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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами I-IV класса опасности 
112 3 000 

Обеспечение экологической безопасности руководителями 

(специалистами) общехозяйственных систем управления 
80 3 000 

Подготовка лиц на право работы с опасными отходами 112 3000 

Обращение с опасными отходами в лечебно-профилактических 

учреждениях 
112 3000 

Обращение с медицинскими отходами 36 3000 

Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность 360 8000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Организационно-педагогические и правовые аспекты физического 

воспитания обучающихся на основе самбо в условиях реализации 

ФГОС и Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

72 1500 

Современные образовательные технологии преподавания 

физической культуры в условиях реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

108 1500 

Современные подходы и технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с детьми дошкольного возраста 
72 1500 

Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 
72 1500 

Теория и методика преподавания физической культуры в 

образовательной организации 
504 12 000 

Тренер 256 7 000 

Физическая культура и спорт 560 12 000 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Командообразование и развитие лидерских качеств 40 1 500 

Подготовка председателей комиссий по повышению устойчивости 

функционирования организаций 
24 1 500 

Подготовка членов комиссий по повышению устойчивости 

функционирования организаций 
18 1 500 

Работа со служебной информацией ограниченного распространения 40 1 500 

Государственное и муниципальное управление 296 7 000 

Государственное и муниципальное управление 520 8 000 

Делопроизводство, документоведение и архивоведение 320 8 000 

Менеджмент на предприятии 320 8 000 

Организационное и документационное обеспечение деятельности 

организации 
256 7 000 

Организация работы с персоналом 264 7 000 

Специалист административно-хозяйственной деятельности 256 7 000 

Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией 
256 7 000 

Специалист по управлению персоналом 520 8 000 

Экономика и управление организацией 256 7 000 

ТУРИЗМ 

Менеджер курортного и гостиничного дела и туризма 256 7 000 

СПЕЦИАЛИСТАМ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Обучение мерам пожарной безопасности воспитателей дошкольных 

учреждений 
9 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 16 700 
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ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи 
24 500 

Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 
72 1 500 

Деятельность руководителя дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

72 1 500 

Организация дошкольной подготовки в системе дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС ДО 
120 1 500 

Организация качественного методического сопровождения в 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО 
36 1 500 

Организация образовательного и воспитательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
72 1 500 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в ДОО 

комбинированного вида с компенсирующей направленностью в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 1 500 

Организация работы музыкального руководителя дошкольной 

образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО 
120 1 500 

Основы педагогики в сфере дополнительного образования 40 1 500 

Основы педагогики и психологии в сфере дополнительного 

образования 
72 1 500 

Особенности коррекционной работы учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 1 500 

Педагогика и психология дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС ДО 
120 1 500 

Современные образовательные технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

72 1 500 

Современные подходы и технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с детьми дошкольного возраста 
72 1 500 

Младший воспитатель 320 3500 

Помощник воспитателя 178 3500 

Воспитатель ДОО. Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании 
504 8000 

Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

256 8000 

РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДЬЕМНИКА 

Рабочий люльки строительного подъемника 38 3000 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ 

Аппаратчик обработки зерна 320/160 3 500 

Аппаратчик химводоочистки 320/160 3 500 

Буфетчик 320/160 3 500 

Кладовщик 320/160 3 500 

Лаборант химического анализа 320/160 3 500 

Лифтер 152/120 3 500 
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Машинист (кочегар) котельной 320/160 3 500 

Машинист автовышки и автогидроподъемника 320/160 3 500 

Машинист газотурбинных установок 320/160 3 500 

Машинист котлов 320/160 3 500 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 320 3 500 

Машинист энергоблока 320/160 3 500 

Машинист-обходчик по котельному оборудованию 320/160 3 500 

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 320/160 3 500 

Монтажник наружных трубопроводов 320/160 3 500 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 320/160 3 500 

Оператор котельной 320/160 3 500 

Оператор очистных сооружений 320/160 3 500 

Оператор технологических установок 320/160 3 500 

Официант 320/160 3 500 

Парикмахер 480/160 3 500 

Повар 480/160 4 000 

Продавец продовольственных товаров 320/160 3 500 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 320/160 3 500 

Садовник 256/120 3 500 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 320/160 3 500 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 320/160 3 500 

Слесарь по ремонту автомобилей 320/160 3 500 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 276/160 3 500 

Слесарь-ремонтник 320/160 3 500 

Слесарь-сантехник 320/160 3 500 

Составитель поездов 320/160 3 500 

Станочник-распиловщик 320/160 3 500 

Старший машинист котлотурбинного цеха 320/160 3 500 

Сторож (вахтер) 160/120 3 500 

Стропальщик 160/120 3 500 

Уборщик служебных помещений 160 3 500 

Электромонтажник по кабельным сетям 320/160 3 500 

Электромонтер по обслуживанию подстанций 320/160 3 500 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций 
320/160 3 500 

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 320/160 3 500 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 320/160 3 500 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций 
320/160 3 500 

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 
320/160 3 500 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Архитектурные решения 72 3 000 

Внутренние и наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами, в том числе на особо опасных технически 

сложных и уникальных объектах 

112 3 000 

Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
72 3 000 



5 

 

Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

112 3 000 

Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами 

72 3 000 

Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

112 3 000 

Декларация безопасности гидротехнических сооружений 72 3 000 

Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 
72 3 000 

Деятельность по проектированию зданий и сооружений 72 3 000 

Деятельность по проектированию зданий и сооружений, включая 

особо опасные и технически сложные объекты использования 

атомной энергии 

112 3 000 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

72 3 000 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

112 3 000 

Конструктивные объемно-планировочные решения 72 3 000 

Конструктивные решения, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 
112 3 000 

Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
72 3 000 

Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

112 3 000 

Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными 

системами 

72 3 000 

Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными 

системами, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

112 3 000 

Обоснование радиационной и ядерной защиты 72 3 000 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений 72 3 000 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 3 000 

Объемно-планировочные решения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 
112 3 000 

Организация подготовки проектной документации генеральным 

проектировщиком 
72 3 000 

Организация подготовки строительной документации, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 3 000 

Особенности проектирования системы теплоснабжения, 72 3 000 
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водоснабжения и водоотведения 

Подготовка проектной документации объектов капитального 

строительства 
72 3 000 

Подготовка проектной документации объектов капитального 

строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

112 3 000 

Подготовка проектной документации объектов нефтяной и газовой 

промышленности, в том числе на особо опасных, технические 

сложные и уникальные объекты. Работы по организации подготовки 

проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком (генеральным проектировщиком) 

112 3 000 

Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 3 000 

Проектирование зданий и сооружений 72 3 000 

Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней 

ответственности 
72 3 000 

Проектирование зданий и сооружений, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 3 000 

Проектирование линейных объектов строительства 72 3 000 

Проектирование линейных объектов строительства, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 3 000 

Проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
112 3 000 

Проектирование установок пожаротушения, пожарной и пожарно-

охранной сигнализации 
72 3 000 

Проекты мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 
72 3 000 

Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 72 3 000 

Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 3 000 

Проекты мероприятий по охране окружающей среды 72 3 000 

Проекты мероприятий по охране окружающей среды, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 3 000 

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продления срока эксплуатации и консервации 
72 3 000 

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продления срока эксплуатации и консервации, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

112 3 000 

Системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными 

системами 

72 3 000 

Схемы планировочной организации земельного участка 72 3 000 

Схемы планировочной организации земельного участка, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
112 3 000 

Технологические решения жилых зданий и их комплексов 72 3 000 

Технологические решения общественных зданий и сооружений и их 72 3 000 
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комплексов 

Технологические решения объектов очистных сооружений и их 

комплексов 
72 3 000 

Технологические решения объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 
72 3 000 

Технологические решения объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 
72 3 000 

Технологические решения объектов транспортного назначения и их 

комплексов 
72 3 000 

Технологические решения производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 
72 3 000 

Технологические решения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 
112 3 000 

Подготовка проектной документации объектов нефтяной и газовой 

промышленности, в том числе на особо опасных, технические 

сложные и уникальные объекты. Работы по организации подготовки 

проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком (генеральным проектировщиком) 

112 3 000 

Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

112 3 000 

Проектирование зданий и сооружений 72 3 000 

Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней 

ответственности 
72 3 000 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обучение мерам пожарной безопасности воспитателей дошкольных 

учреждений 
9 700 

Обучение мерам пожарной безопасности механизаторов, рабочих и 

служащих сельскохозяйственных объектов 
9 700 

Обучение мерам пожарной безопасности ответственных за 

пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых 

объектов 

11 700 

Обучение мерам пожарной безопасности рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы 
14 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 
10 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ 

16 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность жилых домов 
8 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений 
14 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций бытового 

обслуживания 

14 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов 

14 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и 
14 700 
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культурно-просветительских учреждений 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей 

подразделений пожароопасных производств 
14 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

18 700 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

28 700 

Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

7 700 

Обучение мерам пожарной безопасности электрогазосварщиков 11 700 

Пожарно-технический минимум 28 700 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ 

16 700 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи 
24 500 

Актуальные вопросы преподавания основ православной культуры в 

условиях реализации ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования 

108 1 500 

Деятельность педагога-библиотекаря в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 
108 1 500 

Деятельность педагога-организатора в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 
108 1 500 

Деятельность педагога-психолога в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 
108 1 500 

Деятельность учителя-дефектолога, учителя-логопеда в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

108 1 500 

Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО 
72 1 500 

Инновационный подход в деятельности учреждений социального 

обслуживания населения 
72 1 500 

Медиация в образовательной организации 108 1 500 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по профессиям 

ТОП 50 и актуализированным в формате ТОП 50 
144 1 500 

Музееведение и музейная педагогика с учетом требований ФГОС 144 1 500 

Организационно-педагогические и правовые аспекты физического 

воспитания обучающихся на основе самбо в условиях реализации 

ФГОС и Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

72 1 500 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 144 1 500 

Организация деятельности старшего вожатого в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 
108 1 500 

Организация образовательного и воспитательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
72 1 500 

Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО 
72 1 500 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в ДОО 72 1 500 
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комбинированного вида с компенсирующей направленностью в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Организация педагогической деятельности в классах и группах 

казачьей направленности в общеобразовательной организации 
108 1 500 

Организация работы музыкального руководителя дошкольной 

образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО 
120 1 500 

Организация работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

(логопеда) дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

72 1 500 

Основы педагогики в сфере дополнительного образования 40 1 500 

Основы педагогики и психологии в сфере дополнительного 

образования 
72 1 500 

Особенности коррекционной работы учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 1 500 

Особенности кружковой работы в образовательной организации 144 1 500 

Особенности организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ООО 

72 1 500 

Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения 
108 1 500 

Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС 
144 1 500 

Подготовка экспертов для работы в региональной комиссии при 

проведении государственной аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования 

36 1 500 

Практическое обучение в условиях внедрения ФГОС СПО по 

профессиям ТОП 50 и актуализированным в формате ТОП 50 
144 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания 

английского языка в условиях реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания 

астрономии в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания географии 

в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания 

изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания 

информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания 108 1 500 
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кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

Современные образовательные технологии преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания немецкого 

языка в условиях реализации ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания родного 

русского языка и родной литературы в условиях реализации ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания технологии 

в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания 

физической культуры в условиях реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

108 1 500 

Современные образовательные технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

72 1 500 

Современные подходы и технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с детьми дошкольного возраста 
72 1 500 

Современные технологии организации занятий по курсу «Шахматы» 

в начальной, основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС 

72 1 500 

Социальная педагогика и психология 72 1 500 

Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе 
72 1 500 

Теория и практика педагогического сопровождения индивидуальных 

проектов старшеклассников в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 

108 1 500 

Управление образовательной организацией начального общего, 108 1 500 
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основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС 

Управление образовательной организацией основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС 
108 1 500 

Формирование основ финансовой грамотности в дошкольной 

образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО 
32 1 500 

Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования военно-патриотической направленности 
72 1 500 

Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования естественнонаучной направленности 
72 1 500 

Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования научно-технической направленности 
72 1 500 

Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования социально-педагогической направленности 
72 1 500 

Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности 
72 1 500 

Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 
72 1 500 

Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования художественной направленности 
108 1 500 

Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

256 8000 

Комплексная безопасность образовательной организации 252 8000 

Менеджмент в образовании 504 8000 

Педагогика и психология общего образования в условиях реализации 

ФГОС 
520 8000 

Педагогическое образование 300 8000 

Теория и методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании 
504 8000 

Теория и методика преподавания английского языка в 

образовательной организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания астрономии в образовательной 

организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания биологии в образовательной 

организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания географии в образовательной 

организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания изобразительного искусства в 

образовательной организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания информатики в образовательной 

организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания истории и обществознания в 

образовательной организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания математики в образовательной 

организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания мировой художественной культуры 

в образовательной организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания музыки в образовательной 

организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания немецкого языка в 504 8000 
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образовательной организации 

Теория и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания родного русского языка и родной 

литературы в образовательной организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 

образовательной организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания технологии в образовательной 

организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания физики в образовательной 

организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания физической культуры в 

образовательной организации 
504 8000 

Теория и методика преподавания химии в образовательной 

организации 
504 8000 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

Обучение работников 1 группы безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте 
40 1500 

Обучение работников 2 группы безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте 
40 1500 

Обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте 
40 1500 

Обучение работников 1 группы безопасным методам и приемам 

выполнения работ в ОЗП 
40 1500 

Обучение работников 2 группы безопасным методам и приемам 

выполнения работ в ОЗП 
40 1500 

Обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам 

выполнения работ в ОЗП 
40 1500 

ОХРАНА ТРУДА 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организации 
40 950 

Обучение по охране труда работников организации 40 950 

Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов 

40 1200 

Управление профессиональными рисками в системе управления 

охраной труда 
72 2500 

Специалист в области охраны труда 300 9000 

МЕДИЦИНСКИМ СОТРУДНИКАМ 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений 
14 700 

Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации 144 4500 

Актуальные вопросы организации бережливого производства в 

медицинских организациях 
36 3500 

Подготовка медицинских работников по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей транспортных средств 

36 3500 

Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств 
72 4000 
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Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования 
144 5000 

Медицинская статистика 252 7000 

Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность 

72 3500 

Актуальные аспекты профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) для медицинских сестер  
36 1 500 

Актуальные вопросы работы среднего медперсонала с пациентами в 

условиях новой коронавирусной инфекции 
36 1 500 

Качество оказания медицинской помощи 36 1500 

Медицинский дезинфектор 256 3500 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 288 3500 

Санитар 288 3500 

Сестра-хозяйка 250 3500 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 

Медицинский дезинфектор 252 3 500 

Медицинский регистратор 256/864 3 500/7 000 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 288 3 500 

Санитар 288 3 500 

Сестра-хозяйка 256 3 500 

Сиделка (помощник по уходу) 160 3 500 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ (ФЗ 44) 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
144 6 000 

Организация закупочной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе 
40 3 500 

Управление государственными и муниципальными закупками 144 6 000 

Управление государственными и муниципальными закупками 120 5 000 

Управление государственными и муниципальными закупками 40 3 500 

Специалист в сфере закупок 256 9000 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Бухгалтер 144 3500 

Бухгалтер государственного (муниципального) учреждения 80 3500 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора 
80 3500 

Бухгалтер 256 9 000 

Бухгалтер государственного учреждения 256 9 000 

Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение 300 9 000 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Промышленное и гражданское строительство 300 9000 

Обучение мерам пожарной безопасности ответственных за 

пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых 

объектов 

11 700 

Рабочий люльки строительного подъемника 38 3000 

Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ, в том числе на технически сложных и 
102 3 000 
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особо опасных и объектах /БС-ОСР 

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и 

фундаментов, в том числе на технически сложных, особо опасных 

объектах /БС-01 

72 3 000 

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций, в том числе на 

технически сложных, особо объектах /БС-02 

72 3 000 

Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций, в том 

числе на технически сложных, особо опасных объектах /БС-03 

72 3 000 

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования, в том числе на технически сложных, 

особо опасных объектах /БС-04 

72 3 000 

Безопасность строительства и качество устройства инженерных 

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

объектах /БС-05 

72 3 000 

Безопасность строительства и качество устройства электрических 

сетей и линий связи /БС-06 
72 3 000 

Безопасность строительства и качество устройства объектов 

нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин /БС-07 
72 3 000 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного 

обеспечения / БС-08 

72 3 000 

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных 

дорог и аэродромов /БС-09 
72 3 000 

Безопасность строительства и качество устройства 

железнодорожных и трамвайных путей /БС-10 
72 3 000 

Безопасность строительства и качество   устройства подземных 

сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных 

работ при строительстве /БС-11 

72 3 000 

Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и 

путепроводов /БС-12 
72 3 000 

Безопасность строительства и качество выполнения 

гидротехнических, водолазных работ /БС-13 
72 3 000 

Безопасность строительства и качество устройства промышленных 

печей и дымовых труб /БС-14 
72 3 000 

Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля /БС-15 
72 3 000 

Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта /БС-16 
72 3 000 

Изыскания грунтовых строительных материалов 72 3 000 

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод 72 3 000 

Инженерно-геодезические изыскания 72 3 000 

Инженерно-геологические изыскания 72 3 000 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 72 3 000 

Инженерно-экологические изыскания 72 3 000 

Инженерные изыскания в строительстве 72 3 000 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Управление энергосбережением и повышение энергетической 72 5000 
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эффективности энергосбережения 

Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 
72 5000 

Повышение квалификации электротехнического и 

электротехнологического персонала 
72 5000 

Обучение и подготовка к проверке знаний неэлектротехнического 

персонала 1 группы допуска 
8 1000 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ответственный за антитеррористическую защищенность 

предприятия (учреждения) по защите от террористических угроз и 

иных экстремистских проявлений 

40 1 500 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Работа со служебной информацией ограниченного распространения 40 2500 

Современные требования законодательства к обработке и защите 

персональных данных 
72 5000 

Защита информации и защита персональных данных 72 5000 

ГОЧС 

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

36 1500 

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

72 1900 

 

Программы по промышленной безопасности: 

 

Область аттестации Наименование программы 

Количество 

академических 

часов 

Стоимость 

обучения 

А.1 
Общие требования промышленной 

безопасности 
72 3 000 

Г.1.1 
Требования к порядку работы в 

электроустановках потребителей 
72 3 000 

Г.2.1, Г.2.2, Г.2.3, 

Г.2.4, Г.2.5 

Требования к эксплуатации электрических 

станций и сетей 
72 3 000 

Б 4.1,Б 4.2, Б 4.3,Б 4.4, 

Б 4.5 

Требования промышленной безопасности в 

горной промышленности 
72 3 000 

Б.3.1, Б.3.2, Б.3.3, 

Б.3.4, Б.3.5, Б.3.6, 

Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, 

Б.3.10 

Требования промышленной безопасности в 

металлургической промышленности 
72 3 000 

Б.2.1, Б.2.2, Б.2.3, 

Б.2.4, Б.2.5, Б.2.6, 

Б.2.7, Б.2.8, Б.2.9, 

Б.2.10 

Требования промышленной безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности 
72 3 000 

Б.6.1, Б.6.2, Б.6.3, 

Б.6.4, Б.6.5 

Требования по маркшейдерскому 

обеспечению безопасности ведения горных 

работ 

72 3 000 

Б.5.1, Б.5.2, Б.5.3 
Требования промышленной безопасности в 

угольной промышленности 
72 3 000 

Б.1.1, Б.1.2, Б.1.3, Требования промышленной безопасности в 72 3 000 
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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, Б.1.15, 

Б.1.16, Б.1.17, Б.1.18 

химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

В.1, В.2, В.3, В.4 
Требования безопасности гидротехнических 

сооружений 
72 3 000 

Б.8.1, Б.8.2, Б.8.3, 

Б.8.4, Б.8.5, Б.8.6 

Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением 
72 3 000 

Б.9.1, Б.9.2, Б.9.3, 

Б.9.4, Б.9.5, Б.9.6, 

Б.9.7, Б.9.8, Б.9.9, 

Б.9.10 

Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям 
112 3 000 

Б.7.1, Б.7.2, Б.7.3, 

Б.7.4 

Требования промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и 

газопотребления 

72 3 000 

Б.11.1, Б.11.2, Б.11.3 

Требования промышленной безопасности на 

объектах хранения и переработки 

растительного сырья 

72 3 000 

Б.10.1, Б.10.2 
Требования промышленной безопасности 

при транспортировании опасных веществ 
72 3 000 

Б.12.1, Б.12.2 
Требования промышленной безопасности, 

относящиеся к взрывным работам 
72 3 000 

 

Цены за обучение в АНО ДПО «АВС-Центр» могут меняться во время 

проведения акций. 

Дополнительную информацию о наличии действующих акций и скидок 

на обучение по интересующим программам следует уточнять: 

 

По телефону:  8 (800) 222-04-30 

8 (963) 379-99-77 

 

E-mail:                 abc_center@mail.ru 
 

 


