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Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Сфера» (ЧУДПО 

«Сфера») - многопрофильный центр по подготовки специалистов различных профессии. 

ЧУДПО «Сфера» имеет лицензию Министерства образования Московской области  

на осуществление образовательной деятельности № 77411 от 28.02.2018 г. 

Наше  учреждение проводит курсы по подготовке (переподготовки) специалистов  

с помощью семинаров, мастер-классов. Вы получите дополнительные знания, навыки и умения  

по образовательным программам, которые предусматривает изучение следующих дисциплин: 

№ 

п/п 

Наименование профессий Количество 

часов 

Стоимость обучения 

(руб.) 
 Охрана труда 

1 Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда у руководителей и специалистов 

40/28 3.200 

2.600 

2 Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда в строительстве 

40/28 3.000 

2.500 

3 Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда в ЖКХ 

40/28 2.800 

2.200 

4 Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда при работе на высоте  

40/28 2.800 (ответственные) 

2.300 (рабочие) 

5 Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещению грузов 

28/14 2.800 

1.700 

6 Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда при электро-газосварочных работах 

28/14 2.800 

1.700 

7 Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда при работе с ручным электроинструментом 

(аттестация работников пи работе с 

пиротехническим монтажным инструментом) 

20/8 1.800 

1.300 

8 Обучение работников рабочих профессий 

правилам оказания первой помощи пострадавшим 

6 800 

Пожарная безопасность 

9 Обучение руководителей и специалистов 

организаций 

от 40 2.800 

10 Пожарно-технический минимум для рабочих, 

выполняющих пожароопасные работы 

16/8 1.800 

1.300 

11 Пожарно-технический минимум на опасных 

производственных объектах 

40/28 4.200 

3.000 

12 Трубо-печные работы (ИТР) 74/36 5.000 

4.000 

13 Правила при эксплуатации дымовых и 

вентиляционных труб (ответственные) 

72/40 4.500 

3.400 

 

 

 



 

Электробезопасность 

14 Электротехнический, электротехнологический 

персонал  (II –IV группа до 1000В) 

72 6.500 

15 Электротехнический персонал  (III –V группа до и 

выше 1000В) 

72 6.500 

15.1 С правом проведения испытания повышенным 

напряжением 

72 7.500 

Промышленная безопасность 

16 Требования промышленной безопасности, 

установленные в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской 

Федерации. Обучение руководящих работников  

и специалистов (РРиС) 

 

от 40 

от 12.500 

17 Требования промышленной безопасности  

на объектах газораспределения и газопотребления. 

Обучение РРиС 

от 40  

_______ 

18 Требования промышленной безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности. Обучение 

РРиС 

от 40 _______ 

 

19 Требования к порядку работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях. Обучение 

РРиС 

от 40 9 000 

20 Требования промышленной безопасности  

к оборудованию, работающему под давлением.  

Обучение РРиС 

 

от 40 

 

12.500 

21 Требования промышленной безопасности  

на электрических станциях и сетях. Обучение 

РРиС 

от 40 _______ 

22 Требования к эксплуатации электрических 

станций и сетей. Обучение РРиС 

от 40 _______ 

23 Требования промышленной безопасности по 

подъемным сооружениям 

40/20 ________ 

24 Госпошлина  1.300 

Рабочие профессии 

25 Лифтер, электромеханик по лифтам  52/30 4.800 

3.200 

26 Операторы котельной  220/68 10.500 

5.000 

27 Стропальщики  68/16 3.900 

2.700 

28 Персонал, обслуживающий тепловые 

энергоустановки  

40 4.300 

29 Слесарь по обслуживанию газового оборудования  72/30 6.300 

3.200 

30 Слесарь по обслуживанию котлов и 

трубопроводов пара и горячей воды 

72/30 6.300 

3.200 

31 Персонал, обслуживающий сосуды, работающие 

под давлением  

40/20 3.900 

2.800 

32 Слесарь КИП и А  72/30 6.100 

3.300 

33 Аппаратчик химводоочистки  72/40 4.200 

3.300 

34 Машинист бурильно-крановой машины 72/40 6.000 

3.500 



35 Машинист гидроподъемника 72/40 6.300 

3.500 

 

36 Машинист крана 120/58 9.300 

4.700 

37 Слесарь по обслуживанию подъемных 

сооружений 

72/40 5.700 

3.000 

38 Чистильщик 72/40 4.800 

3.200 

39 Рабочий люльки 68/16 3.900 

2.700 

40 Машинист угольных котельных (кочегар) 40/20 6.200 

3.800 

41 Комбыт 

 

40 4.500 

42 Персонал СБХМ 72/40 6 500 

3 500 
 

Подготовка (переподготовка) дает Вам отличный старт для карьерного роста. Помимо 

удобного графика обучения мы предлагаем дистанционные курсы, пользующиеся определенной 

популярностью. Во время обучения слушатели могут получать полноценные консультации 

преподавателей, пользоваться учебной и дополнительной литературой.  

По окончанию программы подготовки (переподготовки) выпускники получают удостоверения, 

свидетельства установленного образца с правом осуществления деятельности в выбранном Вами 

направлении. 

Проводим регулярный набор слушателей и приглашаем руководителей  

и сотрудников предприятий на курсы повышения квалификации, где можно получить необходимые 

знания и практические советы, которые помогут эффективному решению задач любой сложности. 

Работа осуществляется по договорам и заявкам предприятий. Для крупных клиентов, 

учитывая их пожелания, составляются индивидуальные планы занятий, согласовывается время  

и место проведения обучения, учитывая специфику предприятий.  

С частными лицами работа осуществляется по личному заявлению. 

Для постоянных клиентов действует система скидок. При заключении договора выдается 

необходимый пакет отчетной документации. 

Пройдя обучение в нашем Учреждении, Вы приобретете качественные знания  

и уверенность в себе! 


