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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионttльного
образования (Уч9бно-методический центр) rrредлагает

проЙти обучение в феврале 2а20 года:

з ао цно е о бч ч е н ае по о б р аз о в аmел ь н bltw пр о zp амtп ам :

* - Курсы проходят каждую неделю

** - Курсы проходят в соответствии с расписанием (смотрите график обучения на сайте
аrh-umс@mаil.ru или уточцяйте по телефону (8182) 24-19-92

Наименование курса IdeHa (руб)

0бучение работодателей и работников вопроеа}r охрапы труда
(40 часов}*:

1500

Пожарно-технический мипимум* : 900

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций*: 1200

Оказание первой помощи пострадавшим от неечастЕых случаев
на производстве*:

500

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на
высоте (I * III гDyппы допyска)*:

2000

Повышение квалификации по профессии (<стропальщик>>*: 2000

Предэкзаменационная подготовка по профессии <(стропальщик>>*: 700

Повышение квалификации по профессии <<рабочий люльки>>*: 1500

предэкзаменациопная подготовка по професспш <<рабочий
люлькш>>*:

700

Повышение квалификации по профессии <<электромонтер по
испытаниям и измеренням>>*:

2000

Безопаспая эксплуатация подъемных сооружений (Персонал на
право yправления ГrIМ с пола или стационарного пульта)*

1000

Наименование курса Щена (руб)

Безопасность и охрана труда (Техносферная безопасность)
(256 часов)**:
Бопус: Щокумент о прохождении обуrеЕиJ{ по охране труда (40 часов)
бесплатно

10000

0беспеченпе экологической безопасностЕ руководптелямп
спецшалистами общехозяйствеIlных сЕстеи управленпя (72
часа)**:

и 3500

Проведепше подготовкIл Еа право работы с опасными отходами
(112 часов)**:

3500



НаименоваЕие курса Щена (руб)

Обучеппе адмпнпстратпвIIо-техническOго
персопала/ответствепЕого за электрохозяйство по
электробезопасностп с аттестацией в Ростехнflдзоре (раз в пять
лет.)***:

4700 (очное обучение)
2800 (заочное обучение)

+1300 (госпошлина в
Ростехнадзор)

Повышение квалификации руководителей и специалистов по
программе <<Энергетическая безопасность>> <<Устройство и
безопасная эксплуатация электрических станцпй и сетей>> с
аттестацией в РостехЕадзоре (раз в пять лет.)***:

4700 (очное обучение)
2800 (заочное обучение)

+1300 (госпошлина в
Ростехнадзор)

Обучение оперативно-ремонтного, ремонтного, оперативного,
электротехнологического персонала по злектробезопасности
(включая ежегодную проверку знаний в Ростехнадзоре)***:

3200 (очное обучение)
2300 (заочное обучение)

Ежегодная проверка знаний с подтверждением группы допуска по
электробезопасностп* *'r,

2000 (очное обучение)
1100 (заочное обучение)

Повышение группы допуска по электробезопасности (включая
проверку знаний в Ростехнадзоре)*** :

2000 (очное обучение)
1100 (заочное обччение)

Обучешие ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацпю тепловых энергоустановок с аттестацией в
Ростехнадзоре (раз в пять лет.)***:

2000 (заочное обучение)
+1300 (госпошлина в

Ростехнадзор)
Обученне оперативного персонала по эксплуатации тепловых
энергоустановок (включая ежегодную проверку знаний в
Ростехнадзоре)***:

1800 (заочное обучение)

Ежегодная проверка знаний по тепловым энергоустановкам?t'Ъ?t, 800 (заочное обучение)

'r'r* - Дату аттестацпи Еазначает Ростехнадзор. Заявки на ежегодную проверку знаний

подаются за неделю до предполагаемой даты экзамена. Формы заявок и расписание
экзамеIIов находятся на еайте httр://аrh-umс.ru/

Очные курсы по электробезопасностп п тепловым энергоустановкам проходят при наборе
группы от 10 человек.

Записаться Еа курсы Вы можете, отrrравив заявку по электронной почте: агh-umс@цrаil.ru

Интересующую Вас пнформацЕю моя(но )rточнить по телефонам: (8182)24-19-921 8-921-493-83-44

flпрекгор

Учредптель

Г.А. Сурпна

С.Г. Панчин

очное u заочное обученuе по энерzеmuческой безопасносmu


