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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

(в объеме от 16 до 320 час.) 

Сроки,  

форма,  

стоимость 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления (72 час.) 

1 группа в месяц, 

 очно-заочно 7 200 руб./чел., 

 дистанционно 5 000 руб./чел 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля (200 час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 7 500 руб./чел, 

дистанционно 5 000руб./чел 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с отходами I-IV класса опасности (112 час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 5 200 руб./чел,  

дистанционно 4000 руб./чел 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса 

опасности (112 час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 5 000 руб./чел,  

дистанционно 4000 руб./чел. 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с медицинскими 

отходами (112 час.) 

2 группы в месяц 

очно-заочно 5 000 руб./чел,  

дистанционно 4000 руб./чел. 

Руководитель направления – Григорьева Татьяна Валерьевна 8(343) 381-15-68, gtv@ucrazvitie.ru 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 

Ежегодное занятие с водителями автотранспортных организаций»  (20 час.) 
1 группа в месяц 

очно-заочно 1 000 руб./чел,  

дистанционно 500 руб./чел 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта (программа профессиональной переподготовки. Диплом) (280 

час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 15 000 руб./чел,  

дистанционно 12 000 руб./чел. 

Контролер технического состояния автотранспортных средств  

(программа профессиональной переподготовки. Диплом) (280 час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 15 000 руб./чел,  

дистанционно 12 000 руб./чел. 

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения  

(программа профессиональной переподготовки. Диплом) (280 час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 15 000 руб./чел,  

дистанционно 12 000 руб./чел. 

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ К ЭКЗАМЕНУ  

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ДОПОГ: 

Базовый курс подготовки  

(первичное обучение 28 часов, повторное обучение 15 часов) 

1 группа в месяц (очно) 

первичное 3000 руб./чел. 

повторное 1600 руб/чел 

Специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах  

(первичное обучение 16 часов, повторное обучение 8 часов) 

1 группа в месяц (очно) 

первичное 1700 руб./чел. 

повторное   850 руб/чел 

Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий 

класса 1 (первичное обучение 12 часов, повторное обучение  

6 часов) 

1 группа в месяц (очно) 

первичное 1300 руб./чел. 

повторное   650 руб/чел 

Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7 (первичное обучение 12 часов, повторное обучение 6 

часов) 

1 группа в месяц (очно) 

первичное 1300 руб./чел. 

повторное   650 руб/чел 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ ДОПОГ 

Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок (78 час.) 

1 группа в месяц 

очно 14 500 руб./чел 
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Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

области международных автомобильных перевозок 

(программа профессиональной переподготовки. Диплом) (268 час.) 

1 группа в квартал 

очно 19 500 руб./чел 

Подготовка сопровождающих опасные грузы  (28 час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 3 000 руб./чел,  

дистанционно 2 000 руб./чел 

ГО и ЧС 

Курсовое обучение для неосвобожденных работников, уполномоченных на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС (24 час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 3 000 руб./чел,  

Руководитель направления – Григорьева Татьяна Валерьевна 8(343) 381-15-68, gtv@ucrazvitie.ru 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений (72 час.) 

1 группа в месяц,  

Очно-заочно 7 000 руб./чел,  

Дистанционно 5 500 руб./чел. 

Руководитель направления – Григорьева Татьяна Валерьевна 8(343) 381-15-68, gtv@ucrazvitie.ru 

ПТМ  

Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов (14 час) 
2 группы в месяц  

очно-заочно 2 500 руб./чел 

И.о. руководителя направления (с 01.02.2018)  – Вылегжанина Валентина Александровна 8(343) 381-15-68, 

vva@ucrazvitie.ru 

ОХРАНА ТРУДА 

Профессиональная переподготовка специалиста по программе 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» (256 час. Диплом)  

1 группа в месяц 

очно-заочно 25 000 руб./чел, 

дистанционно 15 000 руб./чел. 

Охрана труда (40 час.) 

2 группы в месяц  

очно-заочно 2 500 руб./чел 

дистанционно 2 000 руб./чел 

Внеплановый инструктаж и проверка знаний требований охраны труда на 

автомобильном транспорте (16 час.) 

по мере набора группы (очно-

заочно) 

1000 руб./чел  

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте работников 1 

группы по безопасности работ на высоте (20 час.) 

1 группа в месяц 

(очно-заочно) 

2 500 руб./чел 

с практикой по применению 

систем канатного доступа  

 3000 руб./чел 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте работников 2 

группы по безопасности работ на высоте (22 час.) 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте работников 3 

группы по безопасности работ на высоте (38 час.) 

И.о. руководителя направления (с 01.02.2018)  – Вылегжанина Валентина Александровна 8(343) 381-15-68, 

vva@ucrazvitie.ru 

ГОСЗАКУПКИ 

Организация работы контрактной службы (контрактного управляющего) в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд  (44-ФЗ)       

(108 час.) 

1 группа в месяц 

очно-заочно 9 000 руб./чел, 

дистанционно 5 000 руб./чел. 

Руководитель направления – Склярова Елена Юрьевна (343) 381-15-68, sey@ucrazvitie.ru 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ  

Предаттестационная подготовка работников электротехнического и 2 группы в месяц, (очно-заочно, 
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электротехнологического персонала, руководителей  и специалистов на II III IV V 

группы допуска по электробезопасности (72 час.) 

дистанционно) 

5 000 руб./чел. 

3 000 руб./чел. 

2 500 руб./чел. - повышение 

группы в течение года 

Руководитель направления – Склярова Елена Юрьевна (343) 381-15-68, sey@ucrazvitie.ru 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А.1 Основы промышленной безопасности (40 час.)  
2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.1.1. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих химически опасные производственные объекты (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

4 000 руб./чел. 

Б.1.15. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

химической и нефтехимической промышленности (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.1.17. Порядок безопасного проведения ремонтных работ на опасных 

производственных объектах химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих производств (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.1.3. Эксплуатация объектов химии и нефтехимии (40 час.) 
2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.1.19. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций 

по организации безопасного проведения газоопасных работ (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.2.1. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой промышленности (40 час.)  

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.2.8. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих магистральные газопроводы (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.2.13 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

нефтяной и газовой промышленности (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.3.1. Литейное производство черных и цветных металлов (40 час.) 
2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.3.9. Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов металлургической промышленности (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.4.3. Осуществление разработки месторождений полезных ископаемых 

открытым способом (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

3 000 руб./чел. 

Б.7.1 Эксплуатация системы газораспределения и газопотребления (40 час.) 
2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов газораспределения и газопотребления 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.8.21 Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах (40 

час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.8.22 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.8.23 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.9.31 Эксплуатация опасных производственных объектов, но которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.9.32 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения людей (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

http://www.ucrazvitie.ru/catalog/B-1-1-Jekspluatacija-himicheski-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/B-1-1-Jekspluatacija-himicheski-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/B-4-3-Osushhestvlenie-razrabotki-mestorozhdenij-poleznyh-iskopaemyh
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/B-4-3-Osushhestvlenie-razrabotki-mestorozhdenij-poleznyh-iskopaemyh
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Б.9.33 Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных 

сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов (40 

час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.10.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, связанных с 

транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

3 000 руб./чел. 

Б.10.2. Опасные производственные объекты, связанные с транспортированием 

опасных веществ автомобильным транспортом (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Б.12.2 Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные 

взрывные работы (40 час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Г.2 Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (72 час.) 
2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Д.1. Безопасность гидротехнических сооружений объектов промышленности (40 

час.) 

2 группы в месяц (дистанционно) 

2 000 руб./чел. 

Руководитель направления – Склярова Елена Юрьевна (343) 381-15-68, sey@ucrazvitie.ru 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи  (36 час.) 
2 группы в месяц (очно-заочно) 

1 000 руб./чел. 

И.о. руководителя направления (с 01.02.2018) – Вылегжанина Валентина Александровна 8(343) 381-15-68, 

vva@ucrazvitie.ru 

ОБУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Руководитель учреждения социального обслуживания (350 час.  Диплом) 

1 группа в месяц  

(очно-заочно, дистанционно) 

очно-заочно 17 000 руб./чел, 

дистанционно 12 000 руб./чел. 

Планирование, организация и контроль за реализацией социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения (260 час.  Диплом) 

1 группа в месяц  

(очно-заочно, дистанционно) 

очно-заочно 12 000 руб./чел, 

дистанционно 7 000 руб./чел. 

Руководитель направления – Склярова Елена Юрьевна (343) 381-15-68, sey@ucrazvitie.ru 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

Педагогические и психофизиологические основы деятельности преподавателя 

(психолого-педагогический минимум) (42 час.) 

1 группа в месяц  

(дистанционно) 

дистанционно 5 000 руб./чел. 

Руководитель направления – Склярова Елена Юрьевна (343) 381-15-68, sey@ucrazvitie.ru 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Обеспечение устойчивого развития  системы менеджмента качества (108 час.) 
2 группы в квартал  

(очно-заочно) 

очно-заочно 7 000 руб./чел. 

Руководитель направления – Склярова Елена Юрьевна (343) 381-15-68, sey@ucrazvitie.ru 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Профессиональная переподготовка специалиста по программе 

«Радиационная безопасность и радиационный контроль металлолома» (260 

час. Диплом)  

Дистанционно - 1 группа в месяц, 

очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 25 000 руб./чел, 

дистанционно 18 000 руб./чел. 

Организация радиационного  контроля и контроля взрывобезопасности 

металлолома на предприятиях по заготовке, переработке лома и отходов металла 

(72 час.) 

Дистанционно - 2 группы в месяц, 

очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 7 500 руб./чел, 

дистанционно 7 000 руб./чел. 

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

Контролер лома и отходов металлов 2 разряда (176 час.) Дистанционно - 1 группа в месяц, 

http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Pedagogicheskie-i-psihofiziologicheskie-osnovy-dejatelnosti-prepodavatelja-dist
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Pedagogicheskie-i-psihofiziologicheskie-osnovy-dejatelnosti-prepodavatelja-dist
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очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 5 000 руб./чел 

дистанционно 4000 руб/чел 

Контролер лома и отходов металлов 3 разряда (176 час.) 

Дистанционно - 1 группа в месяц, 

очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 6 000 руб./чел 

дистанционно 4500 руб/чел 

Машинист холодильных установок (440 час.) 

Дистанционно - 1 группа в квартал, 

очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 8 000 руб./чел 

дистанционно 6500 руб/чел 

Машинист компрессорных установок (440 час.) 

Дистанционно - 1 группа в квартал, 

очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 8 000 руб./чел 

дистанционно 6500 руб/чел 

Вальщик леса (138 час.) 

Дистанционно - 1 группа в месяц, 

очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 4 000 руб./чел 

дистанционно 3 500 руб/чел. 

Лифтер (138 час.) 

Дистанционно - 1 группа в месяц, 

очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 3 500 руб./чел 

дистанционно 3 000 руб/чел 

Ежегодная проверка знаний  
Сроки – по согласованию сторон 

очно-заочно 1200 руб./чел 

дистанционно 1000 руб/чел 

Руководитель направления – Плахотич Ирина Сергеевна 8(343) 381-15-68, pis@ucrazvitie.ru 

КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

Персонал занятый хранением, выдачей, транспортировкой и эксплуатацией 

сжиженного (сжатого), растворенного газа в баллонах (24 час.) 

Дистанционно - 2 группы в месяц, 

очно-заочно – по мере набора группы 

очно-заочно 3 000 руб./чел, 

дистанционно 2 500 руб./чел. 

Ежегодная проверка знаний  
Сроки – по согласованию сторон 

очно-заочно 1200 руб./чел 

дистанционно 1000 руб/чел 

Руководитель направления – Плахотич Ирина Сергеевна 8(343) 381-15-68, pis@ucrazvitie.ru 

СЕМИНАРЫ В ОБЪЕМЕ ДО 16 ЧАСОВ: 

ГОСЗАКУПКИ:  

«223- ФЗ: Последние изменения и изменения; особенности применения законодательства о закупках» 

«44-ФЗ: Последние изменения и изменения; особенности применения законодательства о закупках»    

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ. 44-ФЗ и 223-ФЗ: разъяснения и практические 

рекомендации для участия в тендерных закупках» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

«Организация природоохранной деятельности и экологической безопасности  на предприятии» 

«Государственный и производственный экологический контроль в области природопользования» 

«Изменение системы лицензирование деятельности по обращению с отходами. Требования к объектам 

обезвреживания и размещения отходов» 

«Документация производственного экологического контроля (ПЭК)  на предприятии » 

«Нормативно-правовое регулирование и перспективы развития природоохранной надзорной деятельности в РФ» 

«Проблемы нормативно-правового регулирования и разрешительной деятельности в сфере обращения с 

отходами (ФККО; ГРОРО; лицензирование)» 

«Оценка эффективности природоохранной деятельности предприятия, эколого-экономических рисков и 

экологических ущербов» 

«Перспективы  правового регулирования природоохранной деятельности  2018-2020 гг.» 

«Постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, практическое 

применение «модуля природопользователя» для формирования заявки о постановке на учет объектов НВОС и 
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формирования годовой отчетности » 

«Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 «Изменения в налогообложении, бух.учете, налоговой отчетности в 2017 году для субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

«Онлайн-кассы 2019 года. Контролирующие органы, санкции» 

«Расчеты с работниками в 2019-2020 гг.: изучаем изменения в трудовое законодательство, изменения по НДФЛ и 

страховым взносам. Оптимизируем систему отплаты труда» 

«УСН: готовимся к сдаче отчетности за текущий год» 

«Практикум по расчету заработной платы и среднего заработка в 2019 году» 

«Всё о заработной плате для бухгалтера в 2019 году. Практические вопросы оплаты труда, зарплатные налоги и 

взносы, в том числе по иностранным работникам» 

«ИП как инструмент оптимизации в 2019 году. Что находят налоговые органы и что признают суды?» 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

«Профстандартов: обязательное применение профстандартов с 01 июля 2016 года. Вчера. Сегодня. Завтра» 

«Квотирование рабочих мест для инвалидов и других категорий работников в 2019 году: консультации для 

кадровика» 

«Трудовое законодательство: сложные вопросы применения. Трудовые конфликты» 

«Последние изменения в миграционном законодательстве» 

«Правовое регулирование взаимоотношений работодателя и наемного работника. Новые аспекты трудового, 

гражданского и пенсионного законодательства» 

«Новая система оплаты труда для работников бюджетной сферы» 

«Финансирование отдельных затрат по охране труда в организациях и предприятиях за счет средств Фонда 

социального страхования» 

«Эффективный контракт» 

ПРОВЕРКИ 

«Подготовка организации к плановым проверкам Государственного Пожарного надзора, Роспотребнадзора, 

Гострудинспекции: новое в проведении, защита прав потребителей» 

«Лицензионный контроль образовательной деятельности» 

 

*Бережно относимся к каждому, кто обратился в АНО ДПО «УЦ «Развитие»: реализуем 

индивидуальный подход с учетом интересов конкретного заказчика. 

*Уважаем Ваше дело: возможна разработка программ по перечисленным направлениям с 

учетом специфики конкретной организации.  

*Экономим Ваши деньги: стоимость, условия и график обучения корпоративных заказчиков 

согласовывается индивидуально.  Действует гибкая система скидок.  

*Выполняем требования российского законодательства: обучение по любой из наших программ 

организуем  

в том числе,  также согласно 44-ФЗ или 223-ФЗ.  

 

 

Все документы, подтверждающие надежность и правомочность АНО ДПО «УЦ «Развитие» на 

реализацию образовательной деятельности размещены на сайте в разделе «Сведения об 

образовательной организации»/документы:  http://www.ucrazvitie.ru/content/doc 

Качество образовательных программ и работы АНО ДПО «УЦ «Развитие получило признание 

при подведении итогов Всероссийского бизнес-рейтинга: организация попала в число лидеров отрасли по 

результатам 2017 года. http://business-rating.net/index.php?PGID=88&IT=93396 

 

Мы рады быть полезными при решении Ваших амбициозных задач! Обращайтесь! 

По телефону: (343) 381-15-68, 382-79-11,  факс 268-05-18; 

По электронной  почте:uc@ucrazvitie.ru    

Также оперативно отреагируем на Вашу заявку, размещенную на нашем сайте: 

http://www.ucrazvitie.ru 

http://www.auditpart.ru/inf_seminars.php?cnt=graphic&grid=820
http://www.ucrazvitie.ru/content/doc
http://business-rating.net/index.php?PGID=88&IT=93396
mailto:uc@ucrazvitie.ru
http://www.ucrazvitie.ru/

