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     Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 18-85-00016 от 25.02.2021 г. 
 

 
Перечень образовательных услуг на 2023 г. 

№ 
п/п 

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОЧИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Часы 
обучения 

Стоимость 
обучения  

1 чел., 
руб.* 

1.  Водитель погрузчика (2 – 4 разряда) (профессиональная 
подготовка) 120 

Ц
ены

 по согласованию
 

2.  Водитель погрузчика с государственной аккредитацией 
Гостехнадзора (3 – 6 разряда) (профессиональная подготовка) 210 

3.  Машинист автогрейдера с государственной аккредитацией 
Гостехнадзора (3 – 8 разряд) (профессиональная подготовка) 216 

4.  Машинист экскаватора с государственной аккредитацией 
Гостехнадзора (3 – 7 разряд) (профессиональная подготовка) 214 

5.  Машинист бульдозера с государственной аккредитацией 
Гостехнадзора (4 – 7 разряд) (профессиональная подготовка) 218 

6.  Машинист укладчика асфальтобетона с государственной 
аккредитацией Гостехнадзора (6 – 8 разряд) 
(профессиональная подготовка) 

224 

7.  Машинист катка с государственной аккредитацией 
Гостехнадзора (4 – 6) (профессиональная подготовка) 205 

8.  Водитель электро и автотележки 120 
9.  Машинист (профессиональная подготовка): 

- крана автомобильного  
- гусеничного крана 
- пневмоколесного крана 

248 

- мостового крана 
- козлового крана 320 

- башенного крана 320 
10.  Машинист (профессиональная подготовка): 

- автовышки и автогидроподъемника  
- трубоукладчика 
- автомобильного крана - манипулятора 
- крана - штабелера 

160 

 - крана мостового типа, управляемого с пола или    
стационарного пульта управления      120 

11.  Монтажник строительных машин и механизмов 160 
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12.  Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений 160 

Ц
ены

 по согласованию
 

13.  Стропальщик 120 
14.  Рабочий люльки строительных (фасадных) подъемников 24 
15.  Рабочий люльки подъемника (вышки) 24 
16.  Машинист электростанции передвижной 160 
17.  Машинист компрессорных установок 210 
18.  Машинист строительного подъемника 160 
19.  Оператор станков с ПУ (ЧПУ) (профессиональная подготовка)  460 
20.  Оператор станков с ПУ (ЧПУ) (повышение квалификации) 140 
21.  Наладчик станков с ПУ (стаж работы оператором не менее 2-

х лет) 420 

22.  Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 
(имеющий квалификацию по родственной профессии) 420 

23.  Станочники широкого профиля 420 
24.  Станочники (токарь, фрезеровщик, шлифовщик, 

сверловщик) 420 

25.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом 320 

26.  Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся покрытым 
электродом 320 

27.  Электросварщик ручной сварки 320 
28.  Электрогазосварщик 320 
29.  Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемных сооружений 160 

30.  Лифтёр - оператор по обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных 80 

31.  Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию 
лифтов и по оборудованию диспетчерского контроля 80 

32.  Такелажник 160 
33.  Периодическая проверка знаний в объеме производственной 

инструкции для рабочих 8 

34.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (повышение квалификации) 140 

35.  Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 
(профессиональная подготовка) 240 

36.  Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 
(повышение квалификации) 

120 

37.  Слесарь-инструментальщик (профессиональная подготовка) 240 
38.  Слесарь-инструментальщик (повышение квалификации) 120 
39.  Слесарь-механосборочных работ   

(профессиональная подготовка) 240 

40.  Слесарь-механосборочных работ (повышение квалификации) 120 



41.  Рабочий по эксплуатации и обслуживанию газоиспользующего 
оборудования (установок) ГИУ, допуск к работе на газовом 
оборудовании (термисты, обжигальщики, операторы КЗС, АБЗ) 
(повышение квалификации) 

120 
Ц

ены
 по согласованию

 

42.  Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования 
(профессиональная подготовка) 240 

43.  Слесарь КИП и А (газоиспользующих установок) (повышение 
квалификации) 240 

44.  Оператор котельной, машинист (кочегар) котельной 
(профессиональная подготовка) 360 

45.  Оператор котельной, машинист (кочегар) котельной 
(повышение квалификации) 120 

46.  Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 
давлением 40 

47.  Персонал, обслуживающий газовые баллоны (в том числе 
занятые транспортировкой, хранением и эксплуатации 
газовых баллонов) 

24 

48.  Водитель газобалонных автомобилей, использующий в 
качестве топлива сжатый природный газ или сжиженные 
нефтяные газы 

40 

49.  Водитель газобалонных автомобилей, работающих на 
компримированном сжиженном углеводородном газе 40 

50.  Обучение по охране труда при работе на высоте 32 
51.  Пожарно-технический минимум для руководителей и ИТР 12 

52.  Пожарно-технический минимум для рабочих 12 

53.  Контролер технического состояния автотранспортных средств 80 

54.  Специалисты, ответственные за эксплуатацию самоходных 
машин (напольный безрельсовый транспорт) 36 

55.  Оказание первой медицинской помощи с использованием 
робота-тренажера 16 

56.  Программа ежегодных занятий с водителями 
автотранспортных организаций 20 

 
* Стоимость услуг НДС не облагается на основании Главы 26.2 НК РФ. 

ООО «Учебный Центр «Спецтехника» проводит обучение очно-заочно, с отрывом и без 
отрыва от производства (дистанционно), в организациях с выездом преподавателя. 
Стоимость образовательных услуг может быть скорректирована индивидуально. 
На период обучения, при необходимости, обучающимся платно предоставляется общежитие. 
 

 

 

Директор ООО «УЦ «Спецтехника»                                     Лосев В.В. 


