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ВНИМАНИЕ, НОВЫЕ КУРСЫ:  
- Обучение Охране труда и пожарной безопасности по 

новому!!! 
 

- Курс: Оператор БПЛА!!! 
 

- Курс: Информационная безопасность!!! 
 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

"МОСДОР" 
(НОЧУ ДПО «МОСДОР») 

 
 

                         СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  в 2022 - 2023 гг. 
 
Лицензия  Департамента образования г. Москвы  № 037929 от 04 октября 2016 г. 
Серия 77Л01 №0008756    
  
В соответствии с п. 14 ч. II ст.149 гл.21 НК Р, лицензируемые 
образовательные услуги НДС не облагаются 
 
 

№№ 
пп 

Профессиональное образование 
Дополнительное профессиональное образование 
 (повышение  квалификации, переподготовка) 

Стоимость 
обучения 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
РОСТЕХНАДЗОРА 

I Аттестация руководителей и ЧАК организаций, 
численность работников, которых более 5000 человек 8000 

МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РОСТЕХНАДЗОРА 

II 
Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

1. A.1 Основы промышленной безопасности 5 000 

2. 
Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов 

5 000 

3. 
Б.9.4 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
транспортировки людей  

5 000 

4. 
Б.9.6.  Монтаж, наладка,  обслуживание,  реконструкция и  
модернизация подъемных сооружений, прменяемых на опасных 
производственных  объектах 

5 000 

5. Специалисты, ответственные за  подъемные сооружения, не 
регистрируемые в инспекции 5 000 

6. Машинист крана автомобильного. 6 500 
7. Машинист стрелового самоходного крана.  6 500 
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8. Машинист мостового крана.  6 500 

9. Машинист козлового крана.  6 500 
10. Машинист подъемника (вышки) 6 500 
11. Машинист по управлению строительными подъёмниками 6 500 
12. Оператор ( машинист ) крана- манипулятора 6 500 

 Повышение квалификации через 5 лет /Ежегодная аттестация 4000/3000 
 Практическое  обучение 3500 

13. Машинист   подъемного сооружения, управляемого с пола   6 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 
 Практическое  обучение 4 500 

14 Рабочий люльки 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 

15 Рабочие люлек, выполняющие работы со строительных 
подъёмников      4 500 

  Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 
16 Электромонтер ПС 4 500 
17 Слесарь ПС         4 500 
18 Стропальщик 4 500 

 Повторное обучение/Ежегодная  аттестация 
( стропальщик ,электромонтёр ПС ,  слесарь ПС) 4000/3000 

 Практическое  обучение  (стропальщик) 4 500 

III Технический регламент Таможенного союза о 
безопасности лифтов  

1. Ответственный за лифтовое хозяйство  4 500 
2. Электромеханик по лифтам 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 

3. Монтажник электрических подъемников (лифтов) 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 

4. Лифтер (Лифтер-оператор) (по профстандарту) 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 
 Практическое  обучение 3 000 
5 Дежурный у эскалатора 4 000 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 
6 Диспетчер ОДС 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 

7 Диспетчер аварийно-диспетчерской (аварийной-ремонтной) 
службы  (АДС/АРС) 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 

8 Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (по 
профстандарту) 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 
9 Оператор платформ подъёмных для инвалидов (по профстандарту) 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 

10 Ответственный за эксплуатацию платформ подъемных для 
инвалидов 4 000 

ЭНЕРГОНАДЗОР 
IV Энергетическая безопасность 
1. A.1 Основы промышленной безопасности 5 000 
2 Г.1.1. Эксплуатация энергоустановок. 5 000 
3 Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций. 5 000 
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V Элекробезопасность  

  Обучение с проверкой знаний  в   МТУ  Ростехнадзора:     

1. До 1000 В 7 000 
 

2. До и выше 1000 В 8 000 
 Обучение  с проверкой знаний в  комиссии  Потребителя  

3. До 1000 В 5 000 
4. До и выше 1000 В 5 000 
VI 

 Тепловые энергоустановки 

Обучение с проверкой знаний  в   МТУ  Ростехнадзора:    
1. Ответственные за теплохозяйство и их заместители, члены внутренней 

комиссии и специалисты по охране труда, рабочий персонал 6 000 

Обучение  с проверкой знаний в  комиссии  Заказчика 
2. 

Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки 5 000 

КОТЛОНАДЗОР 
VII 

 
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением» 

 

1. A.1 Основы промышленной безопасности 5 000 
2. Б.8.1.  Эксплуатация опасныхпроизводственных объектов, на которых 

используются котлы (паровые, водогрейные, с органическими и 
неорганическими теплоносителями) на опасных производственных   
объектах   

5 000 

3. Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются трубопроводы пара и горячей воды.  5 000 

4. Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются сосуды, работающие под  избыточным давлением. 5 000 

5. Б.8.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются медицинские и водолазные барокамеры. 5 000 

6. Б.8.5. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт 
баллонов для хранения и транспортировки сжатых, сжиженных и 
растворенных под давлением газов, применяемых на опсных 
производственных объектах. 

5 000 

7. Б.8.6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение опасных производственных 
объектов, изготовление,  монтаж  (демонтаж), наладка, обслуживание 
и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под 
избыточным давлением, применяемого  на опасных производственных 
объектах   

5 000 

8. Б.1.12.  Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми 
компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 5 000 

9. Б.1.13 Эксплуатация стационарных компрессорных установок 
воздухопроводов и газопроводов 5 000 

10. Специалисты, ответственные за исправное состояние  и безопасную 
эксплуатацию баллонов,стерилизаторов, аватоклавов 
(нерегистрируемое оборудование) 

4 500 

11. Оператор котельной  4 500 
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 Практическое обучение 3 500 
12. Обслуживающий персонал:  

 - Сосуды с быстросъёмными крышками 4 500 
 - Воздухосборники, ресиверы 4 500 
 - Стерилизатор, автоклав 4 500 
 - Газификатор 4 500 
 - Баллоны  4 500 
 (Повторное обучение /Ежегодная аттестация) 4000/3000 

13. Машинист компрессорной установки, с правом обслуживания 
сосудов 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 
14. Оператор котельной  4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
15. Слесарь по ремонту котельного оборудования  4 500 

 Ежегодная аттестация 4 000 
16. Персонал,обслуживающий трубопроводы 4 500 

 Ежегодная аттестация 4 000 

17. Персонал, обслуживающий электрические котлы                                 
(Р≥ 0,7 кг   /см2 t ≥115 о С) 4 500 

  Ежегодная аттестация   4 000 
ГАЗОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

VIII 
 

Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления»  

 

1. А1. Промышленная безопасность 5 000 

2. Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления  5 000 

3. 
Б.7.3. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и 
газопотребления 

5 000 

4. Оператор котельной (газовое оборудование) 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
 Практическое обучение 3 500 

5.  Кочегар  технологических печей 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

6. Кочегар сушильных барабанов 4 000 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

7. 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
(ГРП;ГРУ) 

4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
8. Варщик битума 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
9. Слесарь обходчик 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

10. Слесарь  по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
11. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике   4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
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12. Чистильщик дымоходов и вентиляционных систем 
промышленных предприятий 

4 500 

IX 

Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила  безопасности  
для объектов,  использующих сжиженные 
углеводородные газы» 

 

1. Специалисты, ответственные за эксплуатацию, транспортировку и 
хранение баллонов  со  сжиженным газом 

4 500 

2. Персонал по эксплуатации, хранению и транспортировке баллонов с 
СУГ: 

 

 Газосварщики, газорезчики; изолировщики, кровельщики, пайщики, 
машинисты маркировочных машин 

4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

X 

«Жилищные нормативы: по проектированию систем 
газоснабжения жилых зданий; по строительству 
внутренних газопроводов, монтажу газоиспользующего 
оборудования жилых зданий; по безопасной 
эксплуатации газового хозяйства жилых зданий; по 
техническому обслуживанию и ремонту дымовых и 
вентиляционных каналов в жилых зданиях» 

 

1. 
Ответственные  за безопасную  эксплуатацию  газового хозяйства 
жилых зданий 

4 500 

2. 
Ответственные  за безопасную  эксплуатацию  газового хозяйства 
общественных и административных зданий 

4 500 

3. 
Персонал, эксплуатирующий газовое оборудование отечественного и 
импортного производства, в т.ч. газовые горелки общественных и 
административных зданий 

4 500 

4. 
Ответственные за организацию работ по обслуживанию дымоходов  и 
вентиляционных каналов жилых зданий 

4 500 

5. Чистильщик дымоходов и вентиляционных систем жилых зданий 4 500 
 

СПЕЦГОСТЕХНАДЗОР 
 

XI Самоходные транспортные средства категории АI; АII; 
В; С; D; Е 

 

1. Водитель  погрузчика ( аккумуляторного ) свыше 4 кВт  3 разряда 
категории «В», полный курс 

15 000 

2. Тракторист категории «В» или «С», полный курс 15 000 
3. Тракторист категории «В» или «С» (в рамках ранее открытой 

категории, теория)  
8 000 

4. Тракторист категории «D или Е», полный курс 17 000 
5. Тракторист категории «D или Е» (в рамках ранее открытой категории, 

теория) 
8 000 

6. Водитель  погрузчика категории «В или С», полный курс 15 000 
7. Водитель  погрузчика категории «В или С» (в рамках ранее открытой 

категории, теория) 
8 000 

8. Водитель  погрузчика категории «D или Е», полный курс 17 000 
9. Водитель  погрузчика категории «D или Е» (в рамках ранее открытой 

категории, теория) 
8 000 
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10 Машинист экскаватора категории «В или С», полный курс 15 000 
11 Машинист экскаватора категории «D или E», полный курс 17 000 
12 Машинист экскаватора категории «В или С или D или E» (в рамках 

ранее открытой категории, теория)  
8 000 

13 Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» 9 500 
14 Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АII» 12 000 

XII 
Самоходные транспортные средства 
(аккумуляторные) мощность тягового двигателя до 4 
кВт 

 

1. Водитель погрузчика ( аккумуляторного) Теория.+ практика  10 000 

2. Водитель погрузчика ( аккумуляторного) Теория. 6 000 

 Повторное обучение / Ежегодная аттестация 6 000/3 000 

3. Водитель электроштабелера Теория.+ практика 10 000 

4. Водитель электроштабелера Теория. 6 000 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 6 000/3 000 

5. Водитель электротележки Теория + практика 10 000 

6. Водитель электротележки Теория 6 000 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 6 000/3 000 

XIII 
Специалисты, ответственные за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию дорожно-строительных машин. 

6 000 

XIV Эколог транспортно-дорожного комплекса 15 000 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
 

XV ОХРАНА ТРУДА  

* Консультация по вопросам соблюдения норм 
действующего трудового законодательства РФ 5 000 

** Консультация с выездом специалиста к заказчику (в 
организацию в пределах МКАД) 9 900 

1. Техносферная безопасность (256 часов) 15 000 
Новый порядок обучения Охране труда с 01.09.2022г.  

(Постановление правительства РФ № 2464 от 24.12.2021г.) 

2. 

а). Общие вопросы охраны труда и функционирование системы 
управления охраной труда – 16 ч.   2 000 

б). Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных производственных факторов, источников 
опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий 
труда и оценки профессиональных рисков – 16 ч.  

2 000 

в). Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной 
опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные требования охраны труда – 16 ч. 

2 000 

3. Оказание первой помощи пострадавшим – 16 ч.  1 500 

4. Использование (применение) средств индивидуальной защиты – 16 ч. 1 500 

5. Правила технической эксплуатации  зданий и сооружений 5 000 
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6. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного 
транспорта (Приказ Минтруда РФ № 814н от 18.11.2020 г.)  

 Специалисты 5 000 
 Рабочие ( погрузочные, разгрузочные работы) 4 000 

7. Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда 
№ 782н от 16.11.2020 г.)  

 Специалисты (ответственные за организацию работ на высоте, 
работники 3 группы) 4 500 

 Ежегодная аттестация 2000 
 Мастера, бригадиры, рабочие (работники 2группы) 3 500 
 Ежегодная аттестация 2 000 

 Рабочие (персонал, выполняющий работы на высоте, 
работники 1 группы) 3 500 

 Ежегодная аттестация 2 000 

 Специалисты (ответственные за организацию работ на высоте с 
применением средств подмащивания) 3 000 

 Рабочие (персонал, выполняющий работы на высоте с применением 
средств подмащивания) 3 500 

 Ежегодная аттестация 2000 
 Практическое обучение 3 000 
 Стажировка 3 000 
  Осмотр СИЗ  (средств индивидуальной защиты) 2000 

8. Промышленный альпинист (канатный доступ) 15 000 
 Переаттестация промышленных альпинистов (канатный доступ) 3 000 
 Внеочередная проверка знаний по новым правилам  ОТ (16 часов)  

9. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве  
(Приказ  Минтруда №758н от 29.10.2020г.) 3 000 

 Специалисты  

10. Правила по охране труда  в строительстве ((Приказ Минтруда 
№883н от 11.12.2020 г.)  

 Специалисты 3 000 

11. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах  
(Приказ Минтруда №753н от 28.10.2020 г.)  

 Специалисты 3 000 

12. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и  
газосварочных работ      (Приказ Минтруда  №884н от 11.12.2020 г.)  

 Специалисты 3 000 

13. Правила по охране труда при эксплуатации  тепловых  
энергоустановок        (Приказ Минтруда №924н от    17.12.2020г.)   

 

 Специалисты 3 000 

14. Правила по охране труда при работе с инструментом и  
приспособлениями        (Приказ Минтруда № 835н от 27.11.2020 г.)  

 Специалисты 3 000 

15. Правила по охране труда  на автомобильном транспорте      
(Приказ  Минтруда № 871н от 09.12.2020 г.) 

3 000 

16. Правила по охране труда   при эксплуатации   промышленного 
транспорта      (Приказ Минтруда  №814н от 18.11.2020 г.)    

3 000 

17. Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим после несчастного случая 8 000 

Информационно-консультационные услуги 

http://www.ukkmosdor.ru/ruc-i-spec/obuchenie-ohrany-truda/
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18. Консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства 
Российской Федерации от 6 000 

19. 
Консультирование по вопросам подготовки документов при 
проведении проверок (органами прокуратуры, Государственной 
инспекцией труда, профсоюзами)  

от 6 000 

20. 
Консультирование по вопросам подготовки ответа и документов на 
предписание, представление, оценка рисков при получении различных 
документов работодателем по результатам проверок 

от 5 000 

21. 
Консультирование по вопросам наличия, актуальности и подготовки 
документов по охране труда, по правовым вопросам, по вопросам 
оплаты труда 

от 8 000 

22. 

Консультирование по вопросам увольнения работника(ов), 
проведения реорганизационных мероприятий, проведения сокращения 
численности или штата работников, привлечения работника(ов) к 
дисциплинарной ответственности  

от 5 000 

Разработка  проектов документов 

23. 

Разработка обязательных локальных нормативных актов по правовым 
вопросам, согласно Трудового кодекса Российской Федерации 
(Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате 
труда и материальном стимулировании, Политика о защите 
персональных данных работников) 

от 8 000 за 
документ 

24. 
Разработка обязательных локальных нормативных актов по охране 
труда, согласно Трудового кодекса Российской Федерации 
(Положение о системе управления охраной труда) 

от 10 000 

25. 

Разработка локальных нормативных актов по требованию 
работодателя (о порядке направления в командировке, о защите 
конфиденциальной информации, о пропускном режиме, о ведении 
видеонаблюдения и иные) 

от 10 000  

26. Разработка проекта трудового договора от 3 000 

27. Разработка должностных инструкций от 1 000 

28. Разработка инструкций по охране труда  от 2 000 

29. Разработка локальных распорядительных документов (приказов) от 1 000 

30. Помощь в оформлении (заполнении) журналов по охране труда  от 3 000 за 
журнал 

http://www.ukkmosdor.ru/ruc-i-spec/obuchenie-ohrany-truda/
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Подготовка документов и представление интересов в судах (в области трудового 
законодательства) 

31. Подготовка документов (исковые заявления, уточнений, 
апелляционных жалоб, ходатайств, объяснений и иных) от 10 000 

32. 

Представление интересов в судах (включая подготовка документов и 
оформление позиции): 
- 1 инстанция  
- 2 инстанция 
- 3 инстанция 
- Верховный суд 
 

 
от 50 000 
от 20 000 
от 45 000 
от 70 000 

МЧС     РФ 

XVI Пожарная безопасность  
(Приказ МЧС № 806 от 18.11.2022) 

 

1. Специалист по противопожарной профилактике 
(профпереподготовка) - выдается диплом о переподготовке (256 ч.) 15 000 

2. 
Ответственные за пожарную безопасность, Руководители 
управляющих и обслуживающих организаций – удостоверение о 
повышении квалификации 

5 000 

3. Ответственные за противопожарные инструктажи - удостоверение о 
повышении квалификации 5 000 

4. Главные специалисты технического и производственного профиля - 
удостоверение о повышении квалификации 5 000 

5. 
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - 
удостоверение о повышении квалификации 

5 000 

6. Противопожарный    инструктаж 2 000 

XVII Гражданская   оборона и защита   от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  

1. Курсовое обучение работающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (преподаватели ОБЖ) 5 500 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
XVIII Безопасность   движения  

1. 

- специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 
грузов; 
- контролер технического состояния автотранспортных средств; 
входящие в укрупненную группу 23.00.00 (повышение квалификации) 

5 000 

2. 

Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения в организациях, осуществляющих перевозки 
автомобильным  транспортом. 
не входящие в укрупненную группу 23.00.00 (переподготовка) 

15000 

3. Контролер технического состояния автотранспортных средств, 
не входящие в укрупненную группу 23.00.00 (переподготовка) 15000 

XIX Правила    перевозки опасных грузов    (ДОПОГ)  
 (Вторая пятница - экзамен)  

1. Водитель по перевозке опасных грузов 8 000 
2. Ответственное лицо на АТП по ДОПОГ 5 500 
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3. Сопровождающее лицо ДОПОГ 5 500 

4. 

Повышение  квалификации  консультантов по вопросам 
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
трангспортом в области международных автомобильных 
перевозок (78 час) Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля  2020г. 
 № 282, ) 

16 000 

5. 

 Профессиональная переподготовка  консультантов по вопросам 
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом  в области международных автомобильных 
перевозок  (270 час.), Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020г. 
№ 282,) 

19 000 

6. 

Повышение  квалификации или профпереподготовка  
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным трангспортом в области международных 
автомобильных перевозок. 
Со средним профессиональным образованием входящим в 
укрупненную группу 23.00.00. Основание Приказ Минтранса РФ от 
23.06.2016г. № 175. с вступившими в действ. изменениями от 
01.09.2022г. 

19 000 

7. 
Подготовка водителей к управлению транспортными средствами 
категории «В», «С», оборудованными устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов.    

4 500 

8. Защитное вождение 
По 

договоренно
сти 

XX Водители (20-ти часовая программа ежегодного 
повышения профессионального мастерства)  3500 

XXI АЗС  
1 Специалисты 4 000 

.2. Операторы 4 000 

XXII                         РОСПОТРЕБНАДЗОР  

1. 

Специалист, осуществляющий производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, связанных 
с дезинфекционной  деятельностью 

по 
договоренно

сти 

2. Персонал по эксплуатации мусоропроводов с организацией мойки и 
дезинфекции 4 500 

XXIII 
Правила подготовки и производства  земляных 
работ, обустройства и содержания строительных 
площадок в городе Москва 

4 500 

XXIV 
                               Сварочные работы 
 (в соответствии с Профессиональным стандартом «Сварщик») 
Отдельное Свидетельство и удостоверение за каждый вид сварки 

 

 

1. Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей 
неответственных конструкций (А/02.2) - Газосварка 

12 000 

2. 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом (РД) простых деталей 
неответственных конструкций (А/03.2)  - Электросварка 

17 000 
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3. 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом (РД) простых деталей 
неответственных конструкций (А/03.2) - Электросварка 

+ 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе (РАД) простых деталей 
неответственных конструкций (А/04.2) - Аргоновая сварка 

20 000 
при заявке 

двух 
профессий 

4. 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе (РАД) простых деталей 
неответственных конструкций (А/04.2) – Аргоновая сварка 

12 000 

5. 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 
простых деталей неответственных конструкций (А/05.2) - 
Полуавтоматическая 

12 000 

6. Резчик ручной кислородной резки (А/01.2) 12 000 
7. Резчик ручной плазменной резки (А/02.2) 12 000 

8. Электрогазосварщик с  пожарным талоном (по ЕТКС, 
по запросу), профессия по старому штатному расписанию 15 000 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 10 000 /  
4 000 

9. Теоритические занятия по курсу «Сварка» в объеме 32 часов (8 
занятий общего курса) 4 000  

10. 
Практические занятия в учебной мастерской «Сварка» в объеме 32 
часов (8 занятий) 

10 000 один 
вид сварки 
или резки 

XXV                          Другие специальности  
1. Применение антигололёдных    препаратов  
 Рабочий персонал 4 500 

2. Эксплуатация и обслуживание городских фонтанов  
 Рабочий персонал 4 500 

3. Асфальтобетонщик / Дорожный рабочий 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 

      4 Машинист компрессорных установок (передвижных, 
стационарных) 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
5 Машинист электростанций (передвижных, стационарных) 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
6 Аккумуляторщик 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
7 Практическое   обучение  (аккумуляторщик)) 4 500 
8 Рабочий зелёного строительства (малая механизация) 4500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
9 Вальщик леса 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

10 Оператор строительно-монтажного пистолета 4 500 
11 Машинист автогудронатора 4 500 
12 Слесарь- сантехник 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
13 Кровельщик по рулонным кровлям 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
14 Кровельщик по стальным кровлям 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
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15 Строительные профессии (каменщик, плотник, маляр, штукатур и 
др.) 4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 
16 Дорожный рабочий  4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация 4000/3000 
17 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 500 

18 
Монтажник по сборке фланцевых соединений стальных 
конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым 
натяжением 

4 500 

 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

19 
Специалист по сборке фланцевых соединений стальных 
конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым 
натяжением 

4 500 

20 Монтировщик шин 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

21 Вулканизаторщик 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

22 Оператор форматно-раскроечного станка 4 500 
 Повторное обучение /Ежегодная аттестация  4000/3000 

XXVI Повышение  квалификации по направлениям :  

1. Проведение энергетических обследований с целью повышения 
энергетической эффективности и энергосбережения 12 000 

2. 
 

Инженерные изыскания для строительства 
Деятельность по строительству зданий и сооружений 
Деятельность по проектированию зданий и сооружений 
Для особо опасных и уникальных объектах  

8 000 
8 000 
8 000 
10 000 

3 Технический надзор за строительством 8 000 
4 Экология в строительстве 10 000 
5 Радиационная безопасность 10 000 
6 Безопасность работы с микроорганизмами 12 000 

7 Обеспечение экологической безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами 

12 000 

8 Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления 

12 000 

XXVII Информационная безопасность  (Новый курс !!!!)  

1. 
Специалист по информационной безопасности 
(профподготовка, переподготовка), 250 часов, 
Диплом о профессиональной переподготовке 

45 000 

2. 
Защита информационного пространства: технологии и средства 
(повышение квалификации), 72 часа,  
Удостоверние о повышении квалификации 

16 000 

3. Защита персональных данных и мобильных приложений, 72 часа, 
Удостоверние о повышении квалификации 

16 000 

XXVIII Беспилотные летательные аппараты  (Новый курс !!!!) 
Полеты на аттестованном летном поле, свои БПЛА 

 

1. 
Оператор беспилотных летательных аппаратов 
(профподготовка, переподготовка), 250 часов, 
Диплом о профессиональной переподготовке 

39 900 

2. 
Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов 
(повышение квалификации), 36 часа, Удостоверние о повышении 
квалификации. Для тех кто хочет летать и не разбить свой коптер! 

10 900 

XXIX Выписка дубликата удостоверения ( Мосдор) 1 000 
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Выписка дубликата  удостоверения (Инспекция 
надзорная) 

1 500 

При прохождении обучения по повышению квалификации или 
переподготовке - обязательно предоставлять копию диплома 
имеющегося образования!!! 

СНИЛС – обязательно предоставлять номер, а лучше копию (фото) 
свидетельства во избежание ошибок, документы об образовании 
заносятся в ФИС ФРДО!!!! ЭТО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН! 

Адрес:  НОЧУ ДПО «МОСДОР» :        
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) 113-17-88;  

 8(499) 113-17-82; 8(499) 178-20-68 

  Наш сайт: www. ukkmosdor.ru  
Наш канал You Tube:
https://www.youtube.com/channel/UC5hWkaawi4e6AlYxg4TJy7g/featured 

  Наши  e-mail: AleksaIP@ukkmosdor.ru 
      LipatovaES@ukkmosdor.ru

01/11/2022

https://www.youtube.com/channel/UC5hWkaawi4e6AlYxg4TJy7g/featured
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