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КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1

Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте (1группа)

24 5 64 час 2150

Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте (2, 3 
группа)

24 2 40 час 2480

Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте с 
применением средств подмащивания

24 5 64 час 2150

2

Оператор грузоподъемных кранов 
мостового типа, оснащенных 
радиоэлектронными средствами 
дистанционного управления

32 5 72 часа 3320

3
Оператор (машинист) крана-
манипулятора (водительское 
удостоверение категории С)

64 12 1 6450

4

Машинист крана трубоукладчика 
иностранного производства (имеющие 
профессию машиниста трубоукладчика 6 
р.)

36 4 68 час 4240

5
Оператор грузоподъемных машин, 
управляемых с пола (кнопочное 
управление)

32 4 64 час 2130

6 Оператор промышленных печей на 
природном газе

66 10 152 4200

7 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

80 10 160 час 5800

8 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию грузоподъемных кранов

80 10 160 часа 4300

9 Оператор подъемного  оборудования  и
сооружений  автомобильного  сервиса

36 4 68 час 2180

10 Оператор дорожной фрезы  по разделке 
швов

24 2 40 час 2540

11.
Эксплуатация промышленного 
транспорта (напольный безрельсовый 
колесный транспорт)

36 4 68 час 3590

12.
Машинист экскаватора иностранного 
производства  (имеющие профессию 
машиниста экскаватора 6 р.)

38 3 62 час 2800

13.
Машинист бульдозера иностранного 
произодства  (имеющие профессию 
машиниста бульдозера 6 р.)

38 3 62 час 2800



14 Машинист передвижного подъемника 
(вышки)

80 10 1 4200

15. Рабочий люльки, находящийся на 
подъемнике (вышке)

24 2 40 час 2500

16 Рабочий люльки строительного 
подъемника

24 2 40 час 2500

17
Монтажник подъемно- транспортного 
оборудования прерывного действия – 4 
р.

128 24 2 5820

18.

 Персонал, выполняющий 
газопламенныеработы  с применением 
сжиженных пропан – бутановых смесей 
горелками для кровельных работ и 
пайки кабелей

32 1 40 час 3130

19
Персонал, выполняющий 
газопламенные работы  с применением 
сжиженных пропан – бутановых смесей

32 1 40 час 3130

20 Персонал, обслуживающий сосуды, 
работающие под давлением

32 1 40 час 2480

21
Персонал, обслуживающий 
газификаторы 
холодные криогенные

24 2 40 час 2350

22 Персонал, обслуживающий 
трубопроводы пара и горячей воды

24 3 48 час 2350

23 Устройство и эксплуатация 
парогенераторов 

24 3 48 час 2350

24. Устройство и эксплуатация 
стерилизаторов паровых

32 1 40 час 3130

25 Безопасное выполнение работ с 
инструментом и приспособлениями

32 1 40 час 3130

26 Оператор монтажного поршневого 
пистолета

32 1 40 час 3130

27
Ответственные за выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ и 
размещение грузов

22 - 22 час 2480

28

Ответственный за 
приёмку,транспортировку  и хранение 
сжиженных пропан-бутановых смесей в 
баллонах

22 - 22 час 2480

29
Ответственные за подготовку, 
проведение огневых и газоопасных 
работ на объектах

22 - 22 час 2480

30
Ответственныйза  выполнение 
газопламенных работ  с применением 
сжиженных пропан – бутановых смесей

22 - 22 час 2480

31 Электробезопасность 
(2 группа допуска)

72 - 72 час 4180

32 Электробезопасность 
(3, 4, 5 группа допуска)

40 - 40 час 3850



33

Предэкзаменационная подготовка к 
периодической (очередной и 
внеочередной) проверке знаний 
электротехнического персонала

8 - 8 час 1800

34. Оказание первой  помощи 
пострадавшим на производстве

24 - 24 час 980

35 Охрана труда и промышленная 
безопасность для рабочих

20 - 20 час 1200

36

Подготовка и аттестация руководящих 
работников и специалистов по охране 
труда

Без справочника 40 час 2160

Со справочником 40 час 2160 + 
стоимость 

справочника

37
Подготовка и аттестация руководящих 
работников и специалистов по охране 
труда в строительстве

16 - 16 800

38

Пожарно-технический минимум для 
руководителей, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность  (группа 
смешанного состава)

28 - 28 час 800

39 Пожарно-технический минимум для 
газосварщиков

16 час - 16 час 800

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПО ОТРАСЛЯМ НАДЗОРА

40 Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов

24 час - 24 час 2500

41 Одна отрасль надзора без 
промышленной безопасности

22 час - 22 час 2500

42

Промышленная безопасность и 
Правила устройства и  безопасной 
эксплуатации  за подъемными 
сооружениями

46 час - 46 час 4960

43

Промышленная безопасность  и 
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов работающих под 
давлением

46 час - 46 час 4960

44
Промышленная безопасность и 
Правила эксплуатации на объектах 
котлонадзора

46 час - 46 час 4960

45.
Промышленная безопасность и 
Правила эксплуатации на объектах, 
подконтрольных газовому надзору

46 час - 46 час 4960

46 Безопасная эксплуатация тепловых 
энергоустановок и сетей

24 час - 24 час 2800

47 Обмен удостоверений - - - 500
48 Обмен удостоверений (с консультацией, 

практикой, аттестацией)
70% от стоимости обучения

49  Повторная проверка знаний по 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте

- - - 700

50 Повторная проверка знаний рабочих в 
объеме производственной инструкции

- - - 450



51 Испытание механических средств 
защиты (пояса, привязи, когти, канаты 
и т.д.)

350

52 Электроиспытание (перчатки, боты, 
эл/монтажный инструмент)

250

*При  индивидуальной форме обучения стоимость рассчитывается отдельно.

Обучение проводится согласно графика начала обучения.
Обучение рабочих по профессиям не вошедших в график начала обучения, 

проводится по мере комплектации групп.

Лицензия на образовательную деятельность Серия 72 Л 01 №0001292,  №246  от 26 июня 
2015г. выдана Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации,  

надзору и контролю в сфере образования  Тюменской области

Адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, 65 корп.2/4, www  .  upfir  .  ru  ,
www  .  upfir  @  mail  .  ru  , тел/ф 8(3452) 20-30-23, с/т. 89044-92-53-10, 89044-92-53-09,

20-10-50,  20-69-13,  20-59-32.
ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость обучения согласно прайс-листа корректируется с учетом 
изменения минимальной заработной платы цен на коммунальные услуги и др.
Составил: ст. методист
З.А. Алтынгузина

http://www.upfir.ru/

