
Профессиональная переподготовка часы
Безопастность дорожного движения
Контролер технического состояния автотранспортных средств 260

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 260
Консультант по вопросам безопасности по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов 260

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 260
Транспортная безопасность
Ответственный за обеспечение транспортной безопасности в отношении субъекта 
транспортной инфраструктуры 260

Транспортная безопасность 260
Специалист по проведению оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 260
Экологическая безопасность
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 260
Электротехническая безопасность

Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического 
и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих 
эксплуатацию электроустановок потребителей (IV группа по электробезопасности 
до и свыше 1000 В); 260

Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического 
и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих 
эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности 
до 1000 В); 260
Повышение квалификации
Безопастность дорожного движения
Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 78
Специалист ответственный за обеспечение транспортной безопасности 42

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 42
Контролер технического состояния автотранспортных средств 42
Курс переподготовки водителей транспортных средств для работы на 
газобаллонных автомобилях 72
Водитель или сопровождающий перевозку крупногабаритного и тяжеловесного 
грузов 72

Водитель транспортного средства категории «В», «ВЕ» (в том числе легковое такси) 20
Водитель транспортного средства категории «С», «С1», «СЕ», «С1Е» 72
Водитель транспортного средства категории «D», «D1», «DЕ», «D1E» 72
Транспортная безопасность
Ответственный за обеспечение транспортной безопасности в отношении субъекта 
транспортной инфраструктуры 80
Специалист по проведению оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 72



Ответственный за обеспечение транспортной безопасности одного или нескольких 
объектов транспортной инфраструктуры 20
Транспортная безопасность 75
Охрана труда
Охрана труда для руководителей и специалистов очно/дистанционно 40
Охрана труда для членов (комитетов) комиссии по охране труда 75

Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов в жилищно-коммунальном хозяйстве 260
Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов городского электрического транспорта 260
Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов городского электрического транспорта 75
Охрана труда для членов (комитетов) комиссии по охране труда 260
Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов в жилищно-коммунальном хозяйстве; 75
Экологическая безопасность
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 75
Электротехническая безопасность

Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического 
и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих 
эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности 
до 1000 В) 75
Пожарная безопасность

Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного 
инструктажа 40

Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность на производстве и учреждениях (офисах) 75
Специалист по противопожарной профилактике 75
Специальная программа пожарно-технического минимума для 
электрогазосварщиков 75
Специальная программа пожарно-технического минимума для 
электрогазосварщиков 260
Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного 
инструктажа 260
Специалист по противопожарной профилактике 260



Разные специальности

Профессиональная переподготовка часы
Дизайн
Ландшафтный дизайн 260
Дизайн интерьера 260
Промышленный дизайн 260
Web-дизайн 260
Дизайн мебели 260
Спорт
Педагогическое образование учитель физкультуры 260
Спортивный судья 260
Лечебная физическая культура (ЛФК) 260
Сельское хозяйство
Агрохимия и агропочвоведение 260
Агрономия 260
Механизация сельского хозяйства 260
Экспертиза и оценка
Оценка имущества 260
Экспертиза качества ремонта автомобиля 260
Инженерия и IT
Инженер связи (телекоммуникаций) 260
Инженер-электрик 260
Химические технологии 260
Инженер-радиоэлектронщик 260
Радиотехника 260
Другое
Маркетинг и продажи
Реклама и связи с общественностью 260
Интернет-маркетинг 260
Менеджмент в торговле 260
Бренд-менеджмент 260
Тайм-менеджмент 260
Риелторская деятельность 260
Маркетинг 260
Менеджмент
Менеджмент в профессиональном образовании 260
Экономика и управление в строительстве 260
Государственно-частное партнерство 260
Управление малым и средним бизнесом 260
Основы предпринимательской деятельности 260
Экономика и право
Налоговое право 260
Мировая экономика 260
Бухгалтер-калькулятор 260
Главный бухгалтер 260
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 260
Строительство и ЖКХ
Строительный контроль и надзор 260



Экспертиза проектно-сметной документации 260
Инженерно-геологические изыскания 260
Производство строительных изделий и конструкций 260
Психология
Психологическое консультирование 260
Семейная психология 260
Спортивная психология 260
Социальная психология 260

Повышение квалификации
Спорт
Педагогическое образование учитель физкультуры 72
Спортивный судья 72
Лечебная физическая культура (ЛФК) 72
Сельское хозяйство
Агрохимия и агропочвоведение 72
Агрономия 72
Механизация сельского хозяйства 72
Экспертиза и оценка
Оценка имущества 72
Экспертиза качества ремонта автомобиля 72
Инженерия и IT
Инженер связи (телекоммуникаций) 72
Инженер-электрик 72
Химические технологии 72
Инженер-радиоэлектронщик 72
Радиотехника 72
Другое
Курс повышения настроения 3
Маркетинг и продажи
Реклама и связи с общественностью 75
Интернет-маркетинг 75
Менеджмент в торговле 44
Бренд-менеджмент 260
Тайм-менеджмент 44
Риелторская деятельность 75
Маркетинг 75
Менеджмент
Менеджмент в профессиональном образовании 75
Экономика и управление в строительстве 75
Государственно-частное партнерство 75
Управление малым и средним бизнесом 75
Основы предпринимательской деятельности 75
Экономика и право
Налоговое право 75
Мировая экономика 75
Бухгалтер-калькулятор 75
Главный бухгалтер 75
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 75



Строительство и ЖКХ
Строительный контроль и надзор 72
Экспертиза проектно-сметной документации 72
Инженерно-геологические изыскания 72
Производство строительных изделий и конструкций 72
Психология
Психологическое консультирование 72
Семейная психология 75
Спортивная психология 75
Социальная психология 75
Дизайн
Ландшафтный дизайн 75
Дизайн интерьера 75
Промышленный дизайн 75
Web-дизайн 75
Дизайн мебели 75
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