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Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой» является правопреемником 

Екатеринбургского учебного комбината Госстроя России. 

Екатеринбургский филиал - это: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

Филиал проводит профессиональное обучение на основании с лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (№ 2163 от 27.05.2016 Серия 90Л01 № 0009206) в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение». 

Теоретическое обучение: проводится в очной форме квалифицированными преподавателями- 

практиками, в формате лекций, семинаров. 

Производственное обучение: 1 этап производственного обучения (от 1 до 3 недель) проводится в 

собственных учебно-производственных мастерских, оснащенных современным оборудованием 

под руководством квалифицированного инструктора-наставника, 2 этап производственного 

обучения проводится на рабочих местах предприятий. 

ОБУЧЕНИЕ ОХРАНЕ ТРУДА, РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ, ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

МИНИМУМУ, ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

- Екатеринбургский филиал в составе ФАУ «РосКапСтрой» внесен в Реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (№ 3417), проводит как очное 

обучение по охране труда, так и является авторизованной обучающей организацией, 

реализующей дистанционное обучение по охране труда по программе HSA-Training (Health and 

safety assessment training). Данный интерактивный учебный курс, построенный по модульной 

технологии, соответствует всем установленным нормативным требованиям, рекомендован 

Минтруда России (письмо № 15-0-4 от 18.07.2012 г.) к практическому внедрению в 

образовательный процесс при обучении требованиям охраны труда. 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в 

соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Минтрудом 

России (Приказ Минтруда России от 28.03.2014г. №155н "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте"). 

Теоретическое обучение - проводят квалифицированные преподаватели, специалисты-практики в 

формате лекций, семинаров, дискуссий. 

Практическое обучение – направлено на выработку практических умений и навыков безопасной 

работы на высоте в специально оборудованной для этого аудитории с применением полного 

комплекта снаряжения для выполнения высотных работ под руководством преподавателей 

практиков - инструкторов-методистов по промышленному альпинизму, обладающих 

многолетним опытом. 

- обучение пожарно-техническому минимуму ведется по специальным программам, 

согласованным с Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Свердловской области. 

- обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим проводится 

квалифицированными специалистами-практиками с использованием тренажера-манекена 

взрослого пострадавшего «Александр 1-0.1» для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

- повышение квалификации проводится по программам дополнительного профессионального 

образования. 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

- проводятся семинары в сфере строительства, землепользования, ЖКХ, охраны труда и т.д. 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Отличительной особенностью Екатеринбургского филиала является наличие 

современной учебно-материальной базы, позволяющей качественно оказывать 

образовательные услуги. 

Теоретические занятия проводятся в специализированных аудиториях, 

оснащенных проекционной техникой и наглядными материалами. 

- Кабинет объединенных технологий; 

- Кабинет охраны труда и ГПМ. 

- Кабинет сварочных технологий; 

- Компьютерный класс; 

- Конференц-зал; 

Практические занятия по ряду профессий проводятся в специализированных 

учебных мастерских, оснащенных современным оборудованием: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мастерских 

Профессии, 
по которым проводится практическое обучение 

 

 
1 

 
 

Сварочное 

производство 

- электрогазосварщик, 

- электросварщик, 
- электросварщик ручной сварки, 

- электросварщик ручной сварки в среде аргона, 

- газорезчик, 
- резчик плазменной резки. 

 
 

2 

 
 

Электромонтаж 

- электромонтажник по распределительным устройствам 

и вторичным цепям, 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

 
 

3 

 
Холодильное 

оборудование 

- машинист холодильных установок, 
- слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования, 

- электромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию. 

 

4 

 

Сантехника 

- слесарь-сантехник, 

- монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования. 

5 Слесарное дело 
- слесарь-ремонтник, 
- слесарь механосборочных работ. 

 

6 

Полигон 

общестроительных 
работ 

- каменщик, 

- маляр, - штукатур, 
- облицовщик-плиточник. 

 

7 
Полигон 

верхолазных работ 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте с применением систем канатного доступа. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

 

Название программы 

 

Выдаваемые документы 

Срок обучения Стоимость 

обучения 

(руб.) 

ОХРАНА ТРУДА 

Обучение и проверка 

знаний требований 

охраны труда 

работодателей и 

работников 

организаций 

- удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда 

- протокол проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций 

ОЧНО 

40 часов 

 

2 500 

ДИСТАНЦИОННО 

2 недели 

 

2 300 

Очное обучение по охране труда проводится квалифицированными преподавателями и 

специалистами надзорных органов в учебных аудиториях Филиала или с выездом к 

Заказчику. 

Дистанционное обучение по охране труда проводится в системе HSA-Training (Health 

and safety assessment training). Данный интерактивный учебный курс, построенный по 

модульной технологии, соответствует всем установленным нормативным требованиям, 

рекомендован Минтруда России (письмо № 15-0-4 от 18.07.2012 г.) к практическому 
внедрению в образовательный процесс при обучении требованиям охраны труда. 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 
Обучение и проверка 

знаний требований 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно- 

технического 

минимума 

- удостоверение и протокол о 

проверке знаний требований 

пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического 

минимума 

- о проверке знаний 

требований пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 
минимума 

 
 

ОЧНО 

9-72 часов 

 

 
 

1 500- 

5 000 
 

ДИСТАНЦИОННО 

2 недели 

Очное обучение и проверка знаний требований пожарной безопасности в объеме пожарно- 

технического минимума ведется по 17-ти специальным программам для отдельных 

категорий обучаемых, согласованным с Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Дистанционное обучение проводится в системе HSA-Training (Health and safety 
assessment training). 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Обучение методам и 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

 
 

Сертификат 

 

ОЧНО 

8-16 часов 

 
1 500- 

2 000 

Обучение проводится квалифицированными преподавателями в том числе с выездом к 

заказчику квалифицированными специалистами-практиками с использованием 

тренажера-манекена взрослого пострадавшего «Александр 1-0.1» для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации. 
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Название программы 

 

Выдаваемые документы 

 

Срок обучения 

Стоимость 

обучения 
(руб.) 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

Обучение безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ на 

высоте, проводимых без 

применения средств 

подмащивания для 

работников 

- удостоверение о допуске к 

работам на высоте без 

применения средств 

подмащивания, с применением 

систем канатного доступа (1,2,3 

группы по безопасности работ на 

высоте); 

 

- протокол проверки знаний 

безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте. 

  

1 группы безопасности 30 часов 3 000 

2 группы безопасности 40 часов 3 000 

3 группы безопасности 40 часов 3 500 

 
Обучение безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ на 

высоте, проводимых без 

применения средств 

подмащивания, 

с применением систем 

канатного доступа 

 
(С ПРОХОЖДЕНИЕМ 

ПРАКТИКИ НА 

ОБОРУДОВАННОМ 

КРЫТОМ ПОЛИГОНЕ С 

АЛЬПИНИСТСКИМ 

СНАРЯЖЕНИЕМ) 

 

- удостоверение о допуске к 

работам на высоте без 

применения средств 

подмащивания, с применением 

систем канатного доступа (1,2,3 

группы по безопасности работ на 

высоте); 
 

- личная книжка учета работ на 

высоте без применения средств 

подмащивания, с применением 

систем канатного доступа; 
 

- протокол проверки знаний 

безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте. 

 

 

 

 

 

 

 
 

64 часа 

 

 

 

 

 
 

6 300 

 

Обучение безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ на 

высоте с применением 

средств подмащивания, 

а также без них при 

условии выполнения 

работ 

на высоте менее 5 м 

(для рабочих, для 

ответственных лиц) 

 

 

 
- удостоверение о допуске к 

работам на высоте; 

- протокол проверки знаний 

безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте. 

 

 

 

 

 

 
16 часов 

 

 

 

 
2 600 

Повторное обучение 

безопасным методам и 

приемам выполнения 

работ на высоте, 

проводимых без средств 

подмащивания, с 

применением систем 

канатного доступа»  
(1,2,3 группа безопасности) 

- удостоверение о допуске к 

работам на высоте; 

- протокол проверки знаний 

безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте; 
- личная книжка учета работ 

на высоте 

 

 

 
16 часов 

 

 
2 600 
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Название программы 

 

Категория обучаемых 

 

Срок обучения 

Стоимость 

обучения 
(руб.) 

 

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ (II, III, IV, V ГРУППЫ) 
 

Обучение электротехнического 

(электротехнологического) 

персонала на присвоение II группы 

по электробезопасности 

электротехнический 

(электротехнологический) 

персонал 

 
40 часов 

 
4 500 

Обучение электротехнического 

(электротехнологического) 

персонала на присвоение или 

подтверждение III группы по 

электробезопасности 

электротехнический 

(электротехнологический) 

персонал 

 
40 часов 

 
4 500 

Предаттестационная подготовка 

руководителей и специалистов  

на присвоение или подтверждение  

IV и V группы  

по электробезопасности 

руководители и специалисты 
 

40 часов 
4 500 

Предаттестационная подготовка 

электротехнического персонала на 

присвоение или подтверждение  

IV и V группы  

по электробезопасности 

ответственные за 

электрохозяйство и их 

заместители 

40 часов 4 500 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Продолжительность обучения 5 дней 

(очная форма): 
 

     3 дня – теоретическое обучение;   

     2 дня – самостоятельная подготовка в программе «ОЛИМПОКС» в компьютерном 

классе Екатеринбургского филиала ФАУ «РосКапСтрой» (г. Екатеринбург, ул. 

Чкалова, 3, ауд. 403) 

     После прохождения предаттестационной подготовки слушатели сопровождаются в 

Ростехнадзор для сдачи экзамена (прохождения аттестации). Период сопровождения 

составляет 2-3 недели. 

      Аттестационная комиссия Ростехнадзора по результатам успешной проверки 

знаний выдает протокол установленной формы 

 

Документы, необходимые для аттестации: 
 

- Заявка; 

- Обращение в Ростехнадзор: 

- для административно-технического персонала; 

- для оперативно-ремонтного, ремонтного персонала; 

- Копия протокола предыдущей проверки знаний; 

- Копия приказа о назначении на должность; 

- Удостоверение по электробезопасности, выданное на предприятии. 

 

http://www.iotekb.ru/UPLOAD/user/file/zajvka_eb290916.doc
http://www.iotekb.ru/UPLOAD/user/file/adm.doc
http://www.iotekb.ru/UPLOAD/user/file/or.doc
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Название программы 

 

Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 
(руб.) 

 

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Предаттестационная подготовка специалистов по теме: 

 «Основы промышленной безопасности» 
16 часов 2 000 

Предаттестационная подготовка специалистов по теме: 

«Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация 

подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных 

производственных объектов» 

16 часов 2 200 

Предаттестационная подготовка специалистов по теме: 

 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, предназначенные 

для подъема и перемещения грузов» 

16 часов 2 200 

Предаттестационная подготовка специалистов по теме: 

«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и транспортировки людей» 

16 часов 2 200 

Предаттестационная подготовки специалистов по теме: 

«Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления» 
16 часов 2 500 

Предаттестационная подготовка специалистов по теме: 

«Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

16 часов 2 500 

Предаттестационная подготовка специалистов по теме: 

«Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 
16 часов 2 700 

Предаттестационная подготовка специалистов по теме: 

«Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных 

объектах» 

16 часов 2 200 

Предаттестационная подготовка специалистов по теме: 

«Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах» 

16 часов 2 200 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Продолжительность обучения 2 дня (очная форма): 

 

     1-ый день – теоретическое обучение;   

     2-ой день – самостоятельная подготовка по тестовой программе в компьютерном классе 

Екатеринбургского филиала ФАУ «РосКапСтрой» 

  (г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 3, ауд. 403) 

     После прохождения предаттестационной подготовки слушатели сопровождаются в Ростехнадзор 

для сдачи экзамена (прохождения аттестации). Период сопровождения составляет 2-3 недели. 

      Аттестационная комиссия Ростехнадзора по результатам успешной проверки знаний выдают 

протокол установленной формы. 

 

Документы, необходимые для аттестации: 

 
- Заявка; 

- Обращение в Ростехнадзор 

- Платежное поручение с отметкой банка об оплате госпошлины; 

- Копия протокола предыдущей проверки знаний (если есть); 

http://www.iotekb.ru/UPLOAD/user/file/zajvka_eb290916.doc
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

на курсах профессиональной подготовки/переподготовки по профессиям рабочих 

 

Профессия 

 

Срок обучения 

Стоимость 

обучения 
(руб.) 

СТРОИТЕЛЬCТВО, ЖКХ 

«Арматурщик» 1 мес. (160 час.) 6 000 

«Асфальтобетонщик» 0,9 мес. (144 час.) 6 000 

«Бетонщик» 1 мес. (144 час.) 6 000 

«Жестянщик» 1 мес. (160 час.) 6 000 

«Каменщик» 1,75 мес. (280 час.) 9 000 

«Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям 

из штучных материалов» 
3 мес. (480 час.) 9 000 

«Кровельщик по стальным кровлям» 3 мес. (480 час.) 9 000 

«Маляр» 1 мес. (160 час.) 6 000 

«Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций» 
2 мес. (320 час.) 8 000 

«Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования» 

2,5 мес. (400 час.) 10 000 

«Монтажник строительных лесов и подмостей» 0,8 мес. (124 час.) 6 000 
«Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций» 
2,5 мес. (400 час.) 8 000 

«Облицовщик-плиточник» 1,75 мес. (280 час.) 9 000 

«Пескоструйщик» 2 мес. (328 час.) 6 000 

«Плотник» 1 мес. (160 час.) 6 000 

«Слесарь-сантехник» 2,5 мес. (400 час.) 10 000 

«Столяр» 2,25 мес. (360 час.) 8 000 

«Штукатур» 1,5 мес. (240 час.) 8 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

для обучения рабочих применению порохового 

инструмента 

 
0,25 мес. (40 час.) 

 

3 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

для лиц, ответственных за руководство работами с 

применением порохового инструмента 

 
0,25 мес. (40 час.) 

 

3 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

«Лица, ответственные за обеспечение безопасной 

эксплуатации, проведение осмотров и испытание 

стеллажей»  

0,1 мес. (16 час.) 3 000 
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Профессия 

Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

«Машинист автовышки и автогидроподъемника» 2,5 мес. (400 час.) 7 000 

«Машинист крана автомобильного» 3 мес. (480 час.) 9 000 

«Машинист крана (крановщик)»  

(кран-штабелер) 
1,5 мес. (220 час.) 7 000 

«Машинист крана (крановщик) башенного» 3 мес. (480 час.) 9 000 

«Машинист крана (крановщик) мостового» 2,7 мес. (440 час.) 9 000 

«Машинист строительного подъемника» 1,9 мес. (312 час.) 7 000 

«Машинист тельфера» 2 мес. (320 час.) 9 000 

«Слесарь по такелажу и грузозахватным 

приспособлениям» 
2 мес. (320 час.) 9 000 

«Стропальщик» 1 мес. (160 час.) 2 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

для рабочих основных профессий, работающих с 

подъемными сооружениями, управляемыми с пола 

0,25 мес. (40 час.) 3 500 

Курсы целевого назначения (КЦН)  

Крановщик-оператор грузоподъемных кранов 

мостового типа, оснащенных радиоэлектронными 

средствами дистанционного управления 

0,7 мес. (138 час.) 4500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Оператор-машинист автомобильного крана- 

манипулятора 

1,5 мес. (240 час.) 6 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Рабочий люльки, находящийся на подъемнике 

(вышке) 

0,25 мес. (40 час.) 2 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Рабочий люльки строительного подъемника 
0,4 мес. (64 час.) 3 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Слесарь по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 

гидравлического оборудования подъемных 

сооружений 

0,5 мес. (80 час.) 4 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Слесарь по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 

механического оборудования подъемных сооружений 

0,5 мес. (80 час.) 4 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Слесарь по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 

электрического оборудования подъемных сооружений 

0,5 мес. (80 час.) 4 500 
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Профессия 

Срок 

обучени

я 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«Машинист компрессорных установок» 
2,5 мес.  

(440 ч.) 10 000 

«Машинист (кочегар) котельной» 
2,5 мес.  

(440 ч.) 10 000 

«Машинист насосных установок» 
2,5 мес.  

(440 ч.) 10 000 

«Машинист холодильных установок» 
2,5 мес.  

(440 ч.) 10 000 

«Оператор котельной» 
2,5 мес.  

(440 ч.) 10 000 
«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» 
2,5 мес.  

(440 ч.) 10 000 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» (с допуском обслуживания и ремонта 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования) 

1,8 мес. 

(336 час.) 10 000 

«Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию» 
2,5 мес.  

(440 ч.) 13 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 
«Монтаж и сервис современных систем кондиционирования» 

0,25 мес. 

 (36 час.) 6 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

для операторов сварочных машин и аппаратов для 

сварки полиэтиленовых газопроводов 

 

0,5 мес. 

 (80 час.) 

 

6 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Персонал, обслуживающий передвижные котлы на 

твердом топливе 

0,5 мес.  

(72 час.) 

 

6 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Персонал, обслуживающий газопотребляющие агрегаты 

и газопроводы промышленных предприятий 

0,5 мес.  

(80 час.) 5 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением 

0,25 мес.  

(40 час.) 

 

3 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей 

воды 

0,25 мес.  

(40 час.) 

 

5 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

Персонал, эксплуатирующий газовые горелки, 

работающие на сжиженных углеводородных газах 

0,2 мес.  

(32 час.) 

 

3 500 

Курсы целевого назначения (КЦН) Слесарь по КИПиА в 

газовом хозяйстве 

0, 5 мес.  

(80 час.) 6 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) Эксплуатация, хранение 

и транспортировка баллонов, предназначенных для сжатых, 

сжиженных и растворенных под давлением газов 

0,2 мес.  

(32 час.) 3 500 
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Профессия 

 

Вид обучения 
Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

«Газорезчик» 

Подготовка/ 
переподготовка 

2,5 мес. 
(400 час.) 8 000 

Повышение 
квалификации (разряда) 

0,5 мес. 
(80 час.) 5 000 

 

«Электрогазосварщик» 

Подготовка/ 
переподготовка 

3,0 мес. 
(480 час.) 15 000 

Повышение 
квалификации (разряда) 

0,5 мес. 
(80 час.) 10 000 

 
«Электросварщик ручной сварки» 

Подготовка/ 

переподготовка 

2,5 мес. 
(400 час.) 13 000 

Повышение 
квалификации (разряда) 

0,5 мес. 
(80 час.) 10 000 

«Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах» 

Подготовка/ 
переподготовка 

2,5 мес. 
(400 час.) 13 000 

Повышение 

квалификации (разряда) 

0,5 мес. 

(80 час.) 10 000 

Повышение 

квалификации в рамках 

имеющегося разряда для 

родственных профессий 

0,5 мес. 
(80 час.) 

10 000 

Курсы повышения квалификации 

для газорезчиков по газоплазменной 

обработке металла с использованием 

сжиженных углеводородных газов 

 

Повышение 

квалификации 

(в рамках имеющегося 

разряда) 

 

0,25 мес. 

(40 час.) 

 

6 000 

Курсы повышения квалификации 

«Резчик ручной плазменной резки» 

 

Повышение 

квалификации 

(в рамках имеющегося 

разряда) 

 
0,5 мес. 
(80 час.) 

 

10 000 

Курсы повышения квалификации 

«Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе» 

Повышение 

квалификации 

(в рамках имеющегося 

разряда) 

 
0,5 мес. 

(80 час.) 

 

10 000 

Курсы повышения квалификации 

«Электросварщик ручной сварки в 

среде аргона» 

Повышение 

квалификации 

(в рамках имеющегося 

разряда) 

 
0,5 мес. 
(80 час.) 

 

10 000 
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Профессия Вид обучения 
Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 

«Аккумуляторщик» Подготовка/ 

переподготовка 

1 мес. 

 (160 час.) 6 000 

«Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» 
Подготовка/ 

Переподготовка 

2,5 мес. 

 (400 час.) 10 000 

«Электромонтажник по 

распределительным 
устройствам и вторичным цепям» 

Подготовка/ 

Переподготовка 

1 мес.  

(160 час.) 6 000 

«Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» 

Подготовка/ 

Переподготовка 

1 мес. 

 (160 час.) 6 000 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

Подготовка/ 

Переподготовка 

3 мес.  

(480 час.) 10 000 

Курсы целевого назначения (КЦН) 

для персонала, эксплуатирующего 

бензопилу и кусторез  

 
0,15 мес. 

(24 час.) 3 000 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

«Слесарь аварийно-восстановительных 

работ» 

Подготовка/ 

Переподготовка 

2,5 мес.  

(400 час.) 
10 000 

«Слесарь-инструментальщик» 
Подготовка/ 

Переподготовка 

2,25 мес. 
 (360 час.) 10 000 

«Слесарь механосборочных работ» 
Подготовка/ 

Переподготовка 

2,5 мес.  
(400 час.) 10 000 

«Слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования» 

Подготовка/ 

переподготовка 

2,5 мес. 

 (400 час.) 

10 000 

«Слесарь-ремонтник» 
Подготовка/ 

переподготовка 

3 мес.  
(440 час.) 10 000 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«Машинист тепловоза» Переподготовка 3,4 мес. 

(548 час.) 
30 000 

«Помощник машиниста тепловоза» Переподготовка 3,4 мес. 

(548 час.) 
25 000 

«Дежурный по переезду» Подготовка/ 

переподготовка 

1,5 мес. 

(240 час.) 
8 500 

«Дежурный стрелочного поста» 
Подготовка/ 

переподготовка 

1 мес. 

(160 час.) 7 500 

«Монтер пути» Подготовка/ 

переподготовка 

1 мес. 

(160 час.) 
7 500 

«Составитель поездов» Подготовка/ 

переподготовка 

1 мес. 

(160 час.) 
7 500 

«Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки» 

Подготовка/ 

переподготовка 

3 мес.  

(480 час.) 

 

10 000 
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Профессия 
Вид 

обучения 

Срок обучения 
Стоимость 

обучения 

(руб.) 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

«Аппаратчик-гидрометаллург» Профподготовка 1 мес. (176 час.) 5 000 

«Контролер лома и отходов металла» 
2 разряда 

 

Профподготовка 
1 мес. (176 час.) 5 000 

«Контролер лома и отходов металла» 
3 разряда Профподготовка 1 мес. (176 час.) 7 500 

«Контролер лома и отходов металла» 
4 разряда 

Повышение 

квалификации 
0,5 мес. (88 час.) 4 000 

«Огнеупорщик» Профподготовка 1 мес. (160 час.) 5 000 

«Прессовщик лома и отходов металла» Профподготовка 1 мес. (176 час.) 7 500 

«Плавильщик» Профподготовка 2,5 мес. (440 час.) 10 000 

«Плавильщик металла и сплавов» Профподготовка 2,5 мес. (440 час.) 10 000 

«Сортировщик-сборщик лома и 

отходов металла» 
Профподготовка 0,9 мес. (144 час.) 7 500 

ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ 

«Аппаратчик очистки сточных вод» Профподготовка 2,1 мес. (336 час.) 7 000 

«Аппаратчик химводоочистки» Профподготовка 1,5 мес. (240 час.) 7 000 

«Лаборант по анализу газов и пыли» Профподготовка 2,5 мес. (400 час.) 10 000 

«Лаборант химико-

бактериологического анализа» 
Профподготовка 2,5 мес. (400 час.) 10 000 

«Лаборант химического анализа» Профподготовка 2,5 мес. (400 час.) 10 000 

«Наполнитель баллонов» Профподготовка 1,75 мес. (280 час.) 6 000 

«Оператор заправочных станций» Профподготовка 2 мес. (320 час.) 7 000 

«Сливщик-разливщик» Профподготовка 2 мес. (320 час.) 7 000 

ГОРНОЕ ДЕЛО 

«Бурильщик шпуров» Профподготовка 2,5 мес. (440 час.) 7 000 

«Грохотчик-шуровщик» Профподготовка 0,75 мес. (120 час.) 7 000 

«Дробильщик» Профподготовка 1,5 мес. (240 час.) 8 000 

«Машинист буровой установки» Профподготовка 3 мес. (480 час.) 12 000 

«Машинист конвейера» Профподготовка 2,5 мес. (440 час.) 7 000 

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНИЯ 

«Антенщик-мачтовик» Профподготовка 3 мес. (476 час.) 12 000 

«Кабельщик-спайщик» Профподготовка 3 мес. (480 час.) 12 000 
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Профессия Вид обучения 
Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

САМОХОДНАЯ ТЕХНИКА 

«Водитель погрузчика» (электрического) Профподготовка 
2 мес. 

(320 час.) 7 500 

«Водитель электро- и автотележки» Профподготовка 2 мес.  

(320 час.) 7 500 

СТАНОЧНЫЕ ПРОФЕССИИ 

«Токарь» Профподготовка 
2,5 мес.  

(400 час.) 25 000 

«Наладчик автоматов и полуавтоматов» Профподготовка 
3 мес.  

(480 час.) 32 000 

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭСКАЛАТОРЫ 

«Дежурный у эскалатора» Профподготовка 
0,7 мес.  

(120 час.) 4 500 

«Лифтер» Профподготовка 
0,7 мес. 

 (120 час.) 
4 500 

«Машинист эскалатора» Профподготовка 
1 мес. 

 (160 час.) 4 500 

«Оператор (диспетчер) диспетчерской 

службы по контролю работы лифтов и 

инженерного оборудования зданий и 

сооружений» 

Профподготовка 
0,35мес. 

 (56 час.) 4 500 

«Оператор по визуальному наблюдению за 

пассажирами, находящимися на 

эскалаторе» 

Профподготовка 
0,25 мес.  

(40 час.) 4 500 

«Электромеханик по лифтам» Профподготовка 
2 мес.  

(320 час.) 
12 000 

ДРУГИЕ ПРОФЕССИИ 

«Вальщик леса» Профподготовка 
1 мес.  

(160 час.) 
6 000 

«Охранник» (4 разряд) Профподготовка 
0,6 мес.  

(98 час.) 
3 700 

 

 В перечне указаны сроки и стоимость за обучение по курсу профессиональной 

подготовки/переподготовки по профессии 1 человека. 

 Повышение квалификации по указанным профессиям проводятся в более сжатые сроки.  

Содержание программы обучения, количество часов и стоимость могут быть 

скорректированы под конкретного заказчика. Окончательная стоимость обучения зависит от 

количества часов и наполняемости группы. 

Подробности узнавайте у специалистов отдела. 
 

В стоимость обучения включены расходы на инструмент, материалы для прохождения 

учебной практики в мастерских филиала. 

На время прохождения учебной практики в мастерских филиала обучающимся выдается 

спецодежда, СИЗ. 
 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ НА САЙТЕ: 

www.ekb-akdgs.ru (при оформлении заявки через сайт скидка 5%) 
 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!!! 

С НАМИ ВЫГОДНО И УДОБНО!!! КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ НА СТР. 18 

http://www.ekb-akdgs.ru/


 

 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 
Название программы Выдаваемые документы 

Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

 Курсы повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих 
эскалаторы, травалаторы 

Удостоверение о 

проверке знаний правил 

0,125 мес. 

(20 час.) 6 000 

 Курсы повышения квалификации специалистов по 

теме: «Лицо, ответственное за организацию 

технического обслуживания и ремонт лифтов» 

Удостоверение о 

проверке знаний правил 

0,25 мес. 

(40 часов) 
6 000 

 Курсы повышения квалификации специалистов по 

теме: «Лицо, ответственное за организацию 

эксплуатации лифтов» 

Удостоверение о 

проверке знаний правил 

0,22 мес. 

(36 часов) 6 000 

 Курсы повышения квалификации специалистов, 

осуществляющих организацию специального контроля 

на взрывобезопасность и радиационную безопасность 

на предприятиях по заготовке, переработке, отгрузке 

лома и отходов черных и цветных металлов 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 

0,5 мес. 

(72 часа) 

 
8 000 

 
Образовательная программа курсов повышения 

квалификации смотрителей зданий и сооружений 

предприятий с опасным производством 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 
квалификации 

 

0,25 мес. 

(40 часов) 

 

8 000 

  

Образовательная программа курсов повышения 

квалификации техников-смотрителей 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 
квалификации 

 

0,45 мес. 

(72 час.) 

 

10 000 

 Курс повышения квалификации «Правовое 

обеспечение ремонтно-строительной деятельности: 

договорная практика, исполнение смет, судебная 

строительно-техническая экспертиза, арбитражная 
практика по решению спорных вопросов» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 
0,25 мес. 

(40 часов) 

 
15 000 

 Курс повышения квалификации «Эксплуатация, 

обследование, оценка технического состояния, 

реконструкция, ремонт и строительство 

инженерных систем водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения 

и промышленной вентиляции» 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 

0,25 мес. 

(40 часов) 

 

15 000 

 Курс повышения квалификации «Лица, 

ответственные за обеспечение безопасной 

эксплуатации, проведение осмотров и испытание 

стеллажей» 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 

0,1 мес. 

(16 час) 

 

3 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



16  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

 

Начало 

обучения 

 
Название программы 

 

Выдаваемые 

документы 

 

Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ 

по мере 

набора 

группы 

Практические рекомендации по контролю 

качества строительных ремонтных работ 
объектов недвижимости 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Практика проведения обследования и оценки 

технического состояния зданий, сооружений, 

строений и конструкций промышленного и 
гражданского назначения 

 
Сертификат 8 часов 

 

5 000 

по мере 

набора 

группы 

Практические вопросы экспертизы 

промышленной безопасности зданий, 

сооружений, строений и конструкций 
промышленного и гражданского назначения 

 
Сертификат 8 часов 

 

5 000 

по мере 

набора 

группы 

Практические вопросы оптимизации 
контрольно-надзорной деятельности ГИПа 

(ГАПа). 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Капитальный ремонт и реконструкция зданий, 
сооружений.Организация работ и строительный 
контроль: производственно-технические 
аспекты 

 

Сертификат 
16 часов 8 500 

 

ЖКХ 
 

по мере 

набора 

группы 

Взыскание задолженности с собственников 
помещений в многоквартирном доме 

Сертификат 8 часов 5 000 

В рамках курса повышения квалификации 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОГОВОРНАЯ ПРАКТИКА, 

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТ, СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, АРБИТРАЖНАЯ 

ПРАКТИКА ПО РЕШЕНИЮ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ» 

по мере 

набора 

группы 

Договорная практика в строительстве: 

типичные ошибки, рекомендации 
Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Современная практика регулирования оплаты 

труда в строительстве 
Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Строительные споры. Досудебная и судебная 

практика 
Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Судебная строительно-техническая экспертиза 

объектов недвижимого имущества. 
Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Документационное сопровождение 

строительной деятельности 
Сертификат 8 часов 5 000 

  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

по мере 

набора 

группы 

Инженерные системы водоснабжения и 

водоотведения: практические вопросы 

эксплуатации, обследования, оценки 
технических характеристик. Новые технологии. 

 
Сертификат 8 часов 

 

5 000 

по мере 

набора 

группы 

Практические вопросы проектирования, монтажа 

и эксплуатации инженерных систем 
электроснабжения. Новые технологии 

 

Сертификат 8 часов 5 000 
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по мере 

набора 

группы 

Практические вопросы тарификации, 

подключения и инвестирования систем: 

водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения, вентиляции 

 
Сертификат 8 часов 

 

5 000 

по мере 

набора 
группы 

Практические вопросы проектирования, 

монтажа, эксплуатации систем газоснабжения. 

Новые технологии 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

по мере 

набора 

группы 

Эксплуатация и повышение 

энергоэффективности инженерных систем 

предприятий, зданий и сооружений 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в ЖКХ 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Проведение энергетических обследований 

(энергоаудит) с целью повышения 

энергоэффективности 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 
группы 

Энергосбережение в системе теплоснабжения 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Управление энергозатратами предприятия 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

по мере 

набора 

группы 

Актуальные вопросы землепользования и 

оборота земельных участков в деятельности 

юридических лиц на территории 
муниципального образования 

 
Сертификат 8 часов 

 

5 000 

по мере 

набора 

группы 

Юридические аспекты регулирования земельных 

отношений в деятельности промышленных 
предприятий 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

по мере 

набора 

группы 

Практика управления качеством и 

безопасностью продуктов питания: санитарно-

гигиенические, эпидемиологические и 

товароведные аспекты.  Практические вопросы 

инфекционной безопасности в процессе 

производства, хранения и реализации пищевых 

продуктов 

Сертификат 16 часов 8 500 

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ 
 

 

по мере 

набора 

группы 

Комплексный подход к практическому решению 

вопросов дезинфекции и стерилизации в 

деятельности ЛПО 

 

Сертификат 
 

24 часа 11 750 

по мере 

набора 

группы 

Санитарно-гигиенические и эпидемиологические 

требования к системам водоснабжения и 

водоотведения 

 

Сертификат 8 часов 5 000 

по мере 

набора 

группы 

Современный взгляд на вакцинопрофилактику 
 

Сертификат 8 часов 5 000 
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Тел./факс (343) 234-65-82; 

Тел.(343) 234-65-85; 

Подать заявку или получить подробную информацию о каждом из 

направлений Вы можете, обратившись в отдел Учебно-методического 

обеспечения (Отдел УМО) 
 

- по телефонам: 

8 (343) 234-65-82, 234-65-85, 234-53-54 

- по электронной почте: akdgs-study@mail.ru 

Начальник отдела УМО: 

Тел./факс (343) 234-00-25; 8-950-652-57-57; 
E-mail: akdgs-study@mail.ru; 

Специалисты отдела УМО: 

 

Тел.(343) 234-53-54 
 

Адрес Филиала: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 3 Учебный отдел - оф. 409 (4 этаж) 
 

Филиал располагает общежитием стоимостью от 160 руб./сутки!!! (ул. Ясная, 1/1), 

тел: (343) 212-53-34 

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ, СЕМИНАРАХ НА САЙТЕ: 

www.ekb-akdgs.ru 

(при оформлении заявки через сайт скидка 5%) 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!!! 

С НАМИ ВЫГОДНО И УДОБНО!!! 

 

 

 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 
- МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (С 1960 ГОДА) 

- ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

- ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

- КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

- ДНЕВНАЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

- СОВРЕМЕННАЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА: АУДИТОРИИ И МАСТЕРСКИЕ 

- ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

mailto:akdgs-study@mail.ru
http://www.ekb-akdgs.ru/
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СХЕМА ПРОЕЗДА 
 
 

 

ТРАНСПОРТ: 

АВТОБУС: 38 (ОСТ. «ЧКАЛОВА» (УЛ. ШАУМЯНА)) 

18 (ОСТ. «ТРЦ ФАН-ФАН») 

12, 46, 76 (ОСТ. «МОСКОВСКАЯ») 

ТРАМВАЙ: 32, 33 (ОСТ. «ДВОРЕЦ СПОРТА») 

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 

05 (ОСТ. «ЧКАЛОВА» (УЛ. ШАУМЯНА)) 

083 (ОСТ. «ДВОРЕЦ СПОРТА») 

 

 
НАШ САЙТ 

www.ekb-akdgs.ru 
ЧИТАЙТЕ И ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ОТЗЫВЫ О НАС НА САЙТЕ 

flamp.ru 

http://www.ekb-akdgs.ru/
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