
ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УП

Перечень образовательных и прочих услуг, оказываемых АНО ДПО

№ п/п

Наименование программ Код услуги Кол-во часов 
по 

программе (в 
т.ч. ПО)

Стоимость 
обучения одного 

человека в сборной 
группе

Плановая 
наполняемость 

группы ОТ.....
(количество 

подгрупп ПО)

Минимально допустимая 
стоимость обучения 
группы для одного 

заказчика 
(при наполняемости 

ниже плановой)
/ Программы профессионального обучения рабочих

1.1. Профессиональная подготовка по профессии "оператор котельной” - 2-3- 
ий разряды

1.1.1. операторы котельных по обслуживанию паровых и водогрейных котлов на 
жидком и газообразном топливе (базовая) 18-2 560(320) 15000 20 (2) 300000

1.1.2.
операторы котельных по обслуживанию паровых и водогрейных котлов на 

жидком и газообразном топливе (по вариативному учебному плану - 1) 18-2
560(360) 15000

17(2)
255000

1.1.3.
операторы котельных по обслуживанию паровых и водогрейных котлов на 

жидком и газообразном топливе (по вариативному учебному плану - 2) 18-2
560(400) 15000

14(1)
210000

1.1.4.

операторы котельных по обслуживанию паровых и водогрейных котлов (по 
вариативному учебному плану - 3):
-ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕССИИ (без учета вида топлива);
-ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - операторы котлов, работающих на 
газообразном топливе

59-2 240(140) 7500 17(2) 127500

1.2. Повышение квалификации операторов котельных
1.2.1. Повышение квалификации операторов котельной - на 4-ый разряд 391 180(96) 8000 Ю(1) 80000
1.2.2. Повышение квалификации операторов котельной - на 5-6-ой разряды 392 94(56) 4000 Ю(1) 40000

1.2.3.
операторы (машинисты- кочегары) по обслуживанию паровых котлов с 
давлением пара более 0.07 МПа и водогрейных котлов с t нагрева воды свыше 
115°С-ПК 60-2

40 3800 10 38000

1.2.4.
операторы (машинисты- кочегары) по обслуживанию паровых котлов с 
давлением пара более 0.07 МПа и водогрейных котлов с t нагрева воды свыше 
115°С-ПК

28 3800 7 26600
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1.2.5.
операторы (машинисты- кочегары) по обслуживанию паровых котлов с 
давлением пара более 0.07 МПа, водогрейных котлов с t нагрева воды свыше 
115°С-ПК

330 16 2200 7 15400

1.3. Повышение квалификации операторов газифицированных котельных

1.3.1. операторы газифицированных котельных, в том числе с оборудованием 
иностранного производства-ПК

22-2 170(78) 8500 12(1) 102000

1.3.2. операторы газифицированных котельных, в том числе с оборудованием 
иностранного производства -ПК

24-2 65 4200 15 63000

1.3.3. операторы газифицированных котельных, в том числе с оборудованием 
иностранного производства -ПК

25-2 40 3800 10 38000

1.3.4. операторы газифицированных котельных, в том числе с оборудованием 
иностранного производства ПК

28 3800 7 26600

1.3.5. операторы газифицированных котельных, в том числе с оборудованием 
иностранного производства -ПК

329 16 2200 7 15400

13.5.1,
операторы газифицированных котельных, в том числе с оборудованием 
иностранного производства -ПК (с учетом самоподготовки по учебно- 
метолнческим материалахт)

X 8 1800 4 7200

1.4.
Повышение квалификации персонала, обслуживающего газовое 
оборудование котельных установок, использующих отопительное и 
водонагревательное оборудование иностранного производства

1.4.1.
операторы котлов иностранного производства -ПК 294 66(16) 

с п/о
5200 Ю(1) 52000

1.4.2. слесари котельных, использующих оборудование иностранного производства- 
ПК

32-2 130(6) 10700 12(1) 128400

1.4.3. слесари котельных, использующих оборудование иностранного производства - 
ПК

33-2 80 8000 10 80000

1.5.
Повышение квалификации слесарей по обслуживанию и ремонту газового 
оборудования, КИП и А газоиспользующих установок (технологических и 
котельных)

1.5.1. слесари по обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИП и А 
газоиспользующих установок (технологических и котельных)-ПК

35-2 100 9900 Ю(2) 99000

1.5.2. слесари по обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИП и А 
газоиспользующих установок (технологических и котельных) -ПК 36-2

60 6500 9 58500

1.5.3. слесари по обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИП и А 
газоиспользующих установок (технологических и котельных)-ПК

40 6500 6 39000

1.5.4.
производственное обучение слесарей по обслуживанию и ремонту 
газопроводов и газового оборудования газоиспользующих установок 
(технологических и котельных)-доп. к 35-2

397 48 2880 5 14400

1.5.5.
производственное обучение слесарей по обслуживанию и ремонту КИП и А 
газоиспользующих установок (технологических и котельных)-доп. к 35-2

398 30 2000 5 10000

1.6. Переподготовка и повышение квалификации персонала технологических 
газифицированных установок
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1.6.1. персонал технологических газифицированных установок, в том числе с 
оборудованием иностранного производства-ПП

41-2 123(48) 8500 10 85000 !

1.6.2. персонал технологических газифицированных установок, в том числе с 
оборудованием иностранного производства-ПК

42-2 42 4300 10 4300

1.7.
Повышение квалификации персонала организаций, осуществляющих 
деятельность по монтажу сетей газораспределения и газопотребления

\ 1.7.1.
рабочие, занятые строительством подземных стальных и полиэтиленовых 
газопроводов и монтажом внутренних систем газораспределения-ПК

53-2 40 5000 10 50000

1.7.2.
рабочие, занятые строительством подземных стальных и полиэтиленовых 
газопроводов и монтажом внутренних систем газораспределения-ПК

172-2 28 3600 8 28800

1.7.3.
Обучение персонала строительных организаций выполнению изоляционных 
работ при монтаже подземных стальных газопроводов (изоляровщики)-ПК

311 28 5500 5 27500

1.7.4.
Производственное обучение (на полигоне) персонала строительных 
организаций выполнению изоляционных работ при монтаже подземных 
стальных газопроводов (изоляровщики)-ПК

312 8 2200 5 11000

1.8.
Повышение квалификации персонала по обслуживанию газового 
оборудования сетей газопотребления, использующих СУГ

1.8.1. водители, работающих на автомобилях, использующих в качестве топлива 
СУГ-ПК

51-2 72(32) 5700 10 57000

1.8.2. водители, работающих на автомобилях, использующих в качестве топлива 
СУГ-ПК

51-2-1 24 3000 8 24000

1.8.3. операторы автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) СУГ-ПК 52-2 72(32) 5700 10 57000
1.8.4. операторы автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) СУГ -ПК 52-2-1 24 3000 8 24000

1.8.5.
слесари по обслуживанию газового оборудования объектов коммунально
производственного и производственного назначения, использующих СУГ-ПК

171-2 70(20) 6000 12(1) 72000

1.8.6.
слесари по обслуживанию газового оборудования объектов коммунально
производственного и производственного назначения, использующих СУГ-ПК

160-2 40 4000 10 40000

1.9.
Повышение квалификации персонала организаций, выполняющих работы 
по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового 
оборудования жилых домов (ВДГО, ВКГО)

1.9.1.
работников организаций, выполняющих работ по техническому обслуживанию 
и ремонту газопроводов и газового оборудования жилых домов (ВДГО, ВКГО) 
(теория)

320 40 6700 8 53600

1.9.2.
специалистов организаций, выполняющих работ по техническому 
обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования жилых домов 
(ВДГО. ВКГО) (практика)

321 4 2200 8 17600
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1.9.3.
слесарей организаций, выполняющих работ по техническому обслуживанию и 
ремонту газопроводов и газового оборудования жилых домов (ВДГО, ВКГО) 
(практика)

323 16 3500 8 28000

1.10. Переподготовка и повышение квалификации аппаратчиков 
химводоочистки котельных

1.10.1. аппаратчики химводоочистки котельных -ПП 56-2 140(70) 7600 10 76000
1.10.2. аппаратчики химводоочистки котельных-ПК 57-2 40 5000 10 50000

аппаратчики химводоочистки котельных-ПК 28 3600 8 28800 \
1 1.11. Повышение квалификации персонала по обслуживаниюи ремонту 

паровых котлов и водогрейных котлов

1.11.1. слесари, занятые обслуживанием и ремонтом котлов и котельного 
оборудования -ПК

64-2 40 5800 10 58000

1.12. Переподготовка и повышение квалификации персонала, обслуживающего 
трубопроводы пара и горячей воды

1.12.1. персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды-ПП 66-2 40 3800 10 38000
1.12.2. персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды-ПК 67-2 24 3400 8 27200

персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды-ПК 68-2 16 2000 8 16000
1.13. Переподготовка и повышение квалификации персонала, обслуживающего 

сосуды, работающие под давлением
1.13.1. персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением-ПП 69-2 40 3800 10 38000
1.13.2. персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением-ПК 70-2 24 3400 8 27200

персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением-ПК 70-2-1 16 2000 8 16000
1.14. Подготовка и повышение квалификации персонала по обслуживанию 

тепловых энергоустановок и сетей
1.14.1. персонал по обслуживанию тепловых энергоустановок и сетей - П 336 72 6900 10 69000
1.14.2. персонал по обслуживанию тепловых энергоустановок и сетей - ПК 337 40 3800 10 38000

персонал по обслуживанию тепловых энергоустановок и сетей -ПК 338 28 3400 8 27200
1.15. Подготовка и повышение квалификации стропальщиков

1.15.1. Подготовка стропальщиков 288-2 80/-/80 7500 10 75000
1.15.2. Повышение квалификации стропальщиков 288-2-2 40 3800 10 38000

П Программы дополнительного профессионального образования специалистов

2.1. Повышение квалификации специалистов по проектированию сетей ГР и
ГП

2.1.1. специалисты по проектированию объектов ГР и ГП 75-2 64 9000 11 99000
2.1.2. специалисты по проектированию объектов ГР и ГП 76-2 24 4500 10 45000
2.2. Повышение квалификации специалистов по строительству сетей ГР и 

ГП

2.2.1. специалисты по строительству (ведущие строительный контроль) объектов ГР 
и ГП

80-2 84 12500 11 137500
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2.2.2. специалисты по строительству (ведущие строительный контроль) объектов ГР 
и ГП

81-2 40 7600 10 76000

2.2.5. производственное обучение на учебном полигоне специалистов по 
производству стооителъно-монтажных оабот (врезки)

266-2 8 3500 10 35000

2.3. Повышение квалификации специалистов, ответственных за безопасную 
эксплуатацию сетей ГП и ГР

2.3.1. специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию объектов 
газораспределения и газопотребления 84-2 64 8300 12 99600

2.3.2. производственное обучение специалистов, ответственных за безопасную 
эксплуатацию объектов ГР и ГП

85-2 30 800 10 8000

2.3.3. специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию объектов 
газораспределения и газопотребления 87-2 24 4500 10 45000

2.3.4. специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию 
газораспределительных сетей объектов непроизводственного характера

88-2 56 7300 14 102200

2.3.5. специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию 
газораспределительных сетей объектов непроизводственного характера

155-2 24 4500 10 45000

2.3.6. специалисты по монтажу и эксплуатации газового и газоиспользующего 
оборудования иностранного производства на объектах газопотребления

89-2 132(12) 16000 14 224000

2.3.7. специалисты по монтажу и эксплуатации газового и газоиспользующего 
оборудования иностранного производства на объектах газопотребления

205-2 64 9000 11 99000

2.3.8. специалисты по монтажу, наладке, эксплуатации горелок иностранного 
производства

224-2 24 4500 10 45000

2.3.9. специалисты по эксплуатации газового и газоиспользующего оборудования 
иностранного производства на объектах газопотребления

340 20 3600 10 36000

2.4. Повышение квалификации специалистов, ответственных за безопасную 
эксплуатацию сетей ГП и ГР, использующих СУГ

2.4.1. специалисты организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
объектов СУГ включая стационарные АГЗС

90-2 64(12) 9000 11 99000

2.4.2. специалисты организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
объектов СУГ включая стационарные АГЗС

206-2 24 4500 10 45000

2.5.
Повышение квалификации специалистов по эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением

2.5.1.

специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасное 
действие сосудов, работающих под давлением, а также осуществляющие 
производственный контроль за техническим состоянием и эксплуатацией
РЛРХ/ППП ППП ПЯППР1ШАМ

97-2 40 8500 10 85000

2.6. Повышение квалификации специалистов по эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды

2.6.1.

дополнительный курс для специалистов, не имеющих теплотехнического 
образования, назначаемых ответственными за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара 
и гопячей воды

101-2 40 5100 12 61200
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2.6.2. специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию паровых и водогрейных котлов

313 36 7300 10 73000

2.6.3. специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды

315 24 6100 8 48800

Повышение квалификации специалистов по эксплуатации тепловых 
энергоустановок и сетей

2.7.1.

специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок ) и сетей

207-2 64 12000 10 120000

специалисты, ответственных за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок и сетей

222-2 30 7300 10 73000

специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых сетей

212-2 36 7500 10 75000

2.8. Повышение квалификации специалистов по эксплуатации 
грузоподъемных механизмов (ГПМ)

2.8.1.

Повышение квалификации специалистов, ответственных за обеспечение 
промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений 
(грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, вышек, строительных 
пллт,рмиитп1

234-4-1 58 8300 10 83000

Ill
Программы дополнительного образования для взрослых

3.1. Предаттестационная подготовка специалистов опасных 
производстенных объектов (ОПО)

3.1.1.

Предаттестационная подготовка специалистов по общим вопросам 
промышленной безопасности

216-2 16 5500 от 6

дополнительно к 
специализированной 

программе повышения
квалификации ।

специалистов или в 
отдельной группе

3.1.2.

Предаттестационная подготовка специалистов по специальным вопросам 
промышленной безопасности, а также в области энергетической безопасности :
- в каждой области надзора ( Б7 (8,9,); Г2 )

225-2 По 16 6000 от 6

дополнительно к 
специализированной 

программе повышения 
квалификации 

специалистов или в 
отдельной группе

3.1.4. Дополнительный курс -отработка тестовых заданий - на бумажном носителе 
(без использования ПО) 332 4 400 10 4000

3.1.5
Обучение специалистов в области промышленной безопасности по 
направлениям А. 1, Б.2.1, Б.2.8, Б.7.1, Б.7.2, Б.7.6, Б.7.8, Б.8.23, Б.9.31, Б.9.32, 
Г.2.1 с предоставлением методических материалов

400 176 группа
704 000

3.2. Курсы целевого назначения (КЦН), учебно-тренировочные занятия (УТЗ), 
тренинги
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3.2.1

Курс целевого назначения (КЦН) по изучению правил устройства и 
эксплуатации газоиспользующего оборудования объектов 
непроизводственного характера (жилые, общественные, административные 
здания, газифицированные природным газом или СУГ от индивидуальных 
баллонных установок).

144-2 4 4300 от 1 4300

3.2.2.

курс целевого назначения (кцн) по изучению правил устройства и 
эксплуатации газоиспользующего оборудования объектов 
непроизводственного характера (жилые, общественные, административные 
здания, газифицированные СУГ от групповых резервуарных и баллонных 
установок).

140-2 б 6000 от 1 6000

3.2.4.
Курс лекций на согласованную тему (изучение новых НД, НТД, 
оборудования, технологий)

399 8 3000 4 12000

3.2.5. Учебно-тренировочное занятие по монтажу газопроводов из медных труб с 
применением пресс-фитингов

343 4 6100 6 36600

3.2.6.

Тренинг но выполнению отдельных трудовых функций (должностных
обя'мнностен} В
ИЛПРАВЛЕНИТК:
КЛИЕатОРИЕНТ1№ОВАННЫЙ СЕРВИС;
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОТ0^ШЗТВО' (ВНЕДРЕНИЕ LEAN-

В 4000 ■®(ИЛ

Тренинг по выполнению отдельных трудовых функций (должностных 
обязанностей) В
НЛНРАвЛЕИШН ’ ’ 
"ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ при оформлении земельных 
участков под сооружение ОКС"

394 8 8500 10 §5000

3.3. Обучение персонала по обслуживанию газового оборудования сетей 
газопотребления непроизводственного характера

3.3.1.

обслуживающий персонал коммунально-бытовых предприятий 44-2 22 3000 7 21000
обслуживающий персонал постов пайки и резки металла с применением СУГ 22 3000 7 21000 j

работники, осуществляющие транспортировку баллонов сжиженного газа 22 3000 7 21000 ;

3.3.2.

работники, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства 
жилых, административных и общественных зданий

48-2 46 4500 10 45000

работники, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства 
жилых, административных и общественных зданий с централизованным
отоплением

28 4000 7 28000

работники, ответственные за безопасную эксплуатацию постов пайки и резки 
металла с применением СУГ

40 4500 9 40500

работники, осуществляющие транспортировку баллонов сжиженного газа 40 4500 9 40500
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3.3.3.
Обучение диспетчеров и дежурных, на рабочие места которых выведена 
сигнализация от газифицированных котельных, работающих без постоянного 
наблюдения обслуживающего персонала

174-2 24 2850 8 22800

3.4. Пожарно-технический минимум

3.4.1.

3.4.2.

Руководители предприятий, учреждений, организаций 1001-2 40 5400 10 54000
Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности предприятий, 
организаций, учреждений

1002-2 24 3800 10 38000

Инженерно-технические работники и специалисты 1003 24 2800 10 28000
Рабочие и служащие взрывопожарных подразделений 1004 24 2800 10 28000
Г азоэлектросварщики 1005-2 15 1800 10 18000
Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы 1006 15 1800 10 18000
Воспитатели дошкольных учреждений 1007 15 1600 10 16000
Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану предприятий 1008 15 1600 10 16000
Противопожарный инструктаж 1009 8 970 10 9700

3.5. Охрана труда
3.5.1. Обучение руководителей и специалистов по охране труда 265-2 40 3200 10 32000

IV Повышение квалификайии специалистов ОПО

4.1 Повышение квалификайии специалистов ОПО с выдачей документов

4.1.1 Общие требования промышленной безопасности 430 16 8000 10 80000

4.1.2
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления. Б. 7.1. Эксплуатация систем газораспределения и 
газопотребления

431 16 8000 10 80000

4.1.3
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления. Б. 7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 
углеводородные газы

432
16 8000 10 80000

4.1.4 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления. Б. 7.6. Проенктирование сетей газораспределения и

433 16 8000 10 80000

4.1.5

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления. Б. 7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления

434 16 8000 10 80000

4.1.6
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления. Б. 7.9. Эксплуатация автошазозаправочных станций 
газомоторного топлива

435 16 8000 10 80000

4.1.7

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 
органическими и с неорганическими теплоностителями) на опасных 
производственных объектах

436 16 8000 10 80000
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4.1.8
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на 
опасных производственных объектах

437 16 8000 10 80000

4.1.9
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающихпод давлением, на 
опасных производственных объектах

438 16 8000 10 80000

4.1.10 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением Б.8.24. Эксплуатация медицинский и водолазных барокамер на 439 16 8000 10 80000

4.1.11

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением Б.8.25. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт 
баллонов для хранения и транспортировки сжатых, сжиженных и 
растворенных под дпвлением газов

440 16 8000 10 80000

4.1.12
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением Б.8.26 (работающиму под избыточным давлением) 441

16 8000 10 80000

4.1.13 Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях 
Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей

442 16 8000 10 80000

। 4.1.14

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Б.9.31. 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов 443

16 8000 10 80000

4.1.15

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Б.9.32. 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки 
людей

444
16 8000 10 80000

4.1.16

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Б.9.33. 
Монтаж,наладка,ренмонт, реконструкция или модернизация подъемных 
сооружений в процессе эксплуатация опасных производственных объектов 445

16 8000 10 80000
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