
 
                                                  Институт повышения квалификации специалистов 

                                      Телефоны: (495) 012-53-00, +7(926) 617-89-34 
Email: info@ipks.ru, ipks@bk.ru 

Наш сайт: http://ipks.ru 

ВНИМАНИЕ! МЫ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ! 
 

Профессиональная подготовка 
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации)  

 

                                                          ОХРАНА ТРУДА 

1 Охрана труда для руководителей и специалистов  40 часов   2 500 рублей 

2 Обучение по применению средств индивидуальной защиты (СИЗ), 40 часов 2 900 рублей 

3 Охрана труда работников рабочих профессий 40 часов 1 500 рублей 

4 Внеочередная проверка знаний Правил по охране труда 2022 года 900 рублей 

5 
Профессиональная переподготовка специалиста по охране труда 256/512 часов 
(Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н) (диплом) 

10 000 рублей 

6 
Профессиональная переподготовка руководителя службы охраны труда  256 часов 
(Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н) (диплом) 

 12 000 рублей  

7 
Повышение квалификации: «Оценка и управление профессиональными рисками», 
24 часа (Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н)  

 2 900 рублей 

8 Повышение квалификации: «Специальная оценка условий труда», 72 часа 4 000 рублей 

9 Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 24 часа  1 000 рублей 

10 
Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, 72 часа 

5 000 рублей 

11 Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 72 часа  2 900 рублей 

12 
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-производственных мероприятий, 72 часа  

5 500 рублей 

                                                               МЧС 

13 
Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по 
проведению противопожарного инструктажа, 36 часов 

4 500 рублей 

14 
Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных 
руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в 
том числе в обособленных структурных подразделениях организации, 36 часов 

4 500 рублей 

15 

Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих 
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с 
обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, и лиц, назначенных ими 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 36 часов 

4 500 рублей 

16 

Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности 
главных специалистов технического и производственного профиля объектов защиты, 
отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности, 36 часов 

4 500 рублей 

17 
Профессиональная переподготовка ответственного за пожарную безопасность в 
организации 256 часов (Профстандарт «Специалист по противопожарной 
профилактике») (диплом) 

10 000 рублей 

18 Обучение членов добровольных пожарных дружин, 40 часов  2 300 рублей 

19 
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной 
защиты, 72 часа 

3 500 рублей 

20 
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, 72 часа  

3 500 рублей 

21 
Гражданская оборона и защита населения от ЧС природного и техногенного характера 
для уполномоченных по решению задач в области ГО и ЧС, 72 часа 

3 500 рублей 

22  Противодействие терроризму в организациях, 72 часа 3 000 рублей 



 РАБОТА на ВЫСОТЕ  

23 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств 
подмащивания 24 часа 

 2 500 рублей 

24 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы  
40 часов 

 3 000 рублей 

25 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы  
40 часов 

 3 000 рублей 

26 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы 48 
часов 

 4 000 рублей 

27 Внеочередная проверка знаний Правил по охране труда при работах на высоте 1 000 рублей 

28 Ежегодная проверка знаний по охране труда при работе на высоте 16 часов 1 000 рублей 

29 Дополнительные практические занятия по работам на высоте 4 500 рублей 

 РАБОТА в ОЗП  

30 
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах для работников 1 группы, 40 часов 

2 700 рублей 

31 
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах для работников 2 группы, 40 часов 

2 700 рублей 

32 
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах для работников 3 группы, 48 часов 

3 300 рублей 

33 Дополнительные практические занятия по работам в ОЗП 5 500 рублей 

  ТРАНСПОРТ  

34 
Профессиональная переподготовка: «Контролер технического состояния 
автотранспортных средств»  256 часов (диплом) 

 12 000 рублей 

35 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на 
автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, 72 часа 

5 000 рублей 

36 
Профессиональная переподготовка по программе «Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного движения» 256 часов(диплом) 

12 000 рублей 

37 Защитное вождение,  72 часа 5 000 рублей 

38 Ежегодные занятия с водителями организаций, 20 часов 1 000 рублей 

                                         ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

39 Управление природопользованием и охрана окружающей среды 72 часа 5 700 рублей 

40 Обращение с отходами I-IV класса опасности 112 часов 6 700 рублей 

41 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами 112 часа 

6 000 рублей 

42 
Обеспечение экологической безопасности  руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления  72 часа 

5 700 рублей 

43 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического контроля 200 часов 

10 000 рублей 

44 
Профессиональная переподготовка для Эколога по программе: «Экология и 
рациональное природопользование»  256 часов (диплом) 

12 000 рублей 

                                           ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ(предаттестационная подготовка) 

45 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей до 1000В 
(ежегодная переаттестация) 

 4 300 рублей 

46 II группа до 1000В (первичная) 4 300 рублей 

47 Со II группы на III до 1000В  4 300 рублей 

48 С III на 1V группу до 1000В  4 300 рублей 

49 III-IV-V до и свыше 1000В (первичная, ежегодная)  4 300 рублей 

50 
Повышение квалификации: Проведение энергетических обследований с целью 
повышения энергетической эффективности и энергосбережения, 72 часа 

4 000 рублей 

51 Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок  6 500 рублей 

                                                       РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 



 Сварка:  

52 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  4 500 рублей 

53 Сварщик газовой сварки  4 500 рублей 

54 
Профессиональная переподготовка: «Технология сварочного производства», 256 часов 
(диплом) 

10 000 рублей 

 Устройство и эксплуатация лифтов:  

55 Ответственный за организацию эксплуатации лифтов (Ответственный по лифтам)  4 500 рублей 

56 Лифтер  3 500 рублей 

57 Дежурный у эскалатора 4 500 рублей 

58 Ответственный за безопасную эксплуатацию эскалаторов 5 000 рублей 

 Подъемные сооружения:  

59 
Лица, ответственные  за организацию и безопасное проведение работ по перемещению 
грузов грузоподъемными кранами  (не регистрируемыми в органах Ростехнадзора)  

4 500 рублей 

60 Стропальщик  3 000 рублей 

61 Рабочий люльки подъемника (вышки)  3 000 рублей 

62 Машинист грузоподъемных механизмов управляемых с пола  3 000 рублей 

63 Машинист крана, управляемого с пола с правом строповки  3 000 рублей 

64 Машинист крана автомобильного  5 500 рублей 

65 Машинист крана мостового(козлового) типа 5 500 рублей 

66 Машинист башенного крана  5 500 рублей 

67 Оператор(машинист) крана - манипулятора 5 500 рублей 

68 Машинист подъемника(вышки) 5 500 рублей 

69 Слесарь  по ремонту ГПМ 3 000 рублей 

 Другие специальности:  

70 Кровельщик жесткой кровли  3 500 рублей 

71 Кровельщик рулонной кровли  3 500 рублей 

72 Вальщик леса  3 000 рублей 

73 Машинист компрессорных установок  3 000 рублей 

74 
Водитель погрузчика (аккумуляторного)/ Электроштабелера мощностью менее 4 квт
  

3 000 рублей 

75 Аккумуляторщик 3 500 рублей 

76 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций   3 000 рублей 

77 Ответственный за безопасную эксплуатацию стеллажей  3 000 рублей 

 Газовый надзор:  

78 
Оператор газового оборудования котельных установок/Оператор котельной газовое 
оборудование 

 4 500 рублей 

79 Рабочий, связанный с эксплуатацией баллонов СУГ 3 000 рублей 

 Котлонадзор:   

80 Оператор котельной(котлы) (давл. пара до 0,7 кгс/см2 и t нагрева воды не более 115 С) 3 000 рублей  

81 Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 3 000 рублей 

82 
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, 
работающих под давлением(не регистрируемых в органах Ростехнадзора) 

4 500 рублей 

83 Оператор, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды  3 000 рублей 

84 Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 000 рублей 

 
Ежегодная проверка знаний для всех рабочих профессий(при наличии 
удостоверений) 

От 1 500 рублей 

 
Ежегодная проверка знаний для всех рабочих профессий(с заменой 
удостоверения) 

От 2 000 рублей 

 
У нас очень большой перечень рабочих профессий. Если Вы не нашли то, что Вам 

нужно, звоните, мы Вам поможем! 
 

 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (предаттестационная подготовка)  

85 Одна область аттестации  5 000 рублей 



                                                   СТРОИТЕЛЬСТВО 

86 
Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения 
временных объектов в городе Москве  72 часа 

 2 300 рублей 

87 Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 часов 4 500 рублей 

88 Деятельность по строительству зданий и сооружений, 72 часа 6 000 рублей 

89 Деятельность по проектированию зданий и сооружений, 72 часа 6 000 рублей 

90 Техническая эксплуатация зданий и сооружений, 72 часа 2 700 рублей 

91  БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: БС01-БС16, 72 часа 6 000 рублей 

92  ПРОЕКТИРОВАНИЕ П01- П18, 72 часа 6 000 рублей 

92 СОУТ  800-1400р/рм 

94 Оценка профессиональных рисков  800-1600р/рм 
 

ВНИМАНИЕ! При прохождении обучения необходимо предоставить копию диплома!  

                  
 

м. Тушинская, Волоколамское шоссе., дом 73, Офисный центр СДМ, 727 кабинет  
                    

Тел: (495)012-53-00, 8-926-617-8934, https://ipks.ru  
Мы зарегистрированы на Портале Поставщиков! Номера оферт уточняйте у наших менеджеров 

 
Институт повышения квалификации специалистов 

Телефоны: (495) 012-53-00, +7(926) 617-89-34 отдел продаж 
(495)380-0822, +7(903)286-07-46 учебная часть (готовность документов) 

E-mail: info@ipks.ru, ipks@bk.ru 
Наш сайт http://ipks.ru 


