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Коммерческое предложение 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация «Учебный центр 

Профессионального образования» работает на рынке образовательных услуг в г.Жуковский с 

2009 года, имеет образовательную лицензию №67699 от 03.11.2011 года (бессрочно), 

материально-техническую образовательную базу по адресу: г. Жуковский, ул. Жуковского, 

д.31, штат профессиональных преподавателей (форма обучения разнообразная – очная в наших 

учебных классах, с выездом преподавателя к Заказчику, дистанционная с применением IT-

технологий - учебного портала, где обучающиеся проходят изучение материала, тестирование в 

самостоятельном режиме в удобное время, в режиме ВЕБинара (занятие групповое в ОН-лайн 

режиме в назначенное время, с использованием собственного компьютера) и другие по 

согласованию с Заказчиком по следующим образовательным программам: 

 

№ Наименование программы Количе

ство 

часов  

Цена за 

одного 

слушателя, 

руб. 

1. Промышленная безопасность (ИТР) (1 направление), каждое 

следующее направление + 3000 руб. 
40 15000 

2. Электробезопасность (II группа до 1000В) 72 5000 

 Электробезопасность (III группа до 1000В) 72 5000 

 Электробезопасность (IV группа до 1000В) 72 6000 

 Электробезопасность (IV группа до и свыше 1000В) 72 7000 

 Электробезопасность (V группа до 1000В) 72 7000 

 Электробезопасность (V группа до и свыше 1000В) 72 8000 

3. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с 

применением инвентарных средств подмащивания (без 

применения) 

72 8000 

4. Охрана труда: 72 3000 

 Охрана труда в строительстве 40 3000 

 Обучение по охране труда для главных специалистов технического и 

производственного профиля и их заместителей 
40 3000 

 Обучение по охране труда для руководителей и специалистов, 

осуществляющих контроль и технический надзор за выполнением 

работ на рабочих местах 

40 3000 

 Охрана труда при работе на высоте 40 3000 

 Охрана труда для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 40 3000 

 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 40 3000 

 Инструктор-реаниматор 40 3000 

5 Пожарно-технический минимум 72 4000 
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 Пожарная безопасность в строительстве 72 4000 

 Пожарно-технический минимум 40 3000 

 Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 
40 3000 

 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 
40 3000 

 Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

40 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей 

подразделений пожароопасных производств 
14 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 
12 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для 

газоэлектросварщиков 
11 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в денежно-кредитных, 

страховых и коммерческих организациях 

10 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций бытового 

обслуживания 

14 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных  за пожарную безопасность жилых домов  
8 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность гостиниц и общежитий  
8 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений  
14 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

16 3000 

 Обучение пожарно-техническому минимуму для воспитателей 

дошкольных учреждений 
8 3000 

6 Экологическая безопасность в строительстве 72 5000 

 Обеспечение экологической безопасности в строительстве 200 7000 

 Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 
112 

6000 

 Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными 

отходами. Обеспечение экологической безопасности при работах с 

отходами производства и потребления I-IV классов опасности 
112 

6000 

 Обеспечение экологической безопасности и контроль качества в 

строительстве и проектировании 
112 

6000 

7 Радиационная безопасность: концепция; нормы и правила; 

контроль 
72 5000 

 Радиационная безопасность при эксплуатации источников 

ионизирующих излучений 
72 

5000 

 Радиационная безопасность в организациях, осуществляющих 

деятельность в области использования атомной энергии 
112 

6000 

 Обеспечение радиационной безопасности при проектировании 104 6000 
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объектов, содержащих источники ионизирующих излучений  

 Радиационный контроль и контроль взрывобезопасности лома и 

отходов черных и цветных металлов 
72 

5000 

8. Обучение и аттестация рабочих основных профессий: 72 6000 

 Электро газосварщик  

(2-6 разряды) + пожарный талон  
72 6000 

 Жестянщик   

(2-5 разряд) 
72 6000 

 Стропальщик  

( 3-6 разряд) 
72 6000 

 Машинист крана автомобильного  

(2-8 разряд) 
72 6000 

 Машинист крана (крановщик)  

(2-4 разряд) 
72 6000 

 Оператор (машинист) крана манипулятора  

 (2-4 разряд) 
72 6000 

 Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных 

материалов  

(2-6 разряд) 

72 6000 

 Кровельщик по стальным кровлям  

(2-6 разряд) 
72 6000 

 Кровельщик ( пропан-бутан) допуск на работу с газом + пожарный 

талон  

(Целевая) 

72 6000 

 Слесарь-ремонтник  

(2-8 разряды) 
72 6000 

  Изолировщик (гидро-  и термоизоляции) 

(2-6 разряды) 
72 6000 

 Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением  

(Целевая) 
72 6000 

 Оператор паровых и водогрейных котлов 

(Целевая) 
72 6000 

 Оператор котельной  

(2-6 разряды) +талон ПТМ 
72 6000 

 Оператор газифицированных котельных 

(Целевая) 
72 6000 

 Машинист подъёмной машины 72 6000 

 Машинист подъёмника грузопассажирского строительного 72 6000 

 Рабочий люльки подъемника ( вышки) 72 6000 

 Электромонтёр по ремонту и техническому обслуживанию 

грузоподъёмных машин. (3-4 разряд)  
72 6000 

 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

(2 – 7 разряд; 6 – 7 СПО) 
72 6000 

 Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

(2 – 6 разряд; 6 – разряд СПО) 
72 6000 

 Плавильщик (2-6 разряд)+ талон ПТМ 

 

 

72 6000 
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 Водитель погрузчика  

2-7 разряд 
72 6000 

 Машинист экскаватора 

(6 – 8 разряд; 7-8 СПО) 
72 6000 

 Водитель напольных транспортных средств: погрузчика 

(аккумуляторного), электроштабелера, ричтрака, электротележки, 

электротягача, электротрапа с мощностью электродвигателя до 4 кВт 

(3 разряд) 

72 6000 

 Арматурщик  

(2-7 разряд; 6-7 СПО) 
72 6000 

 Прессовщик 

(1 – 4 разряд) 

 

72 6000 

 Правила технической эксплуатации коммуникационных коллекторов 

(Целевая) 
72 6000 

 Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин  

(3-6 разряд) 

 

 

72 6000 

 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования  

(3 – 5 разряд) 

 

72 6000 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(2 – 8 разряд; 6 – 8 СПО) 

 

72 6000 

 Такелажник  

2-5 разряд 
72 6000 

 Газорезчик + пожарный талон 

(1 – 5 разряд) 

 

72 6000 

 Газосварщик+пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 

 

72 6000 

 Сварщик +пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 
72 6000 

 Сварщик пластмасс +пожарный талон 

(1 – 4 разряд) 
72 6000 

 Электросварщик ручной сварки +пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 
72 6000 

 Бетонщик 

(2-5 разряд) 
72 6000 

 Каменщик 

(2 – 6 разряд; 

6 разряд СПО) 

72 6000 

 Штукатур 

(2 – 7 разряд;  

6 – 7 разряд СПО) 

72 6000 

 Маляр  

(1 – 6 разряд) 
72 6000 
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 Прессовщик на  гидравлических прессах   

(3 – 6 разряд) 
72 6000 

 Машинист компрессорных установок 

(2 – 6 разряд) 
72 6000 

 Слесарь-сантехник  

(2 – 6 разряд) 
72 6000 

 Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 

(Целевая) 
72 6000 

 Столяр строительный  

(2-6 разряд) 
72 6000 

 Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением 

баллонов с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), 

кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом 

и другими газами 

(Целевая) 

72 6000 

 Слесарь по ремонту технологических установок ( 2-7 разряд) 72 6000 

 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций  

(3-6 разряд)  

72 6000 

 Машинист буровой установки ( 3-6 разряд)  72 6000 

 Монтажник оборудования котельных установок  

(2-6 разряд) 
72 6000 

 Контролер сварочных работ  

(2-7разряд) 
72 6000 

 Программа подготовки монтажников и инженерно-технических 

работников по выполнению и приемке соединений на 

высокопрочных болтах  

(Целевая) 

72 6000 

 Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 

(3 – 7 разряд) 
72 6000 

 Оператор газифицированных производственных технологических 

печей  

(Целевая) 

72 6000 

 Кабельщик-спайщик  

(3-8 разряд) 
72 6000 

 Станочник широкого профиля (2-6 разряд) 72 6000 

 Машинист машин для бурения скважин , забивки и погружения свай   

(5 – 7 разряд; 6 – 7 разряд СПО) 
72 6000 

 Машинист бурильно-крановой самоходной машины  

(5-7 разряд)  
72 6000 

 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования (3-7 

разряд; (5-7 разряд – СПО) 
72 6000 

 Оператор лазерных установок 3-6 разряд ( 6 разряд – СПО) 72 6000 

 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 2-5 разряд 72 6000 

 Сварщик термитной сварки 2-5 разряд + пожарный талон 72 6000 

 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

2-6 разряд + пожарный талон 
72 6000 
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 Электросварщик ручной аргонодуговой сварки 2-6 разряд + 

пожарный талон 

 

72 6000 

 Монтажник по монтажу металлоконструкций  

(Целевая) 

 

72 6000 

 Сварщик электродуговой  сварки 2-6 разряд + пожарный талон 

 
72 6000 

 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (2-

5разряд)  
72 6000 

 Электромеханик для обслуживания платформ для инвалидов 

(Целевая) 

 

72 6000 

 Лифтер 72 6000 

 Токарь-универсал 

Квалификация: токарь (2 – 8 разряд) 
72 6000 

 Машинист подъемника 

(вышки, автовышки и автогидроподъёмника) 

строительного 

4 -8 разряд (7-8 разряд – СПО) 

72 6000 

 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 

2-5 разряд (6 разряд при наличии документа об образовании по 

профессии СПО) 

72 6000 

 Слесарь по КИПиА (контрольно-измерительным приборам и 

автоматике) 

2-6 разряд (7-8 разряд при наличии диплома СПО по профессии) 

72 6000 

 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

2-6 разряд 

 

72 6000 

 Облицовщик-плиточник   2-6 разряд (6 р. – СПО) 72 6000 

 Чистильщик по проведению работ по очистке и дегазации 

резервуаров хранения ГСМ 

(целевая программа) 

(Целевая) 

72 6000 

 Слесарь по ремонту автомобилей (1 – 7 разряд) 72 6000 

 Чистильщик вентиляционных установок 

2-3 разряд 
72 6000 

 Электромонтажные работы по установке оконечных и проходных 

муфт 

(Целевая) 

72 6000 

 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования  

2 – 6 разряд (6 разряд СПО) 
72 6000 

 Машинист (оператор) вибропогрузочной установки 

4 разряд 
72 6000 

 Обходчик линейный 

3-4 разряд 
72 6000 

 Плотник 2-7 разряд (6-7 разряд – СПО) 72 6000 

 Слесарь-инструментальщик  2-8 разряд (7-8 разряд СПО) 72 6000 
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 Монтажник строительных машин и механизмов (2-6 разряд) 6-разряд 

- СПО 
72 6000 

 Слесарь по сборке металлоконструкций  

(2 – 6 разряд) 
72 6000 

 Дробильщик 

2 – 6 разряд 
72 6000 

 Машинист технологических компрессоров 

 

4-6 разряд (6 р. – СПО) 

72 6000 

 Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

2 – 7 разряд (7 р. – СПО) 

72 6000 

 Машинист автогрейдера 

(5 разряд – 6 разряд) 

 

72 6000 

 Термист 

(2-6 разряд) 
72 6000 

 Контроль качества высокопрочных монтажных соединений 

(Целевая) 
72 6000 

 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ 

 

При бурении скважин глубиной до 1500 м включительно - 4-й разряд; 

 

при бурении скважин глубиной свыше 1500 м до 4000 м 

включительно - 5-й разряд; 

 

при бурении скважин свыше 4000 м или с плавучих буровых 

установок (ПБУ) - 6-й разряд. 

(5 – 6 разряд – СПО) 

72 6000 

 Зарядчик огнетушителей 

(2-3 разряд) 
72 6000 

 Лесоруб (2 – 4 разряд) 72 6000 

 Реставратор декоративно-художественных покрасок 

 

3-6 разряд 

72 6000 

 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

4 – 8 разряд (7-8 разряд СПО) 
72 6000 

 Столяр строительный -плотник 

 

2-6 разряд 

72 6000 

 Монтажник связи-спайщик 

2-7 разряд (6-7 – СПО) 
72 6000 

 Электрослесарь строительный 

 

2 6 разряд (6 р. – СПО) 

72 6000 

 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств 

2 – 7 разряд (7 разряд – СПО) 

72 6000 

 Вышкомонтажник 3-8 разряд (6-8 разряд - СПО) 72 6000 
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 Трубопроводчик линейный 

2 5 разряд  
72 6000 

 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ (первый) 

4 – 7 разряд (5-7 разряд – СПО) 

72 6000 

 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ (второй) 

4 – 6 разряд (5-6 разряд – СПО) 

 

72 6000 

 Слесарь монтажник по строительству систем газораспределения и 

газопотребления 
72 6000 

 Штукатур – маляр строительный 

2 7 разряд (6 – 7 разряд – СПО) 
72 6000 

 Монтажник наружных трубопроводов 

2 – 6 разряд (6 разряд – СПО) 
72 6000 

 Машинист автогрейдера 

5 – 8 разряд (6-8 разряд – СПО) 
72 6000 

 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 

2 – 7 разряд (6 – 7 разряд – СПО) 
72 6000 

 Контролер лома и отходов металла 2 – 4 разряд 72 6000 

 Взрывобезопасность лома и отходов черных и цветных металлов ( 

курс обучения)  
72 6000 

 Радиационный и дозиметрический контроль лома и отходов черных и 

цветных металлов ( курс обучения) 
72 6000 

 Фрезеровщик 

2 – 6 разряд 
72 6000 

 Копровщик 

2 – 6 разряд, (6 разряд – СПО) 
72 6000 

 Антикоррозийщик  

3 - 4 разряд 
72 6000 

 Землекоп 

(1 – 5 разряд) 
72 6000 

 Технология сварки полиэтиленовых трубопроводов 

(Целевая программа),  

40 часов 

72 6000 

 Строительство (техническое перевооружение, капитальный ремонт, 

реконструкция) наружных, внутренних газопроводов, газового 

оборудования систем газораспределения и газопотребления. 

(Целевая) 

72 часа 

72 6000 

 Сигналист 

3 разряд 
72 6000 

 Слесарь строительный 

2-6 разряд(6 р – СПО) 
72 6000 

 Машинист автобетононасоса 

5 разряд 
72 6000 

 Машинист бульдозера 72 6000 

 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 72 6000 
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 Футеровщик (кислотоупорщик) 

2 -6 разряд (6 разряд – СПО) 
72 6000 

 Машинист передвижного компрессора 

3 – 6 разряд 
72 6000 

 Оператор платформ подъёмных для инвалидов 

(Целевая) 
72 6000 

 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 

2 – 6 разряд (5-6 разряд СПО) 
72 6000 

 Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 

2- 7 разряд (7 разряд СПО) 
72 6000 

 Слесарь по обслуживанию буровых 

4 – 6 разряд (6 разряд – СПО) 
72 6000 

*НДС не облагаются в соответствии с п. 14 ч. II ст.149 НК РФ. 
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