
14.03, 21.03 вторник

9:00 дистант

 17.03 пятница,

9:00 дистант

13.03, 15.03, 17.03

9:00

 21.03 вторник

13:00 дистант

до 1000В 17.03, 24.03 пятница, 8000,00

до и выше 1000В 9:00 дистант 8000,00

21.03, 29.03 вторник

9:00 дистант

8000,00

+

8000,00

8000,00

+

8000,00

8000,00

+

8000,00

8000,00

+

8000,00

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«МОСДОР»

(НОЧУ ДПО «МОСДОР») 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 037929 от 4 октября 2016 г., серия № 77Л01, 

регистрационный № 0008756 выдана Департаментом образования г. Москвы 

График комплектования учебных групп  

на март 2023 года.

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ:

Оказание первой помощи пострадавшим (ПП №2464) 2000,00

Охрана труда на высоте, Ограниченные Замкнутые 

Пространства (ОЗП)
3500,00

понедельник, 

среда, пятница

2

Практическое обучение среда 3000,00

Стажировка среда 3000,00

 15.03

4 Пожарная безопасность 5000,00

5 Электробезопасность

Осмотр СИЗ  15.03 среда 2000,00

 15.03

Переаттестация понедельник 2000,00

3

Консультирование по вопросам трудового законодательства РФ: увольнения, 

реорганизация. сокращения, дисциплинарная отв. и др. Представление в 

судебных заседаниях. подготовка документов.

По 

согласованию
от 5000,00По запросу

7

8

Б.8.1.  Эксплуатация опасных производстенных объектов, на 

которых используются котлы (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическими теполоносителями) на 

опасных производственных объектах  

+ промбезопасность А1 (22.03)

Б.9.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых пременяются подъемные сооружения, предназначенные 

для подъема и транспортировки людей

+ промбезопасность А1 (22.03)

Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, реконструкция и 

модернизация подъемных сооружений, применяемых на 

опасных производственных объектах 

+ промбезопасность А1 (22.03)

Правила безопасности объектов, на которых используются подъемные сооружения

09.03, 16.03, 23.03

09:00

четверг,

дистант

Правила безопасности объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением 

Охрана труда (ПП №2464) 2000,00

1

 13.03

6 Тепловые энергоустановки 6000,00

Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых пременяются подъемные сооружения, предназначенные 

для подъема и перемещения грузов

+ промбезопасность А1 (22.03)

 27.03

12:30

понедельник,

дистант



8000,00

+

8000,00

8000,00

+

8000,00

 27.03

12:30

среда,

дистант

8000,00

+

8000,00

входящие в группу 23.00.00
Продолжение группы с 

14.02
5000,00

не входящие в группу 23.00.00 15:00 15000,00

11 по набору группы
по согласованному 

графику
69900,00

1 5500,00

2 5500,00

3 5500,00

4 5500,00

5 8000,00

6 8000,00

7 10000,00

13.03, 15.03, 17.03

9:00

стрелового самоходного крана

мостового крана

козлового крана

подъемника (вышки)

крана- манипулятора

подъемного сооружения, 

управляемого с пола 

Оператор БПЛА

2

по набору группы

Переаттестация понедельник 2000,00

Промышленный альпинист (первичное обучение) 
по согласованному 

графику

3000,00

Стажировка среда 3000,00

по набору группы

 15.03

 15.03

 13.03

3000,00

Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются трубопроводы пара и горячей воды

+ промбезопасность А1 (22.03)

Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются сосуды, работающие под избыточным 

давлением

+ промбезопасность А1 (22.03)

8

Безопасность дорожного 

движения

Деятельность по проектированию зданий и сооружений на особо 

опасных и уникальных объектах 

Инженерные изыскания для строительства

По согласованию

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ (по заявкам организаций):

Производство земляных работ и строительных работ, прокладка 

и переустройство сетей и коммуникаций 

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового 

хозяйства жилых зданий 

Лица, ответственные за организацию работ по обслуживанию 

дымоходов и вентиляционных каналов жилых зданий 

Лица, ответственные за эксплуатацию, транспортировку и 

хранение баллонов со сжиженным газом 

Деятельность по строительству зданий и сооружений 

10

среда/вторник, 

четверг,

дистант

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:

Охрана труда на высоте

18000,00

3 Машинист
09.03, 16.03, 23.03

9:00
четверг 6500,00по управлению строительными 

подъёмниками 

Практическое обучение среда

понедельник, 

среда, пятница
3500,00

Промышленный альпинист (переаттестация) 
по согласованному 

графику

Осмотр СИЗ  15.03 среда 2000,00

9

1

Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Б.7.1.  Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления

+ промбезопасность А1 (22.03)

 27.03

12:30

понедельник,

дистант



6

7

8

9 с 20.03

10 9:00

Газификатор с 20.03

Баллоны 9:00

с 15.03

15:00

Погрузчик, трактор, экскаватор 

категории "В" и "С"
15000,00

Погрузчик, трактор, экскаватор 

категории "D" и "E"
17000,00

A II 12000,00

A I

c 10.03

10:00

по 

согласованному 

графику

9500,00

Погрузчик 

Тракторист

Экскаватор

15
c 07.02

9:00

вторник, 

четверг
10000,00

Электрогазосварщик 15000,00

Газосварка 12000,00

Электросварка 17000,00

Аргоновая сварка 12000,00

Полуавтоматическая сварка 12000,00

1

2

3

4

5

6

7

8 3500,00

1 10000,00

2 12000,00

3 12000,00

4 5500,00

По согласованию

8000,00

Курсы повышения квалификации по направлениям: 

«Инженерные взыскания для строительства», в том числе по 

видам работ с 1-6 п. приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009г № 

624  

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ (по заявкам организаций):

Радиационная безопасность

Безопасность работы с микроорганизмами

Охрана окружающей среды при работах в области обращения с 

опасными отходами (1-4 классы опасности)  

Дорожный рабочий

Слесарь-сантехник

Аккумуляторщик

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов жилых 

зданий 

Водители (20-ти часовая программа повышения 

профессионального мастерства) 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ (по заявкам организаций):

Лифтеры + ИТР

Диспетчер ОДС

Оператор по обслуживанию платформ подъемных для 

инвалидов 

Оператор заправочных станций

По согласованию

5500,00

с 20.03

9:00

понедельник, 

среда

Водитель погрузчика аккумуляторного до 4 кВт. 

Теория+практика

14 Водители самоходных машин 

категории В, С, D, Е Теория

c 31.03

9:00

вторник, 

четверг
8000,00

8000,00

c 31.03

9:00

вторник, 

четвергВодители самоходных машин 

категории В, С, D, Е Теория + 

практика 

13

11

12 Водитель по перевозке опасных грузов (ДОПОГ) среда

Оператор котельной

Оператор газового оборудования

понедельник, 

среда
5500,00

понедельник, 

среда
5500,00

Персонал, обслуживающий 

сосуды, работающие под 

давлением 

Рабочий люльки

09.03, 16.03, 23.03

9:00
четверг

5
Рабочие люлек, выполняющие работы со строительных 

подъемников   

Электромонтер подъемных сооружений

Слесарь подъемных сооружений

5500,00

4 Стропальщик

5

Сварочные работы16



6

7

8

9

10

11

12

13

Адрес: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, Проезд: ст. метро «Текстильщики», первый 

вагон из центра, выход к КЦ  «Москвич»,

Тел.: 8(499) 113-17-89;  

         8(499) 113-17-82 

e-mail: LipatovaES@ ukkmosdor.ru

Мы зарегистрированы на Портале Поставщиков. По заявкам Заказчика высылаются номера оферт для 

дальнейшего заключения договора. 

Даты и время занятий могут корректироваться.

Наш сайт: www. ukkmosdor.ru

Наши e-mail: AleksaIP@ukkmosdor.ru

                     LipatovaES@ukkmosdor.ru

Ценообразование и составление сметной документации

По согласованию

Экология

12000,00

8000,00

Обеспечение экологической безопасности руководителей и 

специалистов общехозяйственных систем управления  

Обеспечение экологической безопасности руководителей и 

специалистов экологических служб и систем экологического 

контроля  

Деятельность по строительству зданий и сооружений, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах   

Инженерные изыскания для строительства, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах  

Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения  

«Деятельность по строительству зданий и сооружений», в том 

числе БС-1-БС-16

«Деятельность по проектированию зданий и сооружений», в том 

числе П-1-П-18  

Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 

5


