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индустрия рА.]вл Etl Ен и Й

l Менед>кплент в сфере индустрl,{и развлечений пп 256 25 000
2. У п равл е tl t,te I lpe/i п р 1.1rl 1,1i eI\4 1,1 ндус,|,р 1.1 l,t раз вл еч е н tt й пп 256 25 000

J. У правле н t,le персоналом, обслуrклt ваю щ1,1 м аттракционы пп 256 25 000
4. Налзор и контроJIь за безопасноi,i эt<сп.llуатацt.tей 14 Text,Il4llecKиM

обслуrкtл ван ием аl-гракцио нов1 aTTpal( цl.jо }loB I]одн ы х HeMexal I ljзирован ны х и
ОбОРУДОвагrllЯ акВапарков (i):tst clletltt(l-|lllc|l11oB liollпlpo.,rbllo-ttctdзollttt lx op?crt!o(j
,'oc),,Oclpcl11(ettltttit B.:taclпlt, oc)luIeclпB,jlrrtrlulttx ttаОзо1l)

пк 40 5 990

АТТРАКЦИОНЫ И АКВАПАРКИ

5. Безопасная эксплуа,гация 14 ],exHLltlecKoe содержанl.tе аттракцI,1оljов (dtя
aOllttHttcttlllcttll1lBIlO?o l! ltIl)lcetlepIto-111exlll!L!ecl{o?o 11epcoHct.,tct: зчвеDуюtt|ttit,
у п р авjrя юulltit, uOll u t t tt спlр с! Iп ор, tt t t :lK.et t еlэ )

пк 40 lб 990

6. Безопасная эксплуатац1.1я }.I TexHtltIecKoe содер)кание аl-гракц}tонов (О:tя

Рабоm tluкrхз п() l11exlrul! eclio.|l)) rлбс,.it),эtсttвцttuttl, pe.|l ol lп?.!1, ))11pa(j,.!letlLrю:
r ) l l е l ) u ll l ( ) | ),. lt('.\;(///illi.'),' l L' Л' l 1 l | ) l l l( )

пi( lб 5 990

1. Горt<и зl,t м н ие. Безопас нос,гь устроГлств дл я раз вле.Iе н и й гlк lб 5 990

8. Безоttасная эксгlJIуатац1.1я 14 ,гехн14l|еское со/lерхtание al,,rpaкl(l..loHoB tsолных
НеМеХаНt,lЗtlРОВаННых и оборулования аквапарков (d:tя ctO.ttttttttcп1pctll1u\lrO?O l!
ltlt)lcelleptr1-111exlll!|recKO?o 1,1epcOlra_,ta: ;ct,;er),l,t,,ttlttit, .1,1lpcrBjrrrюu.lttti,
aDll tt t t tt с tll 1э ct ttt о р, tt t t,эtc et t ср )

пк 40 lб 990

9. Безопасная эксплуатация и техн1.1ческое
FIемеханизированных l,t оборудования
ll1 ех l l l! L! е с ti о.11 у о ý g., 

1 1,D1l, r, в а н lr l о, р е.11 о l ! l1ly,

tt н спt 1l1lкп1 r1 11)

содеря(ание аттракцl4оноts водных
аквапаркоt] (Oltst рчбоmttчков l1()

yllp(lG,,lelllll() : .1,1exullltli, ).|leli11ll)llli,

пк lб 5 990

l0, Сертификат спецI.1алиста l каr,егориr.t (|itst ad.ttttttttcпlpamLrBllo?o ll tllt)l(,eHeptlo-
tltL'.\llltIlL'L'li(l,'(l llL'llL'l)llLl.'tll: ](tGL'()]'пlllIlIi|, ),ttllcttl.t>tttltt!ttit, u(),|ttlllllL,tlll]Lllll()/),
ч l ! )lc е ll е р ( а пl tll 1l ct tr t 1 u r l l ! bl 1l а li G cl п uJ;lczl) * *

ук 40 lб 990

ll Сертификат специ.lJtиста 3 категории (dля рабоmнLrков по mехнuческому
обслуэtсttванutо, реJуlонпlу, управленхilо: мехацLrк, эJtекtllрuк, операпlор,
uнсl11рукmор (аmпlраKt1uонbt u аквапаркu) **

ук lб 5 990

дЕтски Е игроliыЕ площАдки
12. Арх tlтeKTytrlHoe прое ктирован lie детс Ktlx l.i гровы х пло щадок IIп 256 25 000

lз. Оце н ка соотI]еl,с,гв 1.1я ,гребован 
t.tя пл безо гlас l-tocTlr оборудоваl.r tля llе.гск t.lx

1.1гроtsых 11 спортивных площадок (с вttiсtчеii cellпlucfluKctпltt эt;сtlеlltпсt)
пк ,72 з8 000



№ 
п/п Наименование образовательной программы ДПО* Кол-во 
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14. Безопасная эксплуатация и техническое содержание оборудования и
покрытия детских игровых площадок (для работников, занятых
обслуживанием оборудования)

ПК 16 2 990 

15. Безопасная эксплуатация и техническое содержание оборудования и
покрытия детских игровых площадок (для заведующих, управляющих,
инженерно-технических работников)

ПК 40 5 990 

ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ 

16. Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инструкторов) ПК 24 5 990 

17. Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инструкторов-спасателей) ПК 24 5 990 

18. Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инспекторов) ПК 16 5 990 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

19. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) ПК 72 3000 

20. Профилактика терроризма, противодействие его идеологии, минимизация и
(или) ликвидация последствий его проявления

ПК 72 3000 

21. Способы защиты и действия в случае применения на объекте (территории)
токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических
агентов

ПК 40 2700 

22. Работа с документами, содержащими служебную информацию
ограниченного распространения

ПК 32 1200 

23. Антитеррористическая защищенность учреждений по защите от
террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных
организаций

ПК 72 3000 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧС 

24. Подготовка работников структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных
к категории по гражданской обороне

ПК 40 2 700 

25. Подготовка должностных лиц, входящих в состав эвакуационных комиссий
организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций

ПК 40 2 700 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

26. Администрирование в гостиничном сервисе (гостеприимстве) с присвоением
квалификации «Администратор гостиничного сервиса (гостеприимства)»

ПП 256 13 000 

27. Администрирование в гостиничном сервисе (гостеприимстве) ПК 24 6 100 

28. Специалист службы бронирования и размещения. Базовый курс. ПК 16 3 900 

29. Горничная гостиничного комплекса. Специалист хозяйственной службы. ПК 16 3 900 

30. Гостинично-туристический менеджмент ПК 112 21 300 

31. Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства) с присвоением
квалификации «Менеджер в сфере гостиничного сервиса»

ПП 256 17 500 

32. Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства) ПК 40 11 000 

33. Управляющий гостиничным комплексом ПК 48 17 500 

34. Организация и управление бизнес-процессами в гостиничном деле ПК 48 10 300 

ОХРАНА ТРУДА 

35. Специалист в области охраны труда ПП 256 11 000 

36. Требование охраны труда (А, Б, СИЗ, первая помощь) ПК 56 3 500 

37. Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления
охраной труда (программа А)

УК 16 1 000 
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38. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и
(или) опасных производственных факторов, источников опасности,
идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки
профессиональных рисков (программа Б)

УК 16 1 000 

39. Использование (применение) средств индивидуальной защиты УК 16 1 000 

40. Оказание первой помощи пострадавшим УК 8 1 000 

41. Оказание первой помощи при несчастном случае на воде УК 8 1 000 

42. Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи ПК 32 2 350 

43. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников
1 группы

УК 40 1 000 

44. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников
2 группы

УК 40 1 000 

45. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников
3 группы

УК 16 1 000 

46. Подготовка к аттестации специалистов (экспертов) испытательных
лабораторий и лиц, претендующих на получение сертификата эксперта, на
право выполнения работ по специальной оценке условий труда

ПК 72 10 500 

47. Специальная оценка условий труда. Подготовка членов комиссии по
проведению специальной оценки условий труда

ПК 16 3 000 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

48. Специалист по пожарной профилактике ПП 256 12 000 

49. Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, ответственных
за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных
структурных подразделениях организации

ПК 40 2 500 

50. Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и
управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность,
связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц,
ответственных за обеспечение пожарной безопасности

ПК 40 2 500 

51. Пожарная безопасность для главных специалистов технического и
производственного профиля, 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

ПК 40 2 500 

52. Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по
проведению противопожарного инструктажа

ПК 40 2 500 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

53. Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные
мероприятия

ПК 72 1 200 

54. Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального
управления

ПК 72 1 200 

55. Противодействие коррупции в образовательной организации ПК 72 1 200 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

56. Основы промышленной безопасности (А.1) ПК 16 1 950 

57. Требования ПБ в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности (Б.1.1 - Б.1.18)

ПК 16 1 950 

58. Требования ПБ в нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1 – Б.2.10) ПК 16 1 950 

59. Требования ПБ в металлургической промышленности (Б.3.1 – Б.3.10) ПК 16 1 950 

60. Требования ПБ в горнорудной промышленности (Б.4.1 – Б.4.5) ПК 16 1 950 
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61.  Требования ПБ в угольной промышленности (Б.5. – Б.5.3) ПК 16 1 950 

62.  Требования ПБ на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.1 – 
Б.7.4) 

ПК 16 1 950 

63.  Требования ПБ к оборудованию, работающему под давлением (Б.8.1 – Б.8.6) ПК 16 1 950 

64.  Требования ПБ к подъемным сооружениям (Б.9.1 – Б.9.10) ПК 16 1 950 

65.  Требования ПБ при транспортировании опасных веществ (Б.10.1 – Б.10.2) ПК 16 1 950 

66.  Требования ПБ на взрывооопасных объектах хранения и переработки 
растительного сырья (Б.11.1 – Б.11.3) 

ПК 16 1 950 

67.  Требования безопасности гидротехнических сооружений (В.1 – В.4) ПК 16 1 950 

68.  Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (Г.1.1) ПК 16 1 950 

69.  Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Г.2.1 – Г.2.5) ПК 16 1 950 

 ТРАНСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ    

70.  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения (с присвоением квалификации Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного движения) 

ПП 256 7 000 

71.  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения 

ПК  72 4 000 

72.  Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного 
транспорта (с присвоением квалификации Контролер технического 
состояния транспортных средств автомобильного транспорта) 

ПП 256 7 000 

73.  Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного 
транспорта 

ПК  72 4 000 

74.  Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом (с присвоением квалификации Консультант по 
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом) 

ПП 256 7 000 

 ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ      

75.  Подготовка лиц, претендующих на должность руководителя частной 
охранной организации  

ПК 40 8 500 

76.  Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций ПК 20 4 000 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

77.  Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами I 
- IV класса опасности 

ПК 112 6 500 

78.  Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение отходов I-IV классов опасности 

ПК 38 3 500 

79.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

ПК 72 4 500 

80.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического контроля 

ПК 72 6 500 

81.  Порядок обращения с медицинскими отходами ПК 72 5 000 

82.  Работник в области обращения с отходами ПП 256 12 000 

83.  Работник по логистике в сфере обращения с отходами потребления ПП 256 12 000 

84.  Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов ПП 256 12 000 

 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ     

85.  Нормы и правила работы в электроустановках. Подготовка по 
электробезопасности на II группу допуска до 1000 В 

ПК 72 3 000 

86.  Подготовка по электробезопасности на III группу допуска до 1000 В ПК 72 3 000 

87.  Подготовка по электробезопасности на IV группу допуска до 1000 В ПК 72 3 000 
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88. I-Iодго,l,овка по,электробезопасностt,i на IV групгrу лопуска до 1.1 выtllе l000 В пк 12 з 000

в9 [Iодготовка по электробезопасIJости на V группу лопуска до 14 выtt]е l 000 В lIK 12 з 000

90. Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов
электротехнических лабораторий, осуществляюtцих ис п ытание оборулован ия
в электроустановках потребителей (lV группа по элекr,робезопасности до 1.I

выше l000 В)

пк l! з 000

ГIК - повышение кваltи(lикации (уltостоверение); YI( - учебные курсы.
** Если слушатель не имееl,срL)l}lеI,о tlро(lессионапьного или высlllеI,о образования (серr'и(lикат).

Руководитель
Учебно-методического центра

l)кономист

Е.Ю. Го.повчун

Е.А. СтупникOва


