
Стоимость платных образовательных услуг 
по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическим лицом или физическим лицом
в 2019году

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 
профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 
руководителей, специалистов 

Повышение
квалификации

Цена
(руб.)

Часы

1. Специалист по эксплуатации лифтового оборудования 
(с присвоением квалификации):

1.1. Организация эксплуатации лифтов 3000 16
1.2. Организация технического обслуживания и ремонта лифтов 3000 16

2.
Специалист по эксплуатации платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов    
и пассажирских конвейеров (с присвоением квалификации):

2.1. Организация эксплуатации платформ подъемных для инвалидов 3000 16
2.2. Организация технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов 3000 16

3. Практикумы для подготовки к экзамену в ЦОК:

3.1.
«Профессиональные компетенции электромеханика по лифтам, в соответствии с профессиональным
стандартом»

4800 26

3.2.
«Профессиональные  компетенции  монтажника  лифтов,  платформ  подъемных  для  инвалидов,
поэтажных эскалаторов, в соответствии с профессиональным стандартом»

4300 18

3.3.
«Профессиональные  компетенции  лифтера-оператора  по  обслуживанию  лифтов  и  платформ
подъемных для инвалидов, в соответствии с профессиональным стандартом»

3500 16

3.4.
«Профессиональные  компетенции  оператора  (диспетчера)  диспетчерской  службы  по  контролю
работы  лифтов  и  инженерного  оборудования  зданий  и  сооружений,  в  соответствии
с профессиональным стандартом»

3500 16

3.5.
«Профессиональные  компетенции  специалиста  по  эксплуатации  лифтового  оборудования,
в соответствии с профессиональным стандартом»

3000 16

3.6.
«Профессиональные  компетенции  специалиста  по  эксплуатации  платформ  подъемных
для  инвалидов,  эскалаторов  и  пассажирских  конвейеров,  в  соответствии  с  профессиональным
стандартом»

3000 16

4. Охрана труда
4.1. Общие требования по охране труда для руководителей и специалистов организаций 2500 40
4.2. Проверка знаний требований по охране труда для руководителей и специалистов организаций 2500 40

4.3.
Охрана труда и безопасность технологических процессов и производств (Специалист 
по охране труда)

6000 72

4.4. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 1150 8

5. Охрана труда при работе на высоте

5.1.
Безопасные  методы  и  приемы  выполнения  работ  на  высоте  (с  применением  средств
подмащивания и без них, при условии выполнения работ на высоте менее 5 метров)  (Рабочие)

3000 16

5.2. Обучение персонала, выполняющего работы на высоте (1 группа). Рабочие.
5.3. Обучение персонала, выполняющего работы на высоте (2 группа). Руководители.
5.4. Обучение персонала, выполняющего работы на высоте (3 группа). Ответственные.

             


