
Печень предоставляемых услуг Учебным центром  

ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ»  

                                                                                    

Охрана труда и безопасность дорожного движения 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Продолжительность 

обучения, часов 

 

Итоговый документ 

 

Цена 

обучения 

1 Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов 

организаций 

 

40 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

2400 

2 Обучение по охране труда при 

работе на высоте (1, 2, 3) группа 

безопасности работ на высоте 

 

40/40/40 

Удостоверение о 

допуске к работе на 

высоте 

2400 

3 Профессиональная 

переподготовка специалистов по 

охране труда 

 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

15000 

4 Повышение квалификации по 

охране труда 

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

6000 

5 Подготовка членов комиссий по 

проверке знаний требований 

Правил по охране труда при 

работе с инструментом и 

приспособлениями 

 

 

16 

Удостоверение о 

квалификации 

повышении 

3000 

6 Подготовка членов комиссий по 

проверке знаний требований 

Правил по охране труда при 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

 

16 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2400 

7 Охрана труда для работников 

организации 

20 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2400 

8 Оказание образовательных услуг 

по программе: безопасности 

дорожного движения для 

водителей 20 часов.  

20 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1500 

9  программа 
курсов повышения квалификации 

 

 «безопасное маневрирование 

тяжелой и специализированной 

техникой» 
«зимнее защитное вождение» 

«безопасное зимнее вождение» 

 

 

 

16/16/16 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

5000 

                        

При 

условии 

полной 

группы            

12 человек 

 

 

               

 

 

 



 

Пожарно-технический минимум 

N 

п/п 

Образовательная программа Продолжительность 

обучения, часов 

Итоговый документ Цена 

обучения 

 

 

1 

Пожарно-технический минимум для 

ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

 

 

11  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

 

2 

Пожарно-технический минимум  

для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность жилых 

домов 

 

 

8  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

3 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность в 

учреждения (офисах) 

 

 

10  

 

 

 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

4 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность лечебных 

учреждений) 

 

 

14 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

5 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность 

организаций бытового 

обслуживания 

 

 

14  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

6 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность 

организаций торговли, 

общественного питания, баз и 

складов 

 

 

 14  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

 

7 

«Пожарно-технический минимум 

для руководителей, ответственных 

за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» 

 

 

 

16  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

 

8 

Оказание образовательных услуг по 

программе: «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов, членной 

ПТК, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность объектов» 

 

 

 

28  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

 

9 

Пожарно-технический минимум для 

работников Общества 

непосредственно занятых на 

объектах добычи нефти, газа и 

газового конденсата 

 

 

11,5  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

 

10 

Пожарно-технический минимум для 

сотрудников осуществляющих 

круглосуточную охрану 

организаций и руководителей 

подразделений организаций 

 

 

 

9  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

1 500 

 

 

11 

Пожарно-технический минимум для 

электрогазосварщиков 

 

 

 

11  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

1 500 



технического 

минимума 

 

 

12 

Пожарно-технический минимум для 

рабочих осуществляющих работы 

на пожароопасных объектах 

 

 

16  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

1 500 

 

 

13 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей подразделений 

пожароопасных производств 

 

 

14  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

 

14 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность театрально 

зрелищных и культурно 

просветительных учреждений 

 

 

14  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

2 400 

 

 

15 

Пожарно-технический минимум для 

рабочих осуществляющих 

пожароопасные работы с УШМ, 

пропановой горелкой и газорезкой 

 

 

 

11,5  

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

1 500 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Продолжительность 

обучения, часов 

 

Итоговый документ 

 

Цена 

обучения 

1 Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

 

16 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1200 

2 Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

 

16 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1200 

3 Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

4 Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

5 Обучение по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления» 

 

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

6 Обучение по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами» 

 

 

112 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7200 

7 Обучение по программе 

«Обращение с медицинскими 

отходами» 

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

8 Обучение по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

 

200 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

9000 



специалистами экологических 

служб и систем экологического 

контроля» 

9 Обучение по программе «Право 

работы с отходами I-IV класса 

опасности» 

 

112 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7200 

10 Обучение по программе «Охрана 

окружающей среды и 

экологическая безопасность» 

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

11 Профессиональная переподготовка 

«Специалист по экологической 

безопасности» 

 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

15000 

12 Профессиональная переподготовка 

«Специалист по экологической 

безопасности» 

 

502 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

18000 

13 Обучение по программе 

«Специалист: Модуль 

природопользование» 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

14 Обучение по программе 

«Составление экологической 

отчетности» 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

 

Безопасность дорожного движения 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Продолжительность 

обучения, часов 

 

Итоговый документ 

 

Цена 

обучения 

 

1 

Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

 

32 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

 

2 

Профессиональная 

переподготовка «Специалист 

ответственный за безопасность 

дорожного движения» 

 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

15000 

 

3 

Организация перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ (с присвоением 

квалификации «Диспетчер 

автомобильного транспорта» 

 

40 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

 

4 

Организация перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ (с присвоением 

квалификации «Контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств» 

 

 

 

40 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

 

5 

Профессиональная 

переподготовка диспетчера 

автомобильного и городского 

наземного электрического 

транспорта 

 

 

256 

Диплом о 

профессионально 

переподготовке 

15000 

 

6 

Профессиональная 

переподготовка контролёра 

технического состояния 

автотранспортных средств 

 

 

256 

Диплом о 

профессионально 

переподготовке 

15000 

 

                                                                              Электробезопасность 

 

N 

 

Образовательная программа 

  

Итоговый документ 

 



п/п Продолжительность 

обучения, часов 

Цена 

обучения 

1 Обучение персонала II группы по 

электробезопасности 

 

72 

Удостоверение о 

прохождении 

предаттестационной 

подготовки 

3000 

2 Обучение персонала III, IV,V 

группы по электробезопасности 

 

72 

Удостоверение о 

прохождении 

предаттестационной 

подготовки 

3000 

 

      

  ГО и ЧС 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Продолжительность 

обучения, часов 

 

Итоговый документ 

 

Цена 

обучения 

1 Обучение по программе 

«Гражданская оборона и защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций» для руководителей 

 

36 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

2 Обучение по программе 

«Гражданская оборона и защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций» для ответственных лиц 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

 

                                                       Удостоверение о повышении квалификации 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Продолжительность 

обучения, часов 

 

Итоговый документ 

 

 

Цена 

обучения 

1 Обучение членов комиссии по 

проведению специальной оценки 

условий труда 

24 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2100 

2 Обучение по специальной оценке 

условий труда для лиц, 

претендующих на получение 

сертификата эксперта 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

3 Радиационная безопасность 72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

4 Специалисты, ответственные за 

безопасную эксплуатацию 

баллонов под давлением (кислород, 

азот, пропан-бутан) 

(Нерегистрируемое оборудование) 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3000 

 

       Диплом о профессиональной переподготовке 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Продолжительность 

обучения, часов 

 

Итоговый документ 

 

Цена 

обучения 

1 Профессиональная 

переподготовка специалистов 

испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы 

по исследованиям (испытаниям) и 

 

 

256 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

15000 



измерениям физических факторов 

производственной среды 

2 Профессиональная 

переподготовка специалистов 

испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы 

по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям химических, 

биологических, физических 

факторов производственной среды 

и факторов трудового процесса 

 

 

256 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

15000 

3 Профессиональная 

переподготовка «Специалист по 

управлению персоналом» 

 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

15000 

4 Профессиональная 

переподготовка «Оборудование и 

технология сварочного 

производства» 

 

72 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

7500 

5 Курсы повышения квалификации 

по промышленной безопасности 

по категориям А.1; Б.2; Б.8; Б.9; 

Б.10. 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3300 

 

             Электорогазосварка 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Итоговый документ 

 

Цена обучения 

1 Газосварщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

2 Газосварщик (ежегодная 

аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

3 Газорезчик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

4 Газорезчик (ежегодная аттестация) Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

5 Электросварщик ручной дуговой 

сварки 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

6 Электросварщик ручной дуговой 

сварки (ежегодная аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

7 Электрогазосварщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

8 Электрогазосварщик                 

(ежегодная аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

 

             Теплоэнергоустановки 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Итоговый документ 

 

Цена обучения 

1 Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2100 

 

                        ГПМ (грузоподъемные механизмы) 

 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Итоговый документ 

 

Цена обучения 



1 Машинист крана 

автомобильного (стрелового) 

(ежегодная аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

2 Машинист башенного крана 

(ежегодная аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

3 Машинист крана (на 

гусеничном и пневмоколесном 

ходу) (ежегодная аттестация) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

5100 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

4 Машинист крана (мостового и 

козлового) (ежегодная 

аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

5 Машинист подъемника 

строительного (ежегодная 

аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

6 Рабочий люльки (ежегодная 

аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

7 Стропальщик (первичное 

обучение) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

8 Стропальщик (ежегодная 

аттестация) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

9 Слесарь по ремонту ГПМ 

(повышение квалификации) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

10 Слесарь по ремонту 

подъемников (повышение 

квалификации) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

11 Электромонтер по ремонту 

ГПМ (повышение 

квалификации) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

 

      Газ, котлонадзор 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Итоговый документ 

 

Цена обучения 

1 Персонал, обслуживающий 

сосуды, работающие под 

давлением 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

2 Допуск к получению, 

транспортировке, хранению и 

использованию баллонов под 

давлением (кислород, азот, 

пропан-бутан ) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

3 Компрессорные установки, с 

правом обслуживания сосудов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

4 Рабочий, связанный с 

эксплуатацией, хранением и 

транспортировкой баллонов с 

СУГ (газорезчик, газосварщик, 

пайщик, кровельщик, 

изолировщик) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

5 Рабочий, связанный с 

эксплуатацией баллонов с СУГ 

(очередная проверка знаний) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

6 Оператор заправочной станции Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

 

             Вентиляционные системы 

    



N 

п/п 

Образовательная программа Итоговый документ Цена обучения 

1 Чистильщик дымоходов и 

вентиляционных систем 

промышленных предприятий 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

2 Чистильщик дымоходов и 

вентиляционных систем жилых 

зданий 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

                                                                         

 

 

 

ЖКХ, строительство 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Итоговый документ 

 

Цена обучения 

1 Вальщик леса Удостоверение о повышении 

квалификации 

2400 

2 Рабочий зеленого строительства Удостоверение о повышении 

квалификации 

2400 

3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2400 

4 Оператор монтажно-поршневых 

пистолетов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2400 

5 Оператор монтажно-поршневых 

пистолетов (очередная проверка 

знаний) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2400 

 

               

Рабочие специальности 

 

 

N 

п/п 

 

Образовательная программа 

 

Итоговый документ 

 

Цена обучения 

1 Арматурщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

2 Бетонщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

3 Асфальтобетонщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

4 Водитель электропогрузчика 

/электроштабелера/ричтрака 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

5 Каменщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

6 Изолировщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

7 Газосварщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

8 Кровельщик мягкой рулонной 

кровли и кровли из штучных 

материалов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

9 Монтажник по монтажу стальных 

и ж/бетонных конструкций 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

10 Маляр Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 



11 Машинист бетононасосной 

установки 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

12 Монтажник технологических 

трубопроводов  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

13 Монтажник СТС и О Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

14 слесарь-сантехник Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

15 Облицовщик-плиточник Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

16 Оператор газовой котельной Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

17 Плотник Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

18 Слесарь-ремонтник Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

19 Стекольщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

20 Столяр Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

21 Стропальщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

22 Штукатур Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

23 Электрогазосварщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

24 Электросварщик Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

25 Отделочник материалов и готовых 

изделий 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5100 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


