10

подготовка

переподготовка

повышение 

квалификации

42/6

42/6

82/11

66/9

26/4

16/2

26/4

58/8

66/9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Слесарь-сантехник (профессиональный стандарт "Слесарь домовых 

санитарно-технических систем и оборудования")

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

Слесарь- судоремонтник

8

11

10

9



12 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий переподготовка очная 58/8 80/10 10 500 -

13 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей переподготовка очная 58/8 80/10 10 500 -

14 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования переподготовка очно-заочная 72/9 136/17 8 900 -

15 Электромонтер по обслуживанию подстанций переподготовка очно-заочная 58/8 80/10 12 000 -

очная 12 800

очно-заочная 7 600

очная 10 500

очно-заочная 7 500

очная 6 500

очно-заочная 3 900

подготовка

80/10

30/4

переподготовка

повышение 

квалификации
42/6

104/13

58/8

192/24

-

-

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования16



очная 1 600

заочная 1 100

17 Прессовщик лома и отходов металла переподготовка очно-заочная 82/11 80/10 4 500 -

18 Токарь-расточник переподготовка очно-заочная 42/6 112/14 9 500 -

19 Контролер лома и отходов металла переподготовка очно-заочная 82/11 80/10 4 500 -

1
Асфальтобетонщик

переподготовка очно-заочная 42/5 118/15 7 900 -

переподготовка очно-заочная 42/6 118/15 5 100 -

повышение 

квалификации
очно-заочная 24/3 8/1 2 700 -

3 Дробильщик переподготовка очно-заочная 42/6 30/4 5 800 -

4 Каменщик переподготовка очно-заочная 74/10 80/10 5 800 -

переподготовка очно-заочная 42/6 102/13 6 200 -

периодическая 

проверка знаний
заочная 16/2 - 2 900 -

переподготовка очно-заочная 88/11 88/11 7300 -

повышение 

квалификации
очно-заочная 32/4 40/5 6900 -

переподготовка очно-заочная 88/11 88/11 7 200 -

повышение 

квалификации
очно-заочная 42/6 24/3 6 900 -

переподготовка очно-заочная 42/6 102/13 6 500 -

повышение 

квалификации
очно-заочная 24/3 16/2 3 300 -

периодическая 

проверка знаний

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

-16/2 -

Бетонщик

Плотник

Маляр строительный

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Маляр (по металлу)

Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных 

материалов

6

16

2

5

7

8



подготовка очная 66/9 80/10 6 100 -

очная 5 100

очно-заочная 3 000

очная 3 400 -

очно-заочная 2 000 -

очная 1 700

заочная 1 000

10 Сливщик-разливщик переподготовка очно-заочная 56/8 64/8 7 600 -

11 Штукатур переподготовка очно-заочная 42/6 118/15 6 500 -

очная 8 900 3 000

очно-заочная 5 800 3 000

очная 1 700

заочная 1 200

очная 24 000 -

очно-заочная 10 500 7 000

очная 4 200

заочная 2 800

подготовка/      

переподготовка

периодическая 

проверка знаний

повышение 

квалификации

переподготовка 80/10

8/1

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

120/15

88/11

-

-

подготовка/      

переподготовка

периодическая 

проверка знаний

периодическая 

проверка знаний
24/3

16/2

74/10

156/19

16/2

40/6

24/3

-

-

Сварщик ( сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом,  сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой и 

т.д. ) 

-

-

Резчик термической резки металлов ( Газорезчик)

Стропальщик

2

1

9



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

Краевой учебный центр, ул. Маерчака, 40 (5 этаж). Тел./факс 8-800-755-09-10, 8(391) 221-75-14, 221-75-80, 245-88-52, 290-25-32. Е-mail: manager1.kcpr@mail.ru;  

manager4.kcpr@mail.ru, manager5.kcpr@mail.ru Официальный сайт: www.кцпр.рф           

Занятия по программам проводят высококвалифицированные преподаватели с большим опытом практической работы. Учебный аудитории оборудованы современной

мультимедийной техникой. Работаем по наличному и безналичному расчёту. По окончании обучения выдаются документы установленного образца. Действует гибкая система

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

При обучении по индивидуальному графику стоимость обучения увеличивается на 50%. Обучение может быть организовано непосредственно на территории Вашей организации

по удобному графику . Даты проведения устанавливаются индивидуально. При отсутствии необходимой для предприятия (организации) или физического лица образовательной

программы в  нашем перечне образовательных услуг , имеется возможность разработать ее индивидуально для Вас.

*Стоимость указана при условии обучения в укомплектованной группе при очной и очно-заочной форме обучения. На обучение по основным программам профессионального

обучения - программы подготовки, на заочную форму обучения принимаются лица, имеющие запись в трудовой книжке о трудовой деятельности по направлению программы

обучения. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8655-л от 29.02.2016 г. выдана министерством образования Красноярского края. Аккредитация в Реестре

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда № 295 от 04.10.2010 г. Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,

перевозящих опасные грузы № 24-009 от 30.04.2013 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Сибирского межрегионального управления государственного

автодорожного надзора. Регистрационный номер записи Краевого учебного центра в перечне курсов подготовки № 386.


