
на краткосрочных

№
п/п

Групповое обучение (по программам переподготовки)
1. Оператор котельной (2 мес. с практикой) 9500
2. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 9500
3. Слесарь-сантехник (2 мес. с практикой) 11700

4. Слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, слесарь -  
инструментальщик (2 мес. с практикой) 11700

5. Слесарь по КИП и А (2 мес. с практикой) 11700
6. Слесарь по сборке металлоконструкций (2 мес. с практикой) 11700
7. Слесарь -  электрик по ремонту электрооборудования (2 мес. с практикой) 11700

8. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 
(2 мес. с практикой) 11700

9. Электрослесарь по ремонту электрических машин (электродвигателей) (2 
мес. с практикой) 11700

10. Слесарь по такелажу и грузозахватных приспособлениям (1 мес. с 
практикой) 7500

И. Оператор ЭВМ (пользователь) (80 часов) 5500
12. Основы компьютерной грамотности (48 часов) 2900

13. Оператор ЭВМ с навыками работы по бухгалтерским компьютерным , 
программам (9 недель) 11300 *

14. Обучение по программе повышения квалификации 1 С: Предприятие 8.3 
(80 часов) (1 мес.) 8000

15. Стропальщик (3 недели с практикой) 5100
16. Печник (2 мес. с практикой) 9700
17. Лифтер (1 мес. с практикой) 5500
18. Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (группа 1 неделя) 3000
19. Автоклавщики (3 недели с практикой) 3500
20. Машинйст (кочегар) котельной (1,5 мес. с практикой) 6200
21. Аппаратчик синтеза (2 мес. с практикой) 7200
22. Оператор хлораторной установки (2 мес. с практикой) 7200

Индивидуально-групповое обучение (по программам переподготовки)
1. Электрогазосварщик: 2 мес. 20500

2. Г азосварщик: 1 мес. 11800

3. Электросварщик ручной сварки: 1 мес. 11800

4. Электросв. ручной сварки в среде аргона: 1 мес. 16000

5. Газорезчик: 1мес.
*  *\

13000

6. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (1 
месяц) 12500

7. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки (2 недели) 7100
8. Сварщик арматурных сеток и каркасов (2 недели) 7100
9. Токарь (2,5 мес. (360 ч.) с учебной практикой) 17300
10. Фрезеровщик (2,5 мес. (360 ч.) с учебной практикой) 17300

11. Станочник (металлообработка) (токарные, фрезерные, шлифовальные, 
сверлильные работы) (2,5 мес. (360 ч.) с учебной практикой) 25500

12. Оператор станков (1 мес. с практикой) с программным управлением (лиц.) 18500

13. Электромонтер по ремонту и обслуж. электрооб. (2 мес.) 
( с получением группы допуска 2,5 мес.)

10700 ! 
11800

14. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (2 мес.) 
( с получением группы допуска 2,5 мес.)

10700
11800
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15. Повар (2,5 мес. с практикой) 9900
16. Секретарь руководителя (1,5 мес. с учебной практикой) 7600

17. Оператор строительно-монтажного пистолета (1 неделя с практикой) 
(дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) 3000

18.

Подготовка водителей кат. «В»
Часы для обучения практическому вождению автомобиля
Часы для обучения практическому вождению автомобиля (из числа обучающихся в 
группе)

28000
450
400

19. Повышение квалификации водителей (20 часов) 2000
20. Первая помощь при дорожно -  транспортном происшествии (8 часов) 1100
21. Первая доврачебная помощь (8 часов) 1100

Дополнительное образование для руководителей и специалистов

1.
«Промышленная безопасность» 5700
Дополнительно вид надзора 3000
«Электробезопасность»
Подготовка ответств. за электрохозяйство (АТП 4,5 гр. по ЭБ) 5 дней 5600
Подготовка АТП и электротехнологического персонала ИТР (2,3 гр.) 5 дн. 4500

Подготовка оперативно -  ремонтного персонала 5 дней 4100

Повышение группы АТП (4,5 гр.) 5 дней 3200
2. Повышение группы оперативно -  ремонтного персонала или АТП и 

электротехнологического из числа ИТР (не выше 3 гр.) 5 дней
2600

Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний АТП и электротехнологического 
персонала из числа ИТР 2 дня 2200

Предэкзаменационная подготовка оперативно -  ремонтного и электротехнологического 
персонала 1800

3. «Охрана труда» 2800

4.
«Охрана труда при работе на высоте»:
1 группа по безопасности 
2,3 группы по безопасности

2000
2500

5. «Тепловые энергоустановки»:
Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний

5100
2200

6. «Пожарно-технический минимум» 2 дня
4 дня

1900
3300

7. «Основы предпринимательской деятельности»

Повышение квалификации (отделение медицинского профиля) в т.ч. КЦГБ

72 ч 5150
8. КЦГБ 4650

144 ч 10250
КЦГБ 9350
216 ч 14650
КЦГБ 13450
288 ч 19700
КЦГБ 17950

9. Обучение слушателей повышения квалификации по индивидуальной траектории 
(72 часа) 20000

10. Обучение слушателей повышение квалификации (выездной цикл) договорная
Модульное (дистанционное) обучение по профессиям (Индивидуальное обучение в удобное время)

1 . Электросварщик ручной сварки договорная
2. Электромонтер ОПС договорная

Профессиональное обучение по программам повышения квалификации - 50% от стоимости обучения 
Повторная проверка знаний - 30% от стоимости обучения 
Профессиональное обучение с выездом -  цена договорная
Профессиональное обучение (для лиц, ранее не имевших профессии) -  цена договорная.

Проживание в общежитии на курсах профессионального обучения и дополнительного образования -3 0 0  
руб. в сутки (менее 1 мес.), 250 руб. в сутки (более 1 мес.)

Зам. директора по Э и УМР

Пом. директора по внебюджетной деятельности

А.С.Федосеев 

А.М. Тюкавин


