
Объем программы, 

акад. час
акад. час

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)

Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)

Соответствие ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Постановлению Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Специальная программа 

обучения
800 16

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей 

подразделений пожароопасных производств

Руководители подразделений 

пожароопасных производств

Соответствие ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Постановлению Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме»

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Специальная программа 

обучения
800 16

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств

Руководители и сотрудники, 

ответственные за пожарную 

безопасность пожароопасных 

производств

Соответствие ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Постановлению Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме»

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Специальная программа 

обучения
800 32

Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы

Рабочие, выполняющие пожароопасные 

работы

Соответствие ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Постановлению Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме»

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Специальная программа 

обучения
800 16

Специальная программа по обучению пожарно-

техническому минимуму газоэлектросварщиков

Газорезчики, газоэлектросварщики Соответствие ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Постановлению Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме» Очно-заочная
Специальная программа 

обучения
1 800 16

Подготовка рабочих по профессии "Стропальщик" 

(электронный курс)

Работники, которые должны быть 

допущены к выполнению погрузочно-

разгрузочных работ и размещению 

грузов с применением грузоподъемных 

машин

Обучение проводится в три этапа: 

1) теоретическое обучение на электронном курсе 

2) производственное обучении на своем предприятии. 

3) итоговая аттестация: практическая квалификационная 

работа проводится на предприятии, проверка 

теоретических знаний производится в виде итогового 

тестирования

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Профессиональное 

обучение
3 000 160

Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

(членов комиссий по проверке знаний требований охраны 

труда)

Руководители и специалисты - члены 

комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда

Соответствие требованиям ТК РФ, Постановления 

Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 300 40

Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

(руководителей и специалистов)

Руководители и специалисты, 

ответственные за охрану труда на 

предприятиях (в организациях)

Соответствие требованиям ТК РФ, Постановления 

Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 300 40

Обучение и внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда (для членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда) в соответствии с изменениямив 

законодательстве

Руководители и специалисты - члены 

комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда

Соответствие требованиям ТК РФ, Постановления 

Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29
Очно-заочная

Повышение 

квалификации
1 000 16

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (требования законодательства, надзорных органов, профессиональных стандартов и т.д.)

ОХРАНА ТРУДА

Название образовательной программы ЦЕНА, рубЦелевая аудитория Примечания. Краткое описание Форма обучения Уровень программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Объем программы, 

акад. часНазвание образовательной программы ЦЕНА, рубЦелевая аудитория Примечания. Краткое описание Форма обучения Уровень программы
Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля 

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424Приказ 

Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" 

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

3 900 200

Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с отходами I-IV класса опасности 

руководители и специалисты, 

исполняющие обязанности 

(приступающие к исполнению 

обязанностей), квалификационные 

характеристики которых содержат 

требования в отношении знаний норм и 

стандартов обеспечения экологической 

безопасности при работах по обращению 

с опасными отходами производства и 

потребления и претендующие на право 

допуска к таким работам

В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" 

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

3 900 112

Основы промышленной безопасности (область аттестации 

А.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424.
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

Требования к промышленной безопасности к эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления  (область 

аттестации Б.7.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424.
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных 

производственных объектах (область аттестации Б.8.21)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах (область аттестации Б.8.22)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах (область аттестации Б.8.23)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов (область аттестации Б.9.31)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424.
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и транспортировки людей (область аттестации 

Б.9.32)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

Требования промышленной безопасности к монтажу, 

наладке, ремонту, реконструкции или модернизации 

подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных 

производственных объектов (область аттестации Б.9.33)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424.
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Объем программы, 

акад. часНазвание образовательной программы ЦЕНА, рубЦелевая аудитория Примечания. Краткое описание Форма обучения Уровень программы
Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей (область 

аттестации Г.2.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424.
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
1 800 40

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

объектов химии и нефтехимии (область аттестации Б.1.3)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования к промышленной безопасности к литейному 

производству черных и цветных металлов (область 

аттестации Б.3.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования к промышленной безопасности к обогащению 

полезных ископаемых (область аттестации Б.4.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования промышленной безопасности к  

маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения 

горных работ при осуществлении работ, связанных с 

пользованием недрами и их проектированием (область 

аттестации Б.6.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

электроустановок (область аттестации Г 1.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования промышленной безопасности к 

гидротехническим сооружениям объектов промышленности 

(область аттестации Д.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов 

и газопроводов (область аттестации Б.1.23)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования промышленной безопасности к медно-

никелевым производствам (область аттестации Б.3.2)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования промышленной безопасности к разработке 

месторождений полезных ископаемых подземным способом 

(область аттестации Б.4.4)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. 
Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Требования промышленной безопасности к наполнению, 

техническому освидетельствованию и ремонту баллонов для 

хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов, применяемых на 

опасных производственных объектах (область аттестации 

Б.8.25)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365, 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424. Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40



Объем программы, 

акад. часНазвание образовательной программы ЦЕНА, рубЦелевая аудитория Примечания. Краткое описание Форма обучения Уровень программы
Строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация 

объектов хранения и переработки растительного сырья 

(область аттестации Б.11.1)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" 

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
2 500 40

Подготовка и проверка знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала организаций, 

осуществляющего эксплуатацию электроустановок 

потребителей (II группа по электробезопасности до 1000 В) 

(область аттестации ЭБ 1254.5)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" 

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

2 500 40

Подготовка и проверка знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала организаций, 

осуществляющего эксплуатацию электроустановок 

потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В) 

(область аттестации ЭБ 1256.5)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" 

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

2 500 40

Подготовка и проверка знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала организаций, 

осуществляющего эксплуатацию электроустановок 

потребителей (IV группа по электробезопасности до 1000 В) 

(область аттестации ЭБ 1258.5)

Работники предприятий и организаций, 

которым необходимо пройти 

предаттестационную подготовку к 

экзамену в Ростехнадзоре.

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" 

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

2 500 40

Производство маркшейдерских работ и охрана недр Специалисты маркшейдерской службы 

горных предприятий

Повышение квалификации специалистов-маркшейдеров в 

связи с требованиями, Приказа Ростехнадзора от 

29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору" (вместе с "Положением об организации работы 

по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору", "Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2007 N 9133)

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
25 000 72

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(1 группа)

Работники предприятий, которым для 

осуществления деятельности требуется 1 

группа допуска по высоте

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 

N 33990)

Очно-заочная 3 000 40

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(2 группа)

Работники предприятий, которым для 

осуществления деятельности требуется 2 

группа допуска по высоте

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 

N 33990)

Очно-заочная 3 500 40

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(3 группа)

Работники предприятий, которым для 

осуществления деятельности требуется 3 

группа допуска по высоте

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 

N 33990)

Очно-заочная 4 500 40

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с 

применением средств подмащивания (без группы допуска)

Работники предприятий, которые 

выполняют работы на высоте с 

применением средств подмащивания 

(т.е. группа допуска не требуется)

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 

N 33990)

Очно-заочная 2 500 16

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



Объем программы, 

акад. часНазвание образовательной программы ЦЕНА, рубЦелевая аудитория Примечания. Краткое описание Форма обучения Уровень программы
Проверка знаний требований охраны труда при выполнении 

работ на высоте

Члены комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда при 

проведении работ на высоте - работники 

предприятий, которым для 

осуществления деятельности требуется 3 

группа допуска по высоте

Предусмотрено электронное тестирование

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 

N 33990)

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

500 16

Требования безопасности при работе на высоте. I группа Работники предприятий, которым для 

осуществления деятельности требуется 1 

группа допуска по высоте

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 

N 33990)

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

1 700 40

Требования безопасности при работе на высоте. II группа Работники предприятий, которым для 

осуществления деятельности требуется 2 

группа допуска по высоте

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 

N 33990)

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

2 000 40

Требования безопасности при работе на высоте. III группа Работники предприятий, которым для 

осуществления деятельности требуется 3 

группа допуска по высоте

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 

N 33990)

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

2 300 40

Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий Работники горнодобывающих 

предприятий, назначенные приказом как 

руководители работ по ликвидации 

последствий аварий

Приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 № 449 

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Инструкция по локализации 

и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах, на которых ведутся горные 

работы» (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2016 

№ 44480)

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Повышение 

квалификации
6 000 72

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве

Работники предприятий Соответствие ст. 212 и 225 ТК РФ
Очно-заочная

Повышение 

квалификации
1 800 16

Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве

Работники предприятий, проводящие 

инструктажи по оказанию первой 

помощи

Соответствие ст. 212 и 225 ТК РФ

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
6 000 40

Повышение квалификации работников комиссий по 

повышению устойчивости функционирования объекта 

(ПУФО)

Работники комиссий ПУФО Возможно электронное обучение

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 

обороны»

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
5 000 16

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ГО и ЧС



Объем программы, 

акад. часНазвание образовательной программы ЦЕНА, рубЦелевая аудитория Примечания. Краткое описание Форма обучения Уровень программы
Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (для должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС некатегорированного объекта)

Должностные лица и специалисты 

органов управления ГО и РСЧС 

некатегорированного объекта

Возможно электронное обучение

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 

обороны»

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
5 000 24

Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (для должностных лиц и 

специалистов органов управления ГО и РСЧС 

категорированного объекта)

Должностные лица и специалисты 

органов управления ГО и РСЧС 

категорированного объекта

Возможно электронное обучение

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 

обороны»

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
7 000 24

Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (для работников эвакуационных 

органов (ЭК))

Работники эвакуационных органов (ЭК) Возможно электронное обучение

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 

обороны»

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
5 000 24

Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (для председателей КЧС и ОПБ)

Главы местных администраций и 

руководители организаций (в том числе 

председатели КЧС и ОПБ)

Возможно электронное обучение

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 

обороны»

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
5 000 36



Объем программы, 

акад. часНазвание образовательной программы ЦЕНА, рубЦелевая аудитория Примечания. Краткое описание Форма обучения Уровень программы
Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (для должностных лиц и 

работников НФГО)

Должностные лица и работники НФГО Возможно электронное обучение

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 

обороны»

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
7 000 36

Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (для руководителей занятий по ГО)

Руководители занятий по ГО Возможно электронное обучение

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 

обороны»

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
5 000 36

Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (руководителей по ГО)

Руководитель предприятия 

(руководитель по ГО)

Возможно электронное обучение

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 

обороны»

Очно-заочная
Повышение 

квалификации
7 000 24

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном 

транспорте необщего пользования 

Руководители и специалисты ж/д 

подразделений предприятий

Возможно применение дистанционных технологий

Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации"

Очная
Повышение 

квалификации
9 000 40

Обеспечение условий погрузки, размещения и крепления 

грузов в вагонах, контейнерах и выгрузки грузов 

ответственными работниками железнодорожного 

транспорта необщего пользования

Руководители и специалисты ж/д 

подразделений предприятий

Возможно применение дистанционных технологий

Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ  "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации", 

Приказ Минтранса России от 11.07.2012 N 230 "Об 

утверждении Порядка и сроков проведения аттестации 

работников железнодорожного транспорта, ответственных 

за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузку грузов, а также порядок 

формирования аттестационной комиссии"                                       

Очная
Повышение 

квалификации
9 000 40

ТРАНСПОРТ



Объем программы, 

акад. часНазвание образовательной программы ЦЕНА, рубЦелевая аудитория Примечания. Краткое описание Форма обучения Уровень программы
Организация погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном 

транспорте

Руководители и специалисты ж/д 

подразделений предприятий

Возможно применение дистанционных технологий

Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации"
Очная

Повышение 

квалификации
9 000 40

Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта
Специалисты автомобильного 

транспорта, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена, не входящей в 

укрупненную группу профессиональной 

подготовки 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта»

Программа профессиональной подготовки. 

Требования приказа Минтранса России от 11 июля 2012 г. 

№ 230), приказа Минтранса Рос-сии от 28 сентября 2015 г. 

N 287 Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Профессиональная 

переподготовка
6 000 256

Контролер технического состояния автотранспортных 

средств
Специалисты автомобильного 

транспорта, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена, не входящей в 

укрупненную группу профессиональной 

подготовки 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта»

Программа профессиональной переподготовки. 

Требования приказа Минтранса России от 11 июля 2012 г. 

№ 230), приказа Минтранса России от 28 сентября 2015 г. 

N 287 Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения (в полном 

объеме)

Профессиональная 

переподготовка
6 000 256


