
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор ГБУ ДПО «СРРЦ» 
____________Н.А. Ефремова 

«10» января 2022 г. 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 на 2022 год. 

№ 
п/п Наименование образовательной программы Объем, 

ак.час. 
Применяемые формы 

обучения 

Стоимость, рублей 

Очная 
Очно-

заочная, 
заочная 

Дистанцион
ная 

Профессиональное обучение: 

1 Оператор ЭВиВМ (со знанием 1С: 
Управление торговлей) 108 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
10000,00 

 
 

 
7000,00 

2 Оператор ЭВиВМ (со знанием 1С: Зарплата и 
управление персоналом) 108 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
10000,00 

 
 

 
7000,00 

3. Оператор ЭВиВМ (со знанием 1С 
бухгалтерия) 72 часа 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
5000,00   

3500,00 



4. Оператор ЭВиВМ (со знанием 1С 
бухгалтерия) 108  час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

7000,00  4900,00 

5 Кадровый менеджмент и делопроизводство 160 час. Очная, очно-заочная  
12000,00   

 
 
6 Делопроизводитель 144 час. Очная, очно-заочная  

10000,00 
 
 

 
 

7 Оператор электро-вычислительных и 
вычислительных машин 108 час. Очная, очно-заочная, 

дистанционная 
 

8000,00 
 
 

 
5600,00 

8 Оператор электро-вычислительных и 
вычислительных машин 160 час. Очная, очно-заочная, 

дистанционная 12000,00  8400,00 

9 Оператор котельной 160 час Очная, очно-заочная, 
дистанционная 8000,00  5600,00 

10 Парикмахер 640 час. Очная 20000,00   
11 Парикмахер 480 час. Очная 18000,00   
12 Специалист по маникюру 160 час. Очная 10000,00   
13 Косметик 320 час Очная 12000,00   
14 Косметик 160 час. Очная 9900,00   
15 Бармен 72 час. Очная 7000,00   
16 Пекарь 144 час. Очная 9000,00   
17 Кондитер 320 час. Очная 30000,00   
18 Повар 640 час. Очная 20000,00   
19 Повар 480 час. Очная 18000,00   
20 Портной 320час. Очная 20000,00   
21 Продавец 380 час. Очная, очно-заочная 10000,00   
22 Контролер-кассир 160 час Очная, очно-заочная 10000,00   

23 Агент торговый 160 час 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

5000,00  3500,00 



24 Аккумуляторщик 144 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

10000,00  7000,00 

25 Лифтер 144 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

5000,00  3500,00 

26 Визажист 144 час. Очная, очно-заочная 9900,00   
27 Социальный работник 322 час. Очная, очно-заочная 25000,00   

28 Горничная 160 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

20000,00  14000,00 

29 Секретарь руководителя 260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

20000,00   

30 Секретарь руководителя 144 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

10000,00 
 9000,00 7000,00 

 
31 

Специалист по вопросам благоустройства  и 
озеленения территории 370 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
25000,00 

 
22500,00 

 
17500,00 

32 
 Сиделка 320 час. Очная, очно-заочная c 

применением 25000,00  17500,00 



дистанционных 
образовательных 

технологий 

33 Специалист по административно-
хозяйственной деятельности 260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
25000,00 

 
22500,00 

 
17500,00 

 
34 Почтальон I, II,III 160 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

10000,00 9000,00 7000,00 

 
35 Специалист почтовой связи 170 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

10000,00 9000,00 7000,00 

36 Специалист по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста 260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00  17500,00 

 
37 Основы пчеловодства 144 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
30000,00   

21000,00 

38 Основы птицеводства 120 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
30000,00   

21000,00 

39 Основы  животноводства 120 час. Очная, очно-заочная c    



применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

30000,00 21000,00 

 
40 Фотограф 160 час 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
30000,00   

21000,00 

41 Закройщик 480 Очная 20000,00   
II.Профессиональная переподготовка 

 
42 Гостиничное дело 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00  17500,00 

43 
Бухгалтерский учет и налогообложение в 

государственных и муниципальных 
учреждениях 

260 час.  
Очная, очно-заочная 

 
20000,00 

 
 

 
 

44 Бухгалтерский учет и отчетность 260 час.  
Очная, очно-заочная 

 
20000,00 

 
 

 
 

45 Управление государственными и 
муниципальными закупками 258 час. Очная, очно-заочная, 

заочная, дистанционная 25000,00 22500,00 17500,00 

46 Экскурсовод 256 час. Очная, очно-заочная, 
заочная, дистанционная 25000,00 22500,00 17500,00 

47 Бухгалтерский  учет и налогообложение в 
сельскохозяйственных предприятиях 260 час Очная, очно-заочная 20000,00  14000,00 

48 
Специалист по организационному и 
документационному обеспечению 

деятельности учреждения 
260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
20000,00 

 
 

 
14000,00 

 Специалист в области охраны труда 256 час. Очная, очно-заочная c    



49 применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

20000,00  14000,00 

50 
 Специалист в области охраны труда 332 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00  17500,00 

51 Управление государственными и 
муниципальными закупками 252 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
20000,00 

 
 

 
14000,00 

52 Управление персоналом 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

20000,00  14000,00 

53 Образование и педагогика 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

20000,00  14000,00 

 
54 Педагог (учитель) 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  20000,00 

 
55 Воспитатель дошкольного образования 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  20000,00 



 
56 Дошкольное образование 520 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  20000,00 

 
57 Менеджмент в образовании 272 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  20000,00 

 
58 Психолог в социальной сфере 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  20000,00 

 
59 Инженер-программист 520 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  35000,00 

 
60 

Специалист, ответственный за безопасность 
дорожного движения 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 

 
 

 
25000,00 

 
61 

Экология, охрана окружающей среды, 
экологическая безопасность 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
25000,00 

 
 

 
17500,00 

 
62 

Специалист по противопожарной 
профилактике 256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

 
25000,00 

 
 

 
17500,00 



технологий 

 
63 Специалист по страхованию 520 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  25000,00 

 
64 

 
Агрономия (для коммерческих организаций) 520 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  25000,00 

 
65 

Гражданская оборона и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций для должностных 

лиц 
256 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 
 

 
 
 

 
 

25000,00 

 
66 Специалист в области похоронного дела 260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
20000,00 

 
 

 
14000,00 

 
67 

Специалист по организации и установлению 
выплат социального характера 300 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
25000,00 

 
 

 
17500,00 

 
 

68 

Организация деятельности подразделения по 
реализации социальных услуг (заведующие 

отделения социальной помощи и заместители 
директора КЦСОН) 

370 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
25000,00 

 
 

 
17500,00 

69 Специалист по библиотечно-
информационной деятельности 290 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 

 
20000,00 

 
 

 
14000,00 



образовательных 
технологий 

70 Специалист по библиотечно-
информационной деятельности 340 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00  17500,00 

71 Педагог - библиотекарь 300 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

20000,00  14000,00 

72 Архивное дело 276 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

20000,00   

73 Специалист по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста 260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
20000,00 

 
18000,00 

 
14000,00 

74 Специалист по благоустройству и 
озеленению территорий 370 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00 22500,00 17500,00 

75 Специалист по социальной работе 340 час. Очная, очно-заочная, 
заочная 25000,00 22500,00  

76 Руководитель (управляющий) гостиничным 
комплексом 300 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00 22500,00 17500,00 



77 Ландшафтная архитектура 300 час. Очная, очно-заочная, 
заочная 25000,00 22500,00  

78 Специалист по организации назначения  и 
выплаты пенсии 260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
20000,00 

 
18000,00 

 
14000,00 

79 

«Специалист по административно-
хозяйственной деятельности» (Завхоз, 

начальник отдела материально- технического 
обеспечения) 

260час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
20000,00 

 
18000,00 

 
14000,00 

80 «Статистик» 290 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00 22500,00 17500,00 

81 
 

«Специалист в области воспитания» 
(социальный педагог, педагог-организатор, 
воспитатель, старший воспитатель, (кроме 
воспитателей в дошкольном образовании), 

вожатый. 

 
 

260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
20000,00 

 
18000,00 

 
14000,00 

82 Начальник отделения почтовой связи 300 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00 22500,00 17500,00 

83 Руководитель профессиональной 
образовательной организации 300 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00 22500,00 17500,00 

84 Руководитель учреждения социального 
обслуживания 300 час. Очная, очно-заочная c 

применением 25000,00 22500,00 17500,00 



дистанционных 
образовательных 

технологий 

85 Руководитель предприятия питания 260 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

20000,00 18000,00 14000,00 

86 Менеджмент в сфере культуры и искусства 256 час. Очная, очно-заочная, 
заочная 25000,00 22500,00  

87 Оказание государственных услуг в области 
занятости населения 256 час. Очная, очно-заочная 16000,00   

88 Графический дизайн 280 Очная, очно-заочная 35000,00   

89 Менеджмент в организации 324 Очная, очно-заочная, 
заочная 35000,00 31500,00  

90 Геодезия и картография 256 Очная 25000,00   

91 Педагог-психолог 320 Очная, очно-заочная, 
заочная 35000,00 31500,00 24500,00 

92 Контролер технического состояния 
автотранспортных средств 256 Заочная   20000,00 

III. Повышение  квалификации 

93 Охрана труда 40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
2500,00 

 
 

 
1750,00 

94 
Требования охраны труда – основные 

изменения в трудовом законодательстве на 
01.03.2022г. 

16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

1800,00   

95 Бизнес-планирование 40 час. Очная, очно-заочная 5000,00   
96 1С: Бухгалтерия 72ч. Очная, очно-заочная 10000,00   
97 Управление государственными и 72 час. Очная, очно-заочная c 4000,00 3600,00 2800,00 



муниципальными закупками применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

98 

Охрана труда (повышение квалификации для 
руководителей и специалистов, в т.ч. членов 

комиссии по проверки знаний требований 
охраны труда) 

72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
4800,00 

 
 

 
3360,00 

99 
Специалист по управлению персоналом 
(курсы повышения квалификации для 

работников кадровых служб) 
72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
2500,00 

 
 

 
1750,00 

100 Управление государственными и 
муниципальными закупками 

108 
час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
5500,00 

 
 

 
3850,00 

101 Управление государственными и 
муниципальными закупками 

120 
час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
6000,00 

 
 

 
4200,00 

 
102 

Управление государственными и 
муниципальными закупками 

144 
час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
6500,00 

 
 

 
4550,00 

 
103 

 
Противодействие коррупции 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

6000,00  4200,00 



 
104 

Антитеррористическая защищенность 
объектов 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

4000,00 3600,00 2800,00 

105 Обеспечение  антитеррористической  
безопасности образовательных учреждений 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
5000,00 

 
4500,00 

 
3500,00 

106 
Обучение должностных лиц и специалистов 

организаций и учреждений, отнесенных 
к категориям по ГО 

72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  
 

 
5000,00 

107 
Обучение методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим на 
производстве 

18 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
2000,00 

 
 

 
1400,00 

108 Специалист по административно-
хозяйственной деятельности 40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

5000,00  3500,00 

109 
Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
3000,00 

 
 

 
2100,00 

110 
Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с опасными 
отходами 1-4 классов опасности 

112 
час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

 
4000,00 

 
 

 
2800,00 



технологий 

111 Организация перевозок пассажиров 
наземным транспортом 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  
 

 
6000,00 

112 
Вопросы внедрения систем оценки и 

управления профессиональными рисками 
(семинар) 

16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1500,00 

 
 

 
1050,00 

113 

Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент управления в 
системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации) 

16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 
 
 

 
4000,00 

 

114 
Роль и процедура оценки профессиональных 
рисков в системе управления охраной труда 

(семинар) 
16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1500,00 

 
 

 
1050,00 

115 Внедрение системы оценки и управления 
профессиональными рисками 

 
16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
2500,00 

 
 

 
1750,00 

116 

Организация процессов в области 
обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

(семинар) 

16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1500,00 

 
 

 
1050,00 

117 
Организационные и правовые основы 

проведения специальной оценки условий 
труда в организации (семинар) 

16 час. 
Очная, очно-заочная c 

применением 
дистанционных 

 
1500,00 

 
 

 
1050,00 



образовательных 
технологий 

118 Обучение членов комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда 24 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
4000,00 

 
 

 
2800,00 

119 
Обучение по специальной оценке условий 
труда лиц, претендующих на получение 

сертификата эксперта 
72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 

 
 

 
8000,00 

120 

Повышение квалификации специалистов 
испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям химических, 
биологических и  физических факторов 

производственной среды. 

72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 
 
 

 
 

5000,00 

121 

Повышение квалификации специалистов 
испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям ионизирующих 

излучений 

24 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 
 
 

 
 

3000,00 

122 Радиационная безопасность и радиационный 
контроль 24 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  4000,00 

123 
Подготовка по правилам охраны труда при 

использовании отдельных видов химических 
веществ и материалов 

40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  
 

 
3000,00 

124 Повышение квалификации «Ответственный 24 час. Очная, очно-заочная c    



за безопасное производство земляных работ» применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

 2000,00 

125 Повышение квалификации «Ответственный 
за безопасную эксплуатацию лифтов» 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  
 

 
4000,00 

126 Подготовка лиц ответственных за безопасное 
выполнение погрузочно-разгрузочных работ 48 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  
 

 
3500,00 

127 Подготовка специалистов в области 
инженерно-геодезических изысканий 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

   
6000,00 

128 
Программа повышения квалификации 

«Ответственный за производство сварочных 
работ» 

72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  
 

 
4000,00 

129 

Обеспечение мер пожарной безопасности» 
(для руководителей организаций и лиц, 

назначенных руководителем организации 
ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, в том числе в обособленных 
структурных подразделениях организации 

24 
ак.часа 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 
 

1500,00 

 
 
 

1350,00 

 
 
 

1000,00 

130 
«Обеспечение мер пожарной безопасности» 

(для лиц, на которых возложена трудовая 
функция по проведению противопожарного 

24 ак. 
часа 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

 
 
 

1500,00 

 
 
 

1350,00 

 
 
 

1000,00 



инструктажа) 

 

технологий 

131 

« Обеспечение мер пожарной безопасности» 
(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) 

 

30 
ак.часо

в 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 
 
 
 
 

2000,00 

 
 
 
 
 
 

1800,00 

 
 
 
 
 
 

1400,00 

129 Пожарно-технический минимум:  

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Не актуально 

   

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

   

 для рабочих, осуществляющих 
пожароопасные работы 44 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
2500,00 

 
 

 
1750,00 

 для руководителей сельскохозяйственных 18 час. Очная, очно-заочная c    



организаций и ответственных за ПБ применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

1500,00  1050,00 

 для ответственных за ПБ дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ 16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1400,00 

 
 

 
980,00 

 для газосварщиков 16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

 
для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и 
руководителей подразделений организаций 

16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

 для механизаторов, рабочий и служащих 
сельскохозяйственных объектов 16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

 для ответственных за ПБ  вновь строящихся 
и реконстрируемых объектов 16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

 для ответственных за пожарную 
безопасность лечебных учреждений 16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 



 
для ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и 
культурно-просветительских учреждений 

16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

 для ответственных за пожарную 
безопасность жилых домов 16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

 для ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях (офисах) 16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

 
для ответственных за ПБ  организаций 
торговли, общественного питания, баз, 

складов 
16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

130 

Обучение по охране труда категорий 
работников, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда: 

 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

   

131 Персонал, эксплуатирующий 
технологическое оборудование прачечных 24 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

132 Персонал, эксплуатирующий 
технологическое оборудование пищеблоков 24 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 



технологий 

133 Персонал, выполняющий работы, связанные с 
применением хлора 24 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
1200,00 

 
 

 
840,00 

134 Персонал, эксплуатирующий сосуды под 
давлением (автоклавы) 24 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

1200,00 
 
 

 840,00 

135 Безопасные методы и приемы выполнения 
работ на высоте:      

 для работников 1 группы 40 час. Очная, очно-заочная,  
5100,00 

 
4590,00 

 
 

 для работников 2 группы 40 час. Очная, очно-заочная, 4500,00 4050,00  
 для работников 3 группы 24 час. Очная, очно-заочная, 2900,00 2610,00  

136 Делопроизводитель 72 час Очная, очно-заочная  
4000,00 

 
 

 
 

137 Ногтевой сервис 72 час 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
4000,00 

 
 

 
2800,00 

138 Горничная 40 час 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
2500,00 

 
 

 
1750,00 

139 Конфликтология в образовательной 
деятельности 160 час 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
12000,00 

 
 

 
8400,00 



140 «Бухгалтерский  учет в государственных и 
муниципальных учреждениях 24 часа Очная, очно-заочная  

3000,00 
 
 

 
 

141 Бухгалтерский учет и налогообложение СХП 72 час. Очная, очно-заочная  
6000,00 

 
- 

- 
 

142 Бухучет и отчетность в коммерческих 
предприятиях 72 час. Очная, очно-заочная  

6000,00 
- 
 

- 
 

143 «Система электронного документооборота» 
 40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

5000,00 - 3500,00 

144 
«Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда» 

72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
8600,00 

 
- 

 
6020,00 

145 «Диагностика и профилактика суицида детей 
школьного возраста» 40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

2500,00 - 1750,00 

146 Безопасность технологических процессов и 
производств 

108 
час. Очная, очно-заочная 8000,00 - - 

147 
Безопасность технологических процессов и 

производств в сельскохозяйственных 
предприятиях 

72 час. Очная, очно-заочная 6000,00 - - 

148 

Предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) и 

оказание первой доврачебной помощи в 
образовательных организациях 

40 час. Очная, очно-заочная 1000,00 - - 

149 

Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации 

в условиях санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование новейших 

72 час. Очная, очно-заочная 2000,00 - - 



технологий в организации образовательного 
процесса 

150 Рабочий люльки, находящийся на 
подъемнике (вышке) 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

4000,00 3600,00 2800,00 

151 Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

4000,00 3600,00 2800,00 

152 Основы  предпринимательской  деятельности 150 
час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
25000,00 

 
22500,00 

 
17500,00 

153 Менеджмент в культуре 160 
час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

8000,00 7200,00 5600,00 

154 Водитель электропогрузчика, с мощностью 
электродвигателя не более 4 кВт 72 час. Заочная   8000,00 

155 Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательных организациях 18 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

2000,00 1800,00 1400,00 

156 Обучение методам и приемам оказания 
первой доврачебной помощи 24 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

2500,00 2250,00 1750,00 



157 Противодействие коррупции 16 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

2000,00 1800,00 1400,00 

158 Специалист по педикюру 72 час. Очная 15000,00   

159 Ответственный за безопасную эксплуатацию 
лифтов 16 час. Очная 1500,00 

   

160 «Цифровизация социальной сферы» 72 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
2500,00 

 
2250,00 

 
1750,00 

161 «Цифровизация сферы  труда и  занятости» 72 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
2500,00 

 
2250,00 

 
1750,00 

IY. Предаттестационная подготовка 

162 

Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов по программе 

«Общие требования промышленной 
безопасности (А.1) 

40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
4000,00 

 
 

 
2800,00 

163 

Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов организаций , 

ответственных за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию сосудов, 

работающих под избыточным давлением 
(В.8.23) 

40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
 

4000,00 

 
 
 

 
 

2800,00 

164 
 

Требования промышленной безопасности к 
подъемным сооружениям 40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

 
4000,00 

 
 

 
2800,00 



технологий 

165 

Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов по программе 
"Безопасное проведение газоопасных работ 

(Б.1.19) 

40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
4000,00 

 
 

 
2800,00 

166 

Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов по программе 
«Эксплуатация стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов» 

(Б 1.23) 

 
 

40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

4000,00  2800,00 

  

167 

Предаттестационная подготовка для лиц, 
претендующих на получение сертификата 

эксперта на проведение специальной оценки 
условий труда 

 
40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

  4000,00 

168 
Предаттестационная подготовка 

руководителей и специалистов по 
промышленной безопасности: тестирование 

 
40 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

3000,00  2100,00 

169 

«Электробезопасность» для 
предаттестационной подготовки 

электротехнического, 
электротехнологического персонала II, III, IV, 

V групп 

 
72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

2500,00  1750,00 

 промышленности 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

9000,00  6300,00 

 энергетического комплекса 72 час. 
Очная, очно-заочная c 

применением 
дистанционных 

12000,00  8400,00 



образовательных 
технологий 

 водохозяйственного комплекса 72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

13000,00  9100,00 

 
170 

 

Предаттестационная подготовка (обучение) 
руководителей и специалистов экспертных 
организаций, осуществляющих экспертизу 

деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений 

 

 
 

72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

25000,00  17500,000 

 

171 
Предаттестационная подготовка (обучение) 
руководителей и специалистов «Безопасная 
эксплуатация тепловых энергоустановок» 

72 час. 

Очная, очно-заочная c 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

3500,00  2450,00 

 

 
 

 


