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    (СПО) Среднее профессиональное образование 

Мы предлагаем  СПО для будущих студентов в очной и заочной  форме 

обучения по программам  подготовки специалистов среднего звена. 

После завершения обучения выдаются документы установленного 

образца: 

 Диплом о среднем профессиональном образовании 

    (ДПО)  Дополнительное профессиональное образование 

Мы предлагаем ДПО для руководителей и специалистов в очной, очно - 

заочной и заочной (дистанционной) формах обучения по дополнительным 

профессиональным программам: 

• профессиональная переподготовка - дает право заниматься новой 

трудовой деятельностью, согласно профессиональным стандартам.  

• повышение квалификации - для совершенствования компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности 

После завершения обучения выдаются документы установленного 

образца: 

 Диплом  дополнительного профессионального образования  

 Удостоверение о повышении квалификации 

  (ПО) Профессиональное обучение 

Мы предлагаем для получения профессии рабочего или должности 

служащего в очной и очно-заочной формах обучиться по программам 

профессионального обучения (ПО): 

• Профессиональная подготовка для работников не имеющих никакой 

профессии 

• Профессиональная переподготовка для работников имеющих профессии 

• Повышение квалификации – повышение уровня квалификации, разряда, 

класса 

После завершения обучения выдаются документы установленного 

образца:  

 Свидетельство  о присвоении профессии рабочего с уровнем 

квалификации 

 Свидетельство о повышении квалификации 

 Удостоверения 

Просто заходите на наш сайт www.nktsnn.ru и заполняйте заявку на обучение и 

отправляете на электронную почту seminar@nktsnn.ru  

или позвоните по телефону : 217-17-16 доб. 302  
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 

АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

Код 
Наименование  

образовательной  
программы 

Срок 
обучения 

Стоимость на  
2021/2022 г. 

очная 
форма 

заочная 
форма 

Дистан- 
ционная 
форма 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

на базе 9-ти классов: очная-3 г.10 м.,  

заочная- 4г. 10 м; 
64900 41200 - 

на базе 11-ти классов: очная-2 г.10м.,  

заочная-3 г.10 м. 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

на базе 9-ти классов: очная-3 г.10 м.,  

заочная-4 г.10 м 
64900 41200  - 

на базе 11-ти классов: очная-2 г.10 м., 

заочная-3 г.10 м. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

на базе 9-ти классов: очная-3 г. 10 м., 

заочная-4 г.10 м 

64900 41200 
- 

  
на базе 11-ти классов: очная-2 г. 10 м., 

заочная-3 г.10 м. 
скидка 10% для 

первокурсников 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

на базе 9-ти классов: очная-2 г. 10 м., 

заочная-3 г. 10 м 

64900 41200  46000 
на базе 11-ти классов: очная-1 г. 10 м., 

заочная-2 г. 10 м. 
скидка 10% для 

первокурсников 

38.02.05 

 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

на базе 9-ти классов: очная-2 г. 10 м., 

заочная – 3 г. 10 м. 

64900 41200 - 
на базе 11-ти классов: очная-1 г. 10 м., 

заочная-2 г. 10 м. 
скидка 10% для 

первокурсников 

 

Секретарь приемной комиссии ул. Горная, д.56 А: Дружинина Наталья Константиновна 

тел.: 8(831) 217-14-44 доб.503, 8 915 950 22 63 spo@nktsnn.ru 

 

Секретарь приемной комиссии ул. Нартова д. 23, оф. 310: Гудименко Ольга Юрьевна  

тел.: 8(831) 217 17 16 доб. 713 gudimenko@nktsnn.ru  
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НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ  

г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова 3/3 

Овсиенко Наталья Алексеевна тел.: 8 (831) 432-07-28 

Код 

Наименование  

образовательной  

программы 

Срок 

обучения 

Стоимость  

на 2021 г. 

очная 

форма 

заочная 

форма 

38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Квалификация: Менеджер по продажам 

на базе 9-ти классов: очная –2 г.10 м., 

заочная – 3г. 4 м; 

54200 40400 
на базе 11-ти классов: очная – 1 г.10 м., 

заочная – 2 г.4 м. 

43.02.10 Туризм. Квалификация: Специалист по туризму 

 

на базе 9-ти классов: очная - 2 г.10 м., 

  54200 

  

– 

  на базе 11-ти классов: очная - 1 г.10 м., 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

на базе 9-ти классов: очная-2 г. 10 м.,  

заочная – 3 г. 10 м. 

64900 41200  -  
на базе 11-ти классов: очная-1 г. 10 м.,  

заочная-2 г. 10 м. 
скидка 10% для 

первокурсников 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

на базе 9-ти классов: очная-2 г.10 мес.,  

оч/заоч.-3 г. 10 мес. 
64900 41200  - 

на базе 11-ти классов: очная-1 г.10 мес., 

оч/заоч.-2 г.10 мес. 

08.02.11   Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

на базе 9-ти классов: очная- 3 г. 10 мес.,  

заоч. -4 г. 10 мес. 
64900 41200 - 

на базе 11-ти классов очная-2 г.10 мес.,  

оч/заоч.- 3 г.10 мес. 
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ (ОФИС 102) 

Руководитель: Тарасова  Татьяна Алексеевна  

тел. 217-17-16, доб. 304  e-mail: tarasova@nktsnn.ru 

№ Специалист по работе с 

клиентами 

телефон Эл. адрес 

1 Кучина Марина Дмитриевна

  

тел. 217-17-16 доб. 516 

      сот.8-910-391-26-21 

nkts2020@mail.ru  

kuchina@nktsnn.ru 

2 Вершинина Светлана 

Николаевна 

тел. 217-17-16 доб. 518 

      сот.8-910-391-26-21 

nkts1993@mail.ru 

vershinina@nktsnn.ru 

3 Зеленова Наталья 

Анатольевна  

тел. 217-17-16 доб. 517 

      сот.8-910-391-26-21 

nrkts2021@mail.ru 

zelenova@nktsnn.ru 

4 Нефедова Александра 

Максимовна 

тел. 217-17-16 доб. 305 

      сот.8-910-391-26-21 

nkts2021@mail.ru 

nefedova@nktsnn.ru 

В целях экономии времени наших партнеров,  специалисты отдела имеют 

возможность выезда на предприятие для оперативного решения вопросов в области 

оказания образовательных услуг.  

- Мы, команда АНПОО «НКТС», считаем, что повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка и любая иная образовательная активность должны быть не только 

качественными и доступными, но также приносить выгоду и удовольствие. 

Именно поэтому мы разработали для Вас не только качественные образовательные 

продукты, но также составили целую Программу акций и скидок на них! 

Мы ценим Ваше время и средства и рады сделать Вам предложения, которые, мы уверены, 

Вам понравятся! 

 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

 прием и обработку заявок клиентов на образовательные услуги; 

 сопровождение, обработка коммерческих предложений, тендеров; 

 сопровождение долгосрочных договоров;  

 согласование и контроль необходимых бухгалтерских документов, связанных с 

взаиморасчетами с клиентами колледжа по услугам, согласование с клиентом условий по 

ценам; 

 заключение договоров на услуги; 

 оперативную информационную поддержку клиентов по всем образовательным услугам;  

 поддержку в активном состоянии данных о клиенте в информационной системе.  

Обращайтесь в отдел по работе с клиентами 

 по вопросам оперативного взаимодействия и сотрудничества! 

Телефон:  217-17-16 доб. 302  
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ГРАФИК ФОРМИРОВАНИЯ ПО ОЧНОМУ  
И ОЧНО-ЗАОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ.  

Заочное (дистанционное) обучение проводится индивидуально  
Тел: 217-17-16 доб. 320, 316, 325, 308  romashova@nktsnn.ru  

№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. 
Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

  Программы профессиональной 

переподготовки для руководящих 

работников и специалистов 

В очно-заочной и заочной (дистанционной) 

форме обучения 

1 

Профессиональная переподготовка 

по специальности «Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование» 

256  

часов 
12 16 13 20000 

2 

Профессиональная переподготовка 

специалистов по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком 

топливе и электро-нагреве. 

Профстандарт 76  Уровень 

квалификации 5 код А 

256  

часов 
12 16 13 18000 

3 

Профессиональная переподготовка 

специалистов по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей. Профстандарт 78. 

Уровень квалификации 5 код А.  

256  

часов 
12 16 13 18000 

4 

Профессиональная переподготовка 

специалистов по осуществлению 

производственного контроля при 

эксплуатации оборудования, 

работающего под  избыточным 

давлением. Профстандарт 679 

Уровень квалификации 7 код А 

256  

часов 
12 16 13 18000 

5 

Профессиональная переподготовка 

специалистов, ответственных за 

производственный контроль на 

объектах газораспределения и 

газопотребления 

256  

часов 
12 16 13 18000 

6 

Профессиональная переподготовка 

специалистов, ответственных за 

безопасное производство работ с 

применением подъемных 

сооружений уровень квалификации 5 

код А. Профстандарт1146 

256  

часов 
19 16 13 18000 

7 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

7 

Профессиональная переподготовка 

специалистов, ответственных за 

содержание подъемных 

сооружений в работоспособном 

состоянии. Уровень квалификации 

5 код В. Профстандарт 1146. 

256  

часов 
19 16 13 18000 

8 

Профессиональная переподготовка 

контролеров технического 

состояния транспортных средств 

автомобильного транспорта 

256  

часов 
19 16 13 18000 

9 

Профессиональная переподготовка 

специалистов, ответственных за 

организацию эксплуатации лифтов. 

Уровень квалификации 6 код А. 

Профстандарт  20 

256  

часов 
05 09 06 12000 

10 

Профессиональная переподготовка 

специалистов, ответственных за 

организацию технического 

обслуживания и ремонт лифтов. 

Уровень квалификации 6 код В. 

Профстандарт 20 

256  

часов 
05 09 06 15000 

11 

Профессиональная переподготовка 

специалистов, ответственных за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

250  

часов 
05 09 13 19000 

12 

Профессиональная переподготовка 

контролеров технического 

состояния автотранспортных 

средств 

250  

часов 
05 09 13 18000 

13 

Профессиональная переподготовка 

диспетчеров автомобильного и 

городского наземного 

электрического транспорта 

250  

часов 
05 09 13 18000 

14 

Профессиональная переподготовка 

руководителей и специалистов  

службы охраны труда по 

специальности «Управление 

охраной труда (техносферная 

безопасность)» 

256  

часов 
19 

09, 

30 
20 18000 
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15 

Профессиональная переподготовка 

по специальности «Специалист по 

обеспечению экологической 

безопасности» 

256  

часов 

Только заочное (дистанционное 

обучение)  
17000 

16 

Профессиональная переподготовка 

по специальности «Офис-

менеджер» Профстандарт 1096 

250 

часов  

Только заочное (дистанционное 

обучение)  
18000 

17 

Профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» 
Профстандарт 309 

256 

часов 

Только заочное (дистанционное 

обучение 
15500 

18 

Профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Специалист по кадровому 
делопроизводству» 
Профстандарт 559 

250 

часов 

Только заочное (дистанционное 

обучение 
15000 

19 

Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Техник-геодезист» 

Профстандарт 809 

256 

часов 

Только заочное (дистанционное 

обучение 
27700 

20 

Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Специалист по управлению 

многоквартирными домами» 

Пофстандарт 89 

250 

часов 

Только заочное (дистанционное 

обучение 
19000 

21 

Профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Специалист по эксплуатации и 
обслуживанию многоквартирного 
дома» Профстандарт 75 

250 
часов 
500 

часов 

Только заочное (дистанционное 
обучение 

19000  
 

22000 

22 

Профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Специалист по управлению 
персоналом» Профстандарт 559 

120 
часов 
256 

часов 
501 час 

Только заочное (дистанционное 
обучение 

14000 
 

15500 
 

21000 

23 

Профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Водоснабжение и 
водоотведение» 

500 
часов 

Только заочное (дистанционное 
обучение 

26000 

24 

Профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Складское хозяйство» 

250 
часов 
120  

Часов  

Только заочное (дистанционное 
обучение) 

15000 
11400 

№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. 
Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

Программы повышения квалификации для руководящих работников и специалистов 

В очно-заочной и заочной (дистанционной) форме обучения 

Промышленная безопасность  

 Ромашова Светлана Михайловна  

Тел. 217-17-16 доб.320,  316, 327 

romashova@nktsnn.ru 

25 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов по 

общим вопросам промышленной 

безопасности (А.1.) 

40  

часов 
5,12,19 2, 9,16 6,13 4000 

Б.1. Химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

Леванова  Елена Николаевна  

Тел: 217-17-16 доб. 327 levanova@nktsnn.ru 

26 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организаций, эксплуатирующих  
химически опасные 
производственные объекты 
(Б.1.1.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

27 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные 
объекты 
нефтегазоперерабатывающих и 
нефтехимических производств 
(Б.1.2) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

28 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные 

объекты сжиженного природного 

газа. (Б.1.3) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

29 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующие 

хлорные объекты (Б.1.4.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

30 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организаций, эксплуатирующих 
производство минеральных 
удобрений (Б.1.5.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

31 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

аммиачные холодильные 

установок (Б.1.6.) 

 

40  

часов 
7 4 8 4000 

32 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные 

объекты складов нефти и 

нефтепродуктов (Б.1.7.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

33 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, проектирующих 

химические опасные 

производственные объекты 

(Б.1.8.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

34 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций занятых 

строительством, реконструкцией, 

техническим перевооружением, 

капитальным ремонтом, 

консервацией и ликвидацией 

химически опасных 

производственных объектов 

(Б.1.9.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

35 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

проектированием, 

строительством, реконструкцией, 

техническим перевооружением, 

капитальным ремонтом, 

консервацией и ликвидацией 

опасных производственных 

объектов 

нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических производств 

(Б.1.10.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

11 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

36 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

по безопасному ведению 

газоопасных, огневых и 

ремонтных работ. (Б.1.11.) 

 

40  

часов 
7 4 8 4000 

37 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

компрессорные установки с 

поршневыми компрессорами, 

работающими на взрывоопасных 

и вредных газах (Б.1.12.) 

 

40  

часов 
7 4 8 4000 

38 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

стационарные компрессорные 

установки, воздухопроводов и 

газопроводов (Б.1.13) 

 

40  

часов 
7 4 8 4000 

39 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

производством водорода 

методом электролиза воды 

(Б.1.14.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

40 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

опасных производственных 

объектов, на которых 

осуществляются 

технологические процессы 

нитрования (Б.1.15.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

41 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

объекты маслоэкстракционных 

производств и производств 

гидрогенизации жиров (Б.1.16) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

12 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

42 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

производством и потреблением 

продуктов разделения воздуха 

(Б.1.17.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

43 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные 

объекты производства шин, 

резинотехничеких и латексных 

изделий (Б.1.18.) 

40  

часов 
7 4 8 4000 

Б. 2. Нефтяная и газовая 

промышленность  

Андреева Лиана Халимовна       

Тел: 217-17-16 доб. 320   

liana-aig@yandex.ru 

44 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

объекты нефтяной и газовой 

промышленности (Б.2.1.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

45 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов, 

организаций занятых ремонтом 

нефтяных и газовых скважин 

(Б.2.2.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

46 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

проектированием объектов 

нефтегазодобычи (Б.2.3.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

47 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых бурение 

нефтяных и газовых скважин 

(Б.2.4.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

48 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

по нефтепромысловым 

трубопроводам для транспорта 

нефти и газа (Б.2.5.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

13 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

49 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

разведку и разработку морских 

месторождений углеводородного 

сырья (Б.2.6.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

50 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

по магистральным 

нефтепроводам и 

нефтепродуктопроводам (Б.2.7.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

51 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

деятельность на магистральных 

газопроводах (Б.2.8) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

52 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

по магистральным 

трубопроводам для 

транспортировки жидкого 

аммиака (Б.2.9.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

53 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

по подземным хранилищам газа  

(Б.2.10) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

Б. 3. Металлургическая 

промышленность  

Андреева Лиана Халимовна  

Тел: 217-17-16 доб. 320  

liana-aig@yandex.ru 

54 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

литейного производства черных 

и цветных металлов (Б.3.1) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

55 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

медно-никелевого производства 

(Б.3.2.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

56 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

коксохимического производства. 

(Б.3.3) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

14 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

57 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов, 

занятых на производстве 

первичного алюминия. (Б.3.4) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

58 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов, 

занятых на производстве редких, 

благородных и других цветных 

металлов (Б.3.5.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

59 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов, 

занятых на доменном и 

сталеплавильном 

производстве.(Б.3.6) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

60 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов, 

занятых на производстве 

ферросплавов. (Б.3.7) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

61 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов, 

занятых на производстве с 

полным металлургическим 

циклом. (Б.3.8) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

62 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов, 

занятых проектированием, 

строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов 

металлургической 

промышленности (Б.3.9.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

63 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

энергетических служб 

металлургических предприятий 

(Б.3.10) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

Б. 7. Объекты газораспределение и 

газопотребления  

Андреева Лиана Халимовна  

Тел: 217-17-16 доб. 320  liana-aig@yandex.ru 

64 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организаций, эксплуатирующие 
системы газораспределения и 
газопотребления (Б.7.1.) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

15 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

65 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующие 

объекты, использующие 

сжиженные углеводородные газы 

(Б.7.2) 

40  

часов 
- 23 20 4000 

66 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

проектирование, строительство, 

реконструкцию, техническое 

перевооружение и капитальный 

ремонт сетей газораспределения 

и газопотребления. (Б.7.3) 

40  

часов 
14 18 15 4000 

67 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

автогазозаправочные станции 

газомоторного топлива. (Б.7.4) 

 

40  

часов 
14 18 15 4000 

Б. 8. Оборудование, работающее под 

избыточным давлением  

Андреева Лиана Халимовна 

Тел:  217-17-16 доб. 320  

liana-aig@yandex.ru 

68 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующие 

опасные производственные 

объекты на которых 

используются котлы (паровые, 

водогрейные, с органическими и 

неорганическими 

теплоносителями) (Б.8.1.) 

 

40  

часов 
21 25 22 4000 

69 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующие 

опасные производственные 

объекты на которых 

используются трубопроводы 

пара и горячей воды (Б.8.2) 

40  

часов 
21 25 22 4000 

16 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

70 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организаций, эксплуатирующие  
опасные производственные 
объекты на которых 
используются сосуды, 
работающие под избыточным 
давлением (Б.8.3) 

40  

часов 
21 25 22 4000 

71 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующие  

опасные производственные 

объекты на которых 

используются медицинские и 

водолазные барокамеры (Б.8.4) 

40  

часов 
21 25 22 4000 

72 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт 

баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, 

сжиженных и растворенных под 

давлением газов, применяемых 

на опасных производственных 

объектах. (Б.8.5) 

40  

часов 
21 25 22 4000 

73 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организация осуществляющих 
деятельность, связанную с 
проектированием, 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и 
техническим перевооружением 
опасных производственных 
объектов, изготовлением, 
монтажом (демонтажем), 
наладкой, обслуживанием и 
ремонтом (реконструкцией) 
оборудования, работающего под 
избыточным давлением, 
применяемого на опасных 
производственных объектах 
(Б.8.6) 

40  

часов 
21 25 22 4000 

17 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

Б. 9. Подъемные сооружения  

Локтева Лариса Валерьевна 

Тел:  217-17-16 доб. 316   

lokteva@nktsnn.ru 

74 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

эксплуатацией и капитальным 

ремонтом опасных 

производственных объектов, на 

которых используются 

эскалаторы в метрополитенах, 

эксплуатация (в том числе 

обслуживание и ремонт) 

эскалаторов в  метрополитенах. 

(Б.9.1.) 

40  

часов 
5 9 6 4000 

75 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

проектированием, 

строительством, реконструкцией, 

техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией 

опасных производственных 

объектов, на которых 

используются эскалаторы в 

метрополитенах, а также 

изготовлением, монтажом и 

наладкой эскалаторов (Б.9.2) 

40  

часов 
5 9 6 4000 

76 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные 

объекты на которых 

используются подъемные 

сооружения, предназначенные 

для подъема и перемещения 

грузов. (Б.9.3) 

40  

часов 
21 18 15 4000 

18 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

77 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующие 

опасные производственные 

объекты, на которых  

используются подъемные 

сооружения, предназначенные 

для подъема и транспортировки 

людей. (Б.9.4) 

40  

часов 
21 18 15 4000 

78 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

проектированием, 

строительством, реконструкцией, 

техническим перевооружением, 

капитальным ремонтом, 

консервацией, ликвидацией 

опасных производственных 

объектов, на которых 

используются подъемные 

сооружения (Б.9.5.) 

40  

часов 
21 18 15 4000 

79 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих 
монтаж, наладку, ремонт, 
реконструкцию  или 
модернизацию подъемных 
сооружений в процессе 
эксплуатации опасных 
производственных объектов. 
(Б.9.6) 

40  

часов 
21 18 15 4000 

80 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организаций занятых 
эксплуатацией и капитальным 
ремонтом опасных 
производственных объектов, на 
которых используются 
пассажирские канатные дороги и 
(или) фуникулеры, эксплуатация 
(в том числе обслуживание и 
ремонт) пассажирских канатных 
дорог и (или) фуникулеров (Б.9.7) 

40  

часов 
5 9 6 4000 

19 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

81 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
организаций занятых  
проектированием, 
строительством, реконструкцией, 
техническим перевооружением, 
консервацией и ликвидацией 
опасных производственных 
объектов, на которых 
используются пассажирские 
канатные дороги и (или) 
фуникулеры, а также 
изготовлением, монтажом и 
наладкой пассажирских канатных 
дорог и (или) фуникулеров 
(Б.9.8.) 

40 часов 5 9 6 4000 

82 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих  

эксплуатацию и капитальный 

ремонт опасных 

производственных объектов, на 

которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги, 

эксплуатация (в том числе 

обслуживание и ремонт) 

грузовых подвесных канатных 

дорог (Б.9.9.) 

40 часов 5 9 6 4000 

83 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций занятых 

проектированием, 

строительством, реконструкцией, 

техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией 

опасных производственных 

объектов, на которых 

используются грузовые 

подвесные канатные дороги, а 

также изготовление, монтаж и 

наладка грузовых подвесных 

канатных дорог (Б.9.10) 

40 часов 5 9 6 4000 

20 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

Б.10. Транспортировка опасных 

веществ  

Леванова  Елена Николаевна   

Тел: 217-17-16 доб. 327  

 levanova@nktsnn.ru 

84 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

транспортированием опасных 

веществ железнодорожным 

транспортом (Б.10.1) 

 

40  

часов 
07 04 08 4000 

85 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

транспортированием опасных 

веществ автомобильным 

транспортом (Б.10.2) 

 

40  

часов 
07 04 08 4000 

Б.11. Растительное сырье  

Леванова  Елена Николаевна   

Тел: 217-17-16 доб. 327  

 levanova@nktsnn.ru 

86 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

строительство, эксплуатацию, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, техническое 

перевооружение, консервацию и 

ликвидацию объектов хранения и 

переработки растительного 

сырья (Б.11.1) 

 

40  

часов 
07 04 08 4000 

87 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, занятых 

разработкой проектной, 

конструкторской и иной 

документации для опасных 

объектов хранения и 

переработки растительного 

сырья (Б.11.2) 

40  

часов 
07 04 08 4000 

21 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

88 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

изготовление, монтаж, наладку, 

ремонт, техническое 

освидетельствование, 

реконструкцию и эксплуатацию 

технических устройств (машин и 

оборудования), применяемых на 

объектах хранения и 

переработки растительного 

сырья (Б.11.3) 

40  

часов 
07 04 08 4000 

Г.  Энергобезопасность  
Локтева Лариса Валерьевна 

 Тел: 217-17-16 доб. 316   lokteva@nktsnn.ru 

89 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

электроустановки (Г.1.1) 

72  

Часа 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
5000 

90 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов, 

занятых эксплуатацией тепловых 

электрических станций (Г.2.1.) 

72  

Часа 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
5000 

91 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих 

электрические сети (Г.2.2.) 

72  

Часа 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
5000 

Обучение перед проверкой знаний в 

области энергетического надзора  

Локтева Лариса Валерьевна  

Тел: 217-17-16 доб. 316   lokteva@nktsnn.ru 

92 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию 

паровых котлов с давлением 

пара до 0.07 Мпа и водогрейных 

котлов с температурой нагрева 

воды не выше 115°С. 

80  

Часов 

По мере комплектования 

группы 
9000 

93 

Повышение квалификации для 

работников организаций 

потребителей тепловой энергии 

(первичное обучение) 

40  

часов 
12,26 

 

9, 23 

2, 

23 
4000 

22 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

94 

Повышение квалификации 

работников организаций 

потребителей тепловой энергии 

(повторное обучение) 

16  

часов 
12,26 9, 23 

2, 

23 
3000 

95 

Повышение квалификации для 

работников теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

(Первичное обучение) 

40  

часов 
12,26 9, 23 

2, 

23 
4000 

96 

Повышение квалификации для 

работников теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций. 

(Повторное обучение) 

16  

часов 
12,26 9, 23 

2, 

23 
3500 

97 

Повышение квалификации для 

работников электросетевых 

организаций (первичное 

обучение) 

40  

часов 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
4000 

Электробезопасность для 

административно-технического 

персонала  

Локтева Лариса Валерьевна  

Тел: 217-17-16 доб. 316 lokteva@nktsnn.ru 

98 

Повышение квалификации 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала организаций,  

осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. 

(II группа до 1000 В). 

72  

часа 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
5000 

99 

Повышение квалификации 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала организаций,  

осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. 

(II группа свыше 1000 В) 

Первичное обучение. 

72  

часа 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
5000 

100 

Повышение квалификации 
электротехнического и 
электротехнологического 
персонала организаций,  
осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок потребителей. 
(II группа до 1000 В) Повторное 
обучение. 

40 

часов 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
3000 

23 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

101 

Повышение квалификации 
электротехнического и 
электротехнологического 
персонала организаций,  
осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок потребителей. 
(II группа свыше 1000 В) 
Повторное обучение. 

40  

часов 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
3000 

102 

Повышение квалификации 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала организаций,  

осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. 

(III группа до 1000 В) 

40  

часов 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
3000 

103 

Повышение квалификации 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала организаций,  

осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. 

(III группа свыше 1000 В)   

40  

часов 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
3000 

104 

Повышение квалификации 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала организаций,  

осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. 

(IV группа до 1000 В). 

40  

часов 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
3000 

105 

Повышение квалификации 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала организаций,  

осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. 

(IV группа свыше 1000 В) 

40  

часов 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
3000 

106 

Повышение квалификации 
электротехнического и 
электротехнологического 
персонала организаций,  
осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок потребителей. 
(V группа) 

40  

часов 
5,19 

2, 

16 

6, 

20 
3000 

24 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

Газовое оборудование, 

вентиляционные каналы и 

дымоходы  

Андреева Лиана Халимовна 

Тел: 217-17-16 доб. 320  liana-aig@yandex.ru 

107 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

безопасную эксплуатацию 

газового оборудования 

административных, 

общественных и жилых зданий 

38  

часов 
- 18 15 5500 

108 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

безопасную транспортировку, 

хранение и использование 

баллонов СУГ и других газов 

40  

часов 
- 23 20 6000 

109 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

осуществление работ по 

проверке, очистке и ремонту 

вентиляционных каналов и 

дымоходов жилых и 

общественных зданий 

38  

часов 
- 18 15 5500 

110 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

обслуживание газобаллонного 

оборудования на автотранспорте 

40  

часов 

По мере комплектования 

групп 
6000 

111 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

по правилам охраны труда 

газораспределительных сетей 

16  

часов 
22 26 23 5000 

ГО и ЧС 
Волочек Нина Михайловна   

Тел: 217-17-16 доб. 325  4622253@nktsnn.ru 

112 

Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов в области 

гражданской обороны и защите 

населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (для организаций, не 

отнесенных к категории по 

гражданской обороне) 

36  

часов 
05 09 06 6300 

25 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

113 

Повышение квалификации 

работающего населения в 

области гражданской обороны и 

защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

 

16  

часов 
05 09 06 3500 

Безопасность дорожного движения  

Волочек Нина Михайловна   

Тел: 217-17-16 доб. 325 

4622253@nktsnn.ru 

114 

Повышение квалификации 

специалиста ответственного за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

 

40  

часов 
05 09 13 8500 

115 

Повышение квалификации 

контролѐра технического 

состояния транспортных средств 

автомобильного транспорта 

40  

часов 
05 09 13 8500 

116 

Повышение квалификации 

диспетчера автомобильного  и 

городского наземного и 

электрического транспорта 

 

40  

часов 
05 09 13 8500 

117 

Повышение квалификации 

специалистов (экспедиторов) 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным 

транспортом 

 

40  

часов 
26 30 27 4500 

118 

Повышение квалификации 

исполнительных руководителей 

и специалистов, связанных с 

обеспечением безопасности  

дорожного движения. 

40  

часов 
05 09 13 8500 

119 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

безопасную эксплуатацию и 

техническое обслуживание 

газобаллонного оборудования 

транспортных средств 

40  

часов 
12 09 13 5500 

26 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

Экология  

Леванова Елена Николаевна 

Тел: 217-17-16 доб. 327 

4622253@nktsnn.ru 

120 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов  

по обеспечению экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами 

112 

часов 
05 09 13 9500 

121 

Профессиональная подготовка 

лиц на право работы с опасными 

отходами I-IV классов опасности 

112 

часов 
05 09 13 9500 

122 

Повышение квалификации  

руководителей и специалистов 

общехозяйственных систем 

управления по обеспечению 

экологической безопасности. 

72  

часа 
05 09 13 7500 

Лифтовая отрасль 

Лифты  

Локтева Лариса Валерьевна  

Тел: 217-17-16 доб. 316 

lokteva@nktsnn.ru 

123 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов - 

членов аттестационных комиссий 

организаций осуществляющих 

эксплуатацию лифтов. 

20  

часов 
5 9 6 6000 

124 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

организацию технического 

обслуживания и ремонта лифтов 

56  

часов 
5 9 6 6500 

125 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

организацию технического 

обслуживания и ремонта лифтов 

(периодическое обучение) 

16  

часов 
5 9 6 3750 

126 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

организацию эксплуатации 

лифтов 

32 

 часа 
5 9 6 6000 

27 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

127 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

организацию эксплуатацию 

лифтов (периодическое 

обучение). 

16  

часов 
5 9 6 3500 

Эскалаторы (не метрополитена) 
Локтева Лариса Валерьевна  

Тел: 217-17-16 доб. 316  lokteva@nktsnn.ru 

128 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов - 

членов аттестационных комиссий 

организаций, эксплуатирующие 

эскалаторы. 

20  

часов 
5 9 6 6000 

129 

Повышение квалификации лиц, 

ответственных за содержание 

эскалаторов в исправном 

состоянии и безопасную его 

эксплуатацию. 

56  

часов 
5 9 6 6000 

130 

Повышение квалификации лиц, 

ответственных за содержание 

эскалаторов в исправном 

состоянии и безопасную его 

эксплуатацию (периодическое 

обучение). 

16  

часов 
5 9 6 3500 

131 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

организацию эксплуатации 

эскалаторов 

32  

часа 
5 9 6 6000 

132 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

организацию эксплуатации 

эскалаторов (периодическое 

обучение). 

16  

часов 
5 9 6 3500 

Платформы подъемные для 

инвалидов  

Локтева Лариса Валерьевна  

Тел: 217-17-16 доб. 316 lokteva@nktsnn.ru 

133 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов - 

членов аттестационных комиссий 

организаций, эксплуатирующие 

платформы подъемные для 

инвалидов. 

20  

часов 
5 9 6 6000 

28 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

Строительное направление  
Кукушкина Наталья Николаевна   

Тел: 217-17-16  доб.317 kukushkina@nktsnn.ru 

134 

Повышение квалификации 
специалистов, ответственных за 
техническое обслуживание и 
эксплуатацию платформ 
подъемных для инвалидов. 

40  

часов 
5 9 6 6000 

135 

Повышение квалификации 
специалистов, ответственных за 
техническое обслуживание и 
эксплуатацию платформ 
подъемных для инвалидов 
(периодическое обучение). 

16  

часов 
5 9 6 3500 

136 

Повышение квалификации 
специалистов, ответственных за 
организацию эксплуатацию 
платформ подъемных для 
инвалидов 

32  

часа 
5 9 6 6000 

137 

Повышение квалификации 
специалистов, ответственных за 
организацию эксплуатацию 
платформ подъемных для 
инвалидов (периодическое 
обучение). 

16  

часов 
5 9 6 3500 

138 

Повышение квалификации 
руководителей и специалистов в 
сфере Государственного 
строительного надзора и 
строительного контроля 

28  

часов 

По мере комплектования 

группы  
8000 

Строительное направление  
Самсонова Наталия Александровна  

Тел: 217-17-16 доб.308 samsonova@nktsnn.ru 

139 

Повышение квалификации 

специалистов в области 

инженерно-геодезических 

изысканий 

120 

часов 

Только заочное 

(дистанционное обучение) 
8500 

140 

Повышение квалификации 

специалистов по сметному делу 

и ценообразованию 

72  

часа 

Только заочное 

(дистанционное обучение) 
7000 

Строительное направление  
Волочек Нина Михайловна  

Тел: 217-17-16 доб. 325  4622253@nktsnn.ru 

141 

Повышение квалификации 

специалистов по устройству, 

ремонту и содержанию 

асфальтобетонных покрытий 

89  

часов 

По мере комплектования 

группы  
7000 

29 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

142 

Повышение квалификации 
специалистов по лабораторному 
контролю в дорожном 
строительстве 

64  
часа 

По мере комплектования 
группы  

8000 

143 

Повышение квалификации 
руководителей работ с 
применением порохового 
инструмента                                                               
первично 
повторно   

 
 
 
  

40 часов 
16 часов 

По мере комплектования 
группы  

 
 
 
 

4200 
1600 

Административно-хозяйственная 

деятельность  

Самсонова Наталия Александровна  

Тел: 217-17-16 доб.308 samsonova@nktsnn.ru 

144 

Повышение квалификации по 

специальности «Офис-

менеджер» 

72 

часа 

Только заочное 

(дистанционное обучение) 
8000 

145 

Повышение квалификации по 

специальности «Секретарь-

администратор» 

72  

часа 

По мере комплектования 

группы 
8000 

146 

Повышение квалификации по 

специальности «Бухгалтер со 

знанием 1С Предприятие» 

150 

часов 

По мере комплектования 

группы 
14000 

147 

Повышение квалификации по 

специальности «Специалист по 

кадровому менеджменту со 

знанием 1С Зарплата и Кадры» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
12000 

148 

Повышение квалификации по 

специальности «Специалист по 

закупкам» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
13000 

149 

Повышение квалификации по 

специальности «Специалист по 

управлению персоналом» 

120  

часов 

По мере комплектования 

группы 
14000 

150 

Повышение квалификации по 

специальности «Водоснабжение 

и водоотведение» 

72  

часа 

По мере комплектования 

группы 
8000 

151 

Повышение квалификации по 

специальности «Складское 

хозяйство» 

120 

 часа 

По мере комплектования 

группы 
11400 

152 

Повышение квалификации по 

специальности «Основы 

риэлторской деятельности. 

Оценка рыночной стоимости 

недвижимости» 

72 

 часа 

По мере комплектования 

группы 
8000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. 
Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПО)  

ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ  

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

Оборудование, работающее под 

давлением  

Андреева Лиана Халимовна       

Тел: 217-17-16 доб. 320  

 liana-aig@yandex.ru 

153 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист (оператор) паровых 

котлов; Машинист (оператор) 

водогрейных котлов» 

Профстандарт 569 

480 

часов 
- 23 - 15000 

154 

Повышение квалификации по 

профессии «Машинист 

(оператор) паровых котлов; 

Машинист (оператор) 

водогрейных котлов» 

160 

часов 
- 23 - - 

155 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист (оператор) паровых 

котлов; Машинист (оператор) 

водогрейных котлов» 

16 

 часов 
30 27 24 1500 

156 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист (оператор) 

водогрейных котлов»  

Профстандарт 569 

320 

часов 
- 23 - 10000 

157 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист (оператор) паровых 

котлов» Профстандарт 569 

320 

часов 
- 23 - 10000 

158 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист (кочегар) котельной» 

280 

часов 
- 23 - 9000 

159 

Повышение квалификации по 

профессии «Машинист (кочегар) 

котельной» 

112 

часов 
- 23 - 6000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

160 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист (кочегар) котельной» 

16  

часов 
30 27 24 1500 

161 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по обслуживанию 

котельного оборудования»  

Профстандарт 792 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
11000 

162 

Повышение квалификации по 

профессии «Слесарь по ремонту 

котельного оборудования» 

Профстандарт 792 

160 

часов 

По мере комплектования 

группы 
7000 

163 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесарь по обслуживанию 

котельного оборудования»; 

«Слесарь по ремонту котельного 

оборудования» 

16  

часов 
30 27 24 1500 

164 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь-наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики» Профстандарт275 

ур.кв.2 код А 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
11000 

165 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесарь-наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики» 

8  

часов 
30 27 24 1500 

166 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист компрессорных 

установок» 

240 

часов 

По мере комплектования 

группы 
10000 

167 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинистов компрессорных 

установок» 

8 

 часов 
30 27 24 1500 

32 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

168 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист насосных установок» 

16 

 часов 

По мере комплектования 

группы 
9500 

169 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист насосных установок» 

8 

 часов 
30 27 24 1500 

170 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Наполнитель баллонов» 

224 

 часа 

По мере комплектования 

группы 
9500 

171 

Повышение квалификации  по 

профессии «Наполнитель 

баллонов» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
5800 

172 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Наполнитель баллонов» 

8 

 часов 
30 27 24 1500 

173 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Испытатель баллонов» 
224 часа 

По мере комплектования 

группы 
9500 

174 

Повышение квалификации  по 

профессии «Испытатель 

баллонов» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
5800 

175 
Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Испытатель баллонов» 

8 

 часов 
30 27 24 1500 

176 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Аппаратчик химической 

водоподготовки»  Профстандарт 

666 уровень квалификации 3 

160 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9000 

177 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Аппаратчик химической 

водоподготовки» 

16 

 часов 
30 27 24 1500 

178 

Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Аппаратчик 
воздухоразделения» 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
10000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

179 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Аппаратчик испарительной 

установки» 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
11000 

180 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Изолировщик-плѐночник» 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9000 

181 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист холодильных 

установок» 

240 

часов 

По мере комплектования 

группы 
10000 

182 

Повышение квалификации по 

профессии  «Машинист 

холодильных установок» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
6000 

183 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинистов холодильных 

установок» 

16 

 часов 
30 27 24 1500 

184 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Стерилизаторщик материалов и 

препаратов» 

120 

часов 
19 23 20 6000 

185 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний  по профессии 

«Стерилизаторщик материалов и 

препаратов» 

8 

 часов 
19 23 20 1500 

186 

Повышение квалификации 

персонала, обслуживающего 

сосуды, работающие под 

избыточным давлением 

40 

 часов 
19 23 20 6000 

187 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний персонала, 

обслуживающего сосуды, 

работающие под избыточным 

давлением 

8 

 часов 
19 23 20 1500 

188 

Повышение квалификации 

персонала, обслуживающего 

трубопроводы пара и горячей 

воды 

40 

 часов 
19 23 20 6000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

189 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний персонала, 

обслуживающего трубопроводы 

пара и горячей воды 

8 

 часов 
19 23 20 1500 

Газовое оборудование и вентиляция  

Андреева Лиана Халимовна           

Тел: 217-17-16  доб. 320 

liana-aig@yandex.ru 

190 

Повышение квалификации 

операторов по обслуживанию 

автоматизированных котельных, 

работающих на газообразном 

топливе 

56 

 часов 
22 19 16 6600 

191 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний операторов 

автоматизированных котельных, 

работающих на газообразном 

топливе 

16 

 часов 
30 27 24 1500 

192 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования» 

280 

часов 

По мере комплектования 

группы 
11000 

193 

Повышение квалификации по 

профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» 

160 

часов 

По мере комплектования 

группы 
6500 

194 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесари по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования» 

16 

 часов 
30 27 24 1500 

195 

Профессиональная переподготовка 

по профессии «Слесарь по 

эксплуатации газовых сетей 3-го 

разряда» 

280 

часов 

По мере комплектования 

группы 
8500 

196 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Оператор газогольдерной 

станции» 

282 

 часа 

По мере комплектования 

группы 
9000 

197 

Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации» 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

198 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования» 

280 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9000 

199 

Повышение квалификации 

персонала по ремонту, 

обслуживанию и установке 

газобаллонного оборудования на 

автомобильном транспорте 

40 

 часов 

По мере комплектования 

группы 
6500 

200 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний персонала по 

ремонту, обслуживанию и 

установке газобаллонного 

оборудования на автомобильном 

транспорте. 

16 

 часов 
30 27 24 1500 

201 

Повышение квалификации 

персонала по эксплуатации 

газоиспользующих 

промышленных установок 

40 

 часов 
- 2 6 6500 

202 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний персонала по 

эксплуатации газоиспользующих 

промышленных установок 

16 

 часов 
- 6 10 1500 

203 

Повышение квалификации 

персонала, контролирующего 

процент содержания природного 

газа на объектах газового 

хозяйства 

40 

 часов 

По мере комплектования 

группы 
6000 

204 

Повышение квалификации 

персонала, осуществляющего 

организацию и проведение 

контроля газовоздушной среды 

переносными газоанализаторами 

40 

 часов 

По мере комплектования 

группы 
5000 

205 

Повышение квалификации 

персонала, занятого хранением, 

транспортировкой и 

использованием баллонов со 

сжатыми, сжиженными и 

растворенными под давлением 

газами 

40 

 часов 
- 23 20 6500 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

206 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний персонала, 

занятого хранением, 

транспортировкой и 

использованием баллонов со 

сжатыми, сжиженными и 

растворенными под давлением 

газами 

8 

 часов 
- 23 20 1500 

207 

Повышение квалификации 

рабочих, выполняющих работы 

по проверке, очистке и ремонту 

вентиляционных и дымовых 

каналов жилых и общественных 

зданий 

29 

 часов 
- 18 15 6500 

208 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний рабочих, 

выполняющих работы по 

проверке, очистке и ремонту 

вентиляционных и дымовых 

каналов жилых и общественных 

зданий 

8 

 часов 
- 18 15 1500 

Теплотехническое и сантехническое 

направление вентиляция  

Андреева Лиана Халимовна  

Тел: 217-17-16  доб. 320  liana-aig@yandex.ru 

209 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Оператор теплового пункта» 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9800 

210 
Повышение квалификации по 

профессии «Оператор теплового 

пункта» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
4800 

211 
Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Оператор теплового пункта» 

8 

 часов 
30 27 24 1500 

212 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по обслуживанию 

тепловых пунктов» 

Профстандарт 790 уровень 

квалификации 3 код А 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9800 

213 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Оператор теплового пункта» 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9800 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

214 

Повышение квалификации по 

профессии «Оператор теплового 

пункта» 

120 

часов 
30 27 24 4800 

215 
Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Оператор теплового пункта» 

8 

 часов 
30 27 24 1500 

216 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по обслуживанию 

тепловых пунктов» 

Профстандарт 790 уровень 

квалификации 3 код А 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9800 

217 

Повышение квалификации по 

профессии «Слесарь по 

обслуживанию тепловых 

пунктов» Профстандарт 790 

уровень квалификации 3 код В 

120 

часов 
30 27 24 6000 

218 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесарь по обслуживанию 

тепловых пунктов» 

8 

 часов 

8 

часов 
30 27 1500 

219 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей» Профстандарт 

790 уровень квалификации 4 код 

С (4-5 разряд) 

320 

часов 

По мере  

комплектования  

группы  

9700 

220 

Повышение квалификации по 

профессии «Слесарь по 

обслуживанию тепловых сетей» 

Профстандарт 790 уровень 

квалификации 4 код С (6 раз.) 

120 

часов 

По мере  

комплектования  

группы  

5600 

221 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей» 

8 

 часов 

8 

часов 
30 27 1500 

222 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей» 

Профстандарт 788 уровень квал. 

2 код В 

320 

часов 

По мере  

комплектования  

группы  

10000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

223 

Повышение квалификации по 

профессии «Слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей» 

120 

часов 

По мере  

комплектования  

группы  

6000 

224 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей» 

8  

часов 
30 27 24 1500 

225 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по обслуживанию 

ЖКХ»  профстандарт 789 

256 

часов 

По мере  

комплектования  

группы  

8500 

226 
Повышение квалификации по 

профессии «Слесарь - сантехник 

ЖКХ» профстандарт 789 

160 

часов 

По мере  

комплектования  

группы  

6000 

227 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования» 

320 

часов 

По мере  

комплектования  

группы  

11000 

228 

Повышение квалификации 

персонала по обслуживанию 

теплопотребляющих 

энергоустановок и тепловых 

сетей потребителей 

40  

часов 
19 16 20 8000 

229 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний персонала по 

обслуживанию 

теплопотребляющих 

энергоустановок и тепловых 

сетей потребителей. 

20  

часов 
19 16 20 4500 

Подъемные сооружения  

Кукушкина Наталья Николаевна   

Тел: 217-17-16  доб.317 

kukushkina@nktsnn.ru 

230 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист крана 

автомобильного»  Профстандарт 

992 

320 

часов 
5,19 2,16 6,20 13500 

231 

Повышение квалификации  по 

профессии «Машинист крана 

автомобильного» 
240 

часов 
5,19 2,16 6,20 8000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

232 

Обучение перед повторной 
проверкой знаний по профессии 
«Машинист крана 
автомобильного» 

8 часов 7,21 4,18 8,22 1000 

233 

Профессиональная переподготовка 
по профессии «Машинист крана 
(крановщик) по управлению 
башенными самоходными 
кранами» Профстандарт 992 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
14000 

234 

Повышение квалификации по 
профессии «Машинист крана 
(крановщик) по управлению 
башенными самоходными 
кранами» 

240 

часов 

По мере комплектования 

группы 
8000 

235 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист крана (крановщик) по 

управлению башенными 

самоходными кранами» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

236 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист (крановщик)  по 

управлению гусеничного крана» 

Профстандарт 992 

320 

часов 
5,19 2,16 6,20 13500 

237 

Повышение квалификации по 

профессии «Машинист 

(крановщик)  по управлению 

гусеничного крана» 

240 

часов 
5,19 2,16 6,20 8000 

238 

Обучение перед повторной 
проверкой знаний по профессии 
«Машинист (крановщик)  по 
управлению гусеничного крана» 

8 часов 7,21 4,18 8,22 1000 

239 

Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Машинист крана (крановщик) по 
управлению мостовыми и 
козловыми кранами» 
Профстандарт 992 

480 

часов 
12,26 9,23 

13, 

27 
15500 

240 

Повышение квалификации по 
профессии «Машинист крана 
(крановщик) по управлению 
мостовыми и козловыми 
кранами» 

240 

часов 
12,26 9,23 

13, 

27 
8000 

40 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

241 

Обучение перед повторной 
проверкой знаний по профессии 
«Машинист мостового и 
козлового крана» 

8 часов 7,21 4,18 8,22 1000 

242 

Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Машинист крана (крановщик) 2-
го разряда».   (Согласно 
профстандарта 992 (кран-балки, 
электротали, монорельсовые 
тележки) 

160 

часов 
5,26 2,23 6,27 6000 

243 

Обучение перед повторной 
проверкой знаний по профессии 
«Машинист крана (крановщик) 2-
го разряда» 

8 часов 7,21 4,18 8,22 1000 

244 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист крана (крановщик)4-

го разряда» с дистанционным и 

радиоуправлением 

320 

часов 
12 9 13 13500 

245 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист крана (крановщик) 4-

го разряда» с дистанционным и 

радиоуправлением. 

8 часов 7,21 4,18 8,22 1000 

246 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист (крановщик)  по 

управлению пневмоколесного 

крана» 

320 

часов 
5,19 2,16 6,20 13500 

247 

Повышение квалификации по 

профессии «Машинист 

(крановщик)  по управлению 

пневмоколесного крана» 

240 

часов 
5,19 2,16 6,20 8000 

248 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист крана (крановщик) по 

управлению пневмоколесного 

крана 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

249 

Профессиональная 

переподготовка  по профессии 

«Машинист крана (крановщик) 

стеллажного крана-штабелера» 

240 

часов 

По мере комплектования 

группы 
15000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

250 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист (оператор) крана-

манипулятора» 

240 

часов 
5,26 9,23 

13, 

27 
11500 

251 
Повышение квалификации по 

профессии «Машинист 

(оператор) крана-манипулятора» 

120 

часов 
5,26 9,23 

13, 

27 
6000 

252 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист (оператор) крана-

манипулятора» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

253 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист подъемника 

(вышки)» 

320 

часов 
12,26 9,23 

13, 

27 
13500 

254 
Повышение квалификации по 

профессии «Машинист 

подъемника (вышки)» 

240 

часов 
12,26 9,23 

13, 

27 
8000 

255 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист подъемника 

(вышки)» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

256 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист подъемника 

строительного» 

320 

часов 

По мере комплектования 

группы 
13000 

257 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Машинист подъемника 

строительного» 

8 

 часов 

По мере комплектования 

группы 
1000 

258 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Стропальщик» 

120 

часов 
5,26 2,23 6,27 4200 

259 
Повышение квалификации по 

профессии «Стропальщик» 
40 

 часов 
5,26 2,23 6,27 3000 

260 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Стропальщик» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

261 

Повышение квалификации 

рабочих люльки подъемника 

(вышки) 

16 

 часов 
12,26 2,23 6,27 2800 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

262 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний  рабочих 

люльки  подъемника (вышки) 

 

4 

 часа 
7,21 4,18 8,22 1000 

263 

Повышение квалификации 

рабочих люльки строительного 

подъемника 

 

16 

 часов 
12,26 2,23 6,27 3000 

264 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний  рабочих 

люльки  строительного 

подъемника 

4 

 часа 
7,21 4,18 8,22 1000 

265 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Монтажник механического 

оборудования подъемных 

сооружений» (для монтажных 

организаций) 

232 

 часа 
5 2 6 6000 

266 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Монтажник механического 

оборудования подъемных 

сооружений» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

267 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Монтажник гидравлического 

оборудования подъемных 

сооружений» (для монтажных 

организаций) 

232 

 часа 
5 2 6 6000 

268 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Монтажник гидравлического 

оборудования подъемных 

сооружений» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

269 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Электромонтер по монтажу и 

наладке электрического 

оборудования подъемных 

сооружений» (для монтажных 

организаций) 

232 

 часа 
26 30 27 6000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

270 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Электромонтер по монтажу и 

наладке электрического 

оборудования подъемных 

сооружений» 

 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

271 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту механического 

оборудования подъемных 

сооружений» (для 

эксплуатирующих организаций) 

 

232 

 часа 
12,26 9,23 6,20 6000 

272 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту механического 

оборудования подъемных 

сооружений» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

273 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту гидравлического 

оборудования подъемных 

сооружений» (для 

эксплуатирующих организаций) 

232 

 часа 
7,21 4,18 8,22 6000 

274 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту гидравлического 

оборудования подъемных 

сооружений» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

275 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту электрического 

оборудования подъемных 

сооружений» (для 

эксплуатирующих организаций) 

232 

 часа 
19 16 20 6000 
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пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 
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276 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту электрического 

оборудования подъемных 

сооружений» 

8 

 часов 
7,21 4,18 8,22 1000 

Лифтовая отрасль 

Лифты  

Локтева Лариса Валерьевна 

 Тел: 217-17-16 доб. 316  lokteva@nktsnn.ru 

277 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Диспетчер по контролю работы 

лифтов и инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений» 

200 

часов 
5 9 6 6000 

278 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Диспетчер по контролю работы 

лифтов и инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

279 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Оператор диспетчерской 

службы по контролю работы 

лифтов и инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений» 

200 

часов 
5 9 6 5500 

280 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Оператор диспетчерской 

службы по контролю работы 

лифтов и инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

281 
Профессиональная подготовка по 

профессии «Лифтѐр» 
160 

часов 
5 9 6 6500 

282 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Лифтѐр» 

120 

часов 
5 9 6 5500 

283 
Повышение квалификации по 

профессии «Лифтѐр» 
72 

 часа 
5 9 6 3500 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

284 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Лифтѐр» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

285 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Монтажник электрических 

подъемников 

640 

часов 
5 9 6 12500 

286 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Монтажник электрических 

подъемников» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

287 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Электромеханик по лифтам» 

400 

часов 
5 9 6 10500 

288 
Повышение квалификации по 

профессии «Электромеханик по 

лифтам» 

160 

часов 
5 9 6 7500 

289 
Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Электромеханик по лифтам» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

290 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Электромонтер диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики» 

232 

 часа 
5 9 6 10500 

Эскалаторы  
Локтева Лариса Валерьевна 

 Тел: 217-17-16 доб. 316  lokteva@nktsnn.ru 

291 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Дежурный у эскалатора»  (в 

метрополитенах) 

120 

часов 
5 9 6 5000 

292 
Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Дежурный у эскалатора» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

293 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Оператор поэтажного 

эскалатора (пассажирского 

конвейера)» 

120 

часов 
5 9 6 5500 

294 

Повышение квалификации по 

профессии «Оператор 

поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера)» 

72 

 часа 
5 9 6 3500 
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пп 
Образовательная программа 

Срок 
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(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 
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295 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Оператор поэтажного 

эскалатора (пассажирского 

конвейера)» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

296 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Электромеханик поэтажного 

эскалатора (пассажирского 

конвейера)» 

320 

часов 
5 9 6 9500 

297 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Электромеханик поэтажного 

эскалатора (пассажирского 

конвейера)» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

Платформы подъемные для 

инвалидов  

Локтева Лариса Валерьевна 

 Тел: 217-17-16 доб. 316   

lokteva@nktsnn.ru 

298 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Оператор платформы 

подъемной для инвалидов» 

120 

часов 
5 9 6 5500 

299 

Повышение квалификации по 

профессии «Оператор 

платформы подъемной для 

инвалидов» 

72 

 часа 
5 9 6 3500 

300 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний по профессии 

«Оператор платформы 

подъемной для инвалидов» 

8 

 часов 
5 9 6 1500 

Сварочное производство  

Кукушкина Наталья Николаевна   

Тел: 217-17-16  доб.317   

kukushkina@nktsnn.ru 

301 

Профессиональная подготовка 

по профессии 

«Электрогазосварщик» 

(А/01.2;А/02.2;А/03.2;А/04.2;А/05.) 

640 

часов По мере комплектования 

группы 
29000 

302 

Профессиональная подготовка 

по профессии 

«Электрогазосварщик» 

(А/01.2;А/02.2;А/03.2) 

424 

 часа По мере комплектования 

группы 
26000 
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пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 
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303 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Электрогазосварщик» 

(А/01.2;А/02.2;А/03.2;А/04.2;А/05.) 

400 

часов 
12 16 20 25000 

304 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Электрогазосварщик» 

(А/01.2;А/02.2;А/03.2) 

344  

часа 
12 16 20 21000 

305 
Повышение квалификации по 

профессии «Электрогазосварщик 

3-го разряда» 

256 

часов 
12 16 20 13000 

306 
Профессиональная подготовка по 

профессии «Газосварщик» 

(А/01.2; А/02.2) 

240 

часов 
12 16 20 15000 

307 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Газосварщик» (А/01.2; А/02.2) 

200 

часов 
12 16 20 13000 

308 
Профессиональная подготовка по 

профессии «Электросварщик 

ручной сварки»(А/01.2;А/03.2) 

288 

часов 
12 16 20 16000 

309 

Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Электросварщик ручной 
сварки»(А/01.2;А/03.2) 

240 

часов 
12 16 20 15000 

310 

Профессиональная подготовка по 
профессии «Сварщик ручной 
дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе» 

200 

часов 
12 16 20 13000 

311 

Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе» (А/01.2;А/04.2) 

168 

часов 
12 16 20 12000 

312 

Профессиональная подготовка по 
профессии «Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах»(А/01.2; А/05.2) 

200 

часов 
12 16 20 13000 

313 

Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах»(А/01.2; А/05.2) 

168 

часов 
12 16 20 12000 

48 



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

314 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Сварщик пластмасс» 

160 

часов 

По мере комплектования 

группы 
8000 

315 
Профессиональная подготовка 

по профессии «Газорезчик» 
288 

часов 

По мере комплектования 

группы 
14000 

316 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Газорезчик» 

248 

часов 
12 16 20 13000 

317 
Повышение квалификации по 

профессии «Газорезчик» 
120 

часов 
12 16 20 8000 

Строительное направление  

Кукушкина Наталья Николаевна   

Тел: 217-17-16  доб.317 

kukushkina@nktsnn.ru 

318 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных конструкций» 

400 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9500 

319 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 

конструкций» 

252 

 часа 

По мере комплектования 

группы 
8500 

320 

Повышение квалификации по 

профессии «Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных конструкций» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
5500 

321 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Арматурщик» 

160 

часов 

По мере комплектования 

группы 
7500 

322 
Повышение квалификации по 

профессии «Арматурщик» 
72 

 часа 

По мере комплектования 

группы 
4500 

323 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Бетонщик» 

160 

часов 

По мере комплектования 

группы 
7500 

324 
Повышение квалификации по 

профессии «Бетонщик» 
72 

 часа 

По мере комплектования 

группы 
4500 

325 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Каменщик» 
400 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9500 

49 



50 

№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

326 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Каменщик» 

252 

 часа 

По мере комплектования 

группы 
8500 

327 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Каменщик» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
5500 

328 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Печник» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
35000 

329 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Монтажник наружных 

трубопроводов» 

480 

часов 

По мере комплектования 

группы 
9500 

330 
Повышение квалификации по 

профессии «Монтажник 

наружных трубопроводов» 

120 

часов 

По мере комплектования 

группы 
5500 

331 

Повышение квалификации 

операторов строительно-

монтажного пистолета 

Первично  

Повторно 

 

 

40 часов 

16 часов   

По мере комплектования 

группы 

 

 

3700 

1600 

332 

Повышение квалификации 

операторов порохового 

инструмента 

Первично 

Повторно 

 

 

40 часов  

16 часов 

По мере комплектования 

группы 

 

 

3700 

1600 

Электрохозяйство  
Локтева Лариса Валерьевна  

Тел: 217-17-16 доб. 316   lokteva@nktsnn.ru 

333 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

640 

часов 
12 9 13 16000 

334 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

400 

часов 
12 9 13 13000 

335 

Повышение квалификации по 

профессии «Электромонтер по 

ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования» 

160 

часов 
12 9 13 8200 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

336 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудования» 

640 

часов 
12 9 13 16000 

337 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» 

240 

часов 
12 9 13 13000 

338 
Повышение квалификации по 

профессии «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования» 

160 

часов 
12 9 13 8200 

339 

Повышение квалификации 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала на группу по 

электробезопасности            

Первично                                             

Повторно 

  

 

 

 

 

72 часа 

40 часов 

5,19 
2, 

16 

6, 

20 

  

 

 

 

 

4000 

2500 

340 

Повышение квалификации 

оперативно-ремонтного 

персонала на группу по 

электробезопасности                 

Первично                                                    

Повторно 

  

 

 

 

72 часа 

40 часов 

5,19 
2, 

16 

6, 

20 

  

 

 

 

4000 

2500 

Самоходная техника  
Сперанская Юлия Сергеевна  

Тел: 217-17-16 доб. 326  4622258@nktsnn.ru 

341 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Водитель погрузчика 3 разряда 

(электропогрузчик)» (мощность 

двигателя до 4 квт) 

240 

 часов 
12,26 

09, 

23 

06, 

20 
9000 

342 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Водитель погрузчика 3 разряда 

(электропогрузчик) категория «В» 

(мощность двигателя свыше 4 

квт) 

480 

часов 
12,26 

09, 

23 

06, 

20 
18000 

343 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Водитель погрузчика 4 разряда 

(автопогрузчик) категория «В; С» 

504 

 часа 
12,26 

09, 

23 

06, 

20 
21000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

344 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Водитель погрузчика 5 разряда, 

категория «С» (при наличии 

водительского удостоверения) 

480 

часов 
05 09 13 23000 

345 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Водитель погрузчика 5 разряда, 

категория «Д» (при наличии 

водительского удостоверения) 

480 

часов 
05 09 13 24000 

346 
Занятия перед ежегодной 

проверкой знаний для водителей 

погрузчиков мощностью до 4 кВт 

24 часа 
По мере комплектования 

группы 
1800 

347 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Тракторист 

категория «В» (при наличии 

водительского удостоверения) 

480 

часов 
05 09 13 21000 

348 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Тракторист 

категория «С» (при наличии 

водительского удостоверения) 

480 

часов 
05 09 13 21000 

349 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Тракторист 

категория «Е» (при наличии 

водительского удостоверения) 

480 

часов 
05 09 13 21000 

350 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Тракторист 

категории «D» (при наличии 

водительского удостоверения) 

480 

часов 
05 09 13 21000 

351 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Тракторист» cкатегории «В» на 

категорию «С» 

135 

часов 
05 09 13 11000 

352 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Тракторист»c категории «В» на 

категорию «D» 

135 

часов 
05 09 13 13000 

353 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Тракторист»c категории «C» на 

категорию «B» 

150 

часов 
05 09 13 12000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

354 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Тракторист»c категории «C» на 

категорию «D» 

135 

часов 
05 09 13 14000 

355 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Тракторист»c категории «C» на 

категорию «E» 

135 

часов 
05 09 13 12000 

356 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Тракторист»c категории «B» на 

категорию «E» 

121 

 час 
05 09 13 12000 

357 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Тракторист»c категории «D» на 

категорию «B» 

150 

часов 
05 09 13 12000 

358 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Тракторист»c категории «D» на 

категорию «C» 

135 

часов 
05 09 13 12000 

359 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист автогрейдера» 

480 

часов 
05 09 13 21000 

360 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист бульдозера» 

480 

часов 
05 09 13 21000 

361 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Машинист 

экскаватора 4 разряда категории 

«В» 

640 

часов 
05 09 13 31000 

362 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист экскаватора» 

480 

часов 
05 09 13 21000 

363 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинист катка самоходного» 

320 

часов 
05 09 13 21000 

364 
Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Машинистфрезагрегата» 

320 

часов 
05 09 13 21000 

365 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Аккумуляторщик» 

160 

часов 
26 23 27 7000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

366 

Дополнительные занятия по 

вождению на самоходной 

технике 

2  

Часа 
Индивидуально  1000 

367 
Повторная сдача экзамена по 

профессии «Тракторист» 
1 

 час 
По согласованию  1000 

368 

Профессиональная подготовка 

водителей внедорожных 

мототранспортных средств 

категории « А1» (квадроциклы; 

снегоходы) 

120 

часов 
12 09 13 9000 

369 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

безопасную эксплуатацию и 

техническое обслуживание 

погрузчиков 

40  

часов 
19 16 20 6000 

Автозаправочные станции  
Волочек Нина Михайловна  

Тел: 217-17-16 доб. 325  4622253@nktsnn.ru 

370 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Оператор заправочной 

станции» 

160 

часов 
19 16 20 15000 

371 

Повышение квалификации 

персонала по техническому 

обслуживанию автозаправочных 

станций (АЗС) 

40 

 часов 
19 16 20 5500 

372 

Обучение перед повторной 

проверкой знаний персонала по 

техническому обслуживанию 

автозаправочных станций 

16 

 часов 
19 16 20 1500 

Ж/Д техника  
Леванова Елена Николаевна 

Тел: 217-17-16 доб. 327  levanova@nktsnn.ru  

373 

Повышение квалификации 
составителей поездов по 
правилам безопасности при 
перевозке опасных грузов ж/д 
транспортом 

40 часов  12  9  13  5000  

374 

Повышение квалификации 
сливщиков – разливщиков по 
правилам безопасности при 
перевозке опасных грузов ж/д 
транспорто 

40 часов  12  9  13  5000  



№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

375 

Повышение квалификации 

приѐмосдатчиков груза и багажа 

по правилам безопасности при 

перевозке опасных грузов ж/д 

транспортом 

40 часов  12  9  13  5000  

376 

Повышение квалификации  

машинистов и помощников 

машиниста тепловоза по 

правилам безопасности при 

перевозке опасных грузов ж/д 

транспортом 

40 часов  12  9  13  5000  

377 

Повышение квалификации 

осмотрщика вагонов  по 

правилам безопасности при 

перевозке опасных грузов ж/д 

транспортом 

40 часов  12  9  13  5000  

378 

Повышение квалификации 

монтѐра ж/д пути по правилам 

безопасности при перевозке 

опасных грузов ж/д транспортом 

40 часов  12  9  13  5000  

Охранники  

Пашкова Анна Николаевна  

Тел: 217-17-16 доб. 338    

smirnov@nktsnn.ru 

379 
Профессиональная подготовка 

по профессии "Охранник"   
40 

 часов 
5 9 8 5500 

Судоводители  

Пашкова Анна Николаевна  

Тел: 217-17-16 доб. 338    

smirnov@nktsnn.ru 

380 

Обучение судоводителей 

маломерных моторных судов для 

плавания на ВВП, ВП, водителей 

гидроциклов 

75 

 часов 
5 4 13 

от 

7000 

Автошкола  
Пашкова Анна Николаевна  

Тел: 217-17-16 доб. 338   

 smirnov@nktsnn.ru 

381 

Профессиональная подготовка 

водителей транспортных средств 

категории «А» 
137 

часов 
22 23 13 12000 

55 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

382 

Профессиональная подготовка 

водителей транспортных средств 

категории «В» 
199 

часов 
27 25 28 

18500+

ГСМ 

140 

руб/  

час 

383 

Профессиональная 

переподготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на категорию «В» 

69 

 часов 
1 4 1 13000 

Безопасность дорожного движения  

Волочек Нина Михайловна  

Тел: 217-17-16 доб. 325    

4622253@nktsnn.ru 

384 

Профессиональная 

переподготовка по профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

480 

часов 

По мере комплектования 

группы 
15500 

385 
Повышение квалификации по 

профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

  
По мере комплектования 

группы 
9000 

386 
Водитель-наставник 32 

 часа 
05 09 13 5000 

387 
Ежегодная переподготовка 

водителей по безопасности 

движения 

20 

 часов 

По мере комплектования 

группы 
1300 

388 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным 

транспортом – Базовый курс 

28 

 часов 
26 30 27 5000 

389 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным 

транспортом –Спецкурс по 

перевозке опасных грузов в 

цистернах 

16 

 часов 
26 30 27 2500 

390 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным 

транспортом – Спецкурс по 

перевозке веществ и изделий 

класса 1 (взрывчатые вещества) 

12 

 часов 
26 30 27 2300 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

391 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным 

транспортом – Спецкурс по 

перевозке радиоактивных 

материалов класса 7 

12 

 часов 
26 30 27 2300 

392 

Повышение квалификации 

водителей транспортных средств 

для работы на газобаллонных 

автомобилях 

40 

 часов 
05 02 06 5500 

393 

Обучение водителей 

транспортных средств для 

работы на газобаллонных 

автомобилях (переаттестация) 

24 

 часа 
05 02 06 2000 

394 

Повышение квалификации 

водителей транспортных средств 

категории «В», «С», 

оборудованных устройствами 

для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

36 

 часов 
12 09 13 3000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 

В очно-заочной и заочной (дистанционной)  

форме обучения 

 

Охрана труда  

Леванова Елена Николаевна 

Тел: 217-17-16 доб. 327  

levanova@nktsnn.ru 

395 

Повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 

и специалистов службы охраны 

труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

72 

 часа 
19 

09, 

30 
20 5000 

396 

Охрана труда  для 

руководителей и специалистов 

организаций, в том числе  

отдельных категорий 

застрахованных. 

40 

 часов 
19 

09, 

30 
20 3000 

397 
Охрана труда для офисных 

работников 

40 

 часов 
19 

09, 

30 
20 3000 

398 
Охрана труда для руководителей 

и специалистов в организациях 

промышленности 

40 

 часов 
19 

09, 

30 
20 3000 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

Охрана труда по отраслям производства  

Леванова Елена Николаевна 

Тел: 217-17-16 доб. 327 

levanova@nktsnn.ru 

399 
Охрана труда в строительстве и 

ремонте. 
40 

 часов 
19 

09, 

30 
20 3000 

400 
Охрана труда на автомобильном 

транспорте. 
32 

 часа 
19 

09, 

30 
20 3000 

401 

Охрана труда при погрузо-

разгрузочных работах и 

размещении грузов. 

16 

 часов 
19 

09, 

30 
20 3000 

402 
Охрана труда при электро-  и 

газосварочных работах. 
16 

 часов 
19 

09, 

30 
20 2500 

Охрана труда при работе на высоте  

Кукушкина Наталья Николаевна   

Тел: 217-17-16  доб.317 

kukushkina@nktsnn.ru 

403 

Охрана труда при работе на 

высоте с применением средств 

подмащивания 

32 

 часа 
5,19 2,16 6,20 2800 

404 
Охрана труда при работе на 

высоте (на 1 группу) 
32 

 часа 
5,19 2,16 6,20 3500 

405 
Охрана труда при работе на 

высоте (на 2 группу) 

32 

 часа 
5,19 2,16 6,20 3500 

406 
Охрана труда при работе на 

высоте (на 3 группу) 
32 

 часа 
5,19 2,16 6,20 3500 

407 
Охрана труда при работе на 

высоте. Периодическое 

обучение. 

16 

 часов 
5,19 2,16 6,20 2500 

408 
Ежегодный экзамен по "Охране 

труда при работе на высоте" 
4 

 часа 
5,19 2,16 6,20 100 

Первая  помощь 

Волочек Нина Михайловна 

Тел: 217-17-16 доб. 325 

4622253@nktsnn.ru 

409 
Оказание первой  помощи 

пострадавшим на производстве 
20 

 часов 

По мере комплектования 

группы 
1500 

410 

Оказание первой помощи при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

20 

 часов 

По мере комплектования 

группы 
1500 
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№  

пп 
Образовательная программа 

Срок 

обучен. 

(часы) 

3 квартал 2021г. Стоим. 

(руб.)  июль август сентябрь 

Пожарная безопасность 
Сперанская Юлия Сергеевна  

Тел: 217-17-16 доб. 326   4622258@nktsnn.ru 

411 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

по обеспечению пожарной 

безопасности пожароопасных 

производств. 

28 

 часов 
08, 22 05, 19 02, 30 3000 

412 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

по обеспечению пожарной 

безопасности 

16 

 часов 
08, 22 05, 19 02, 30 2000 

413 

Пожарно-технический минимум 

для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях 

(офисах) 

16 

 часов 
08, 22 05, 19 02, 30 2000 

414 
Пожарно-технический минимум 

для рабочих пожароопасных 

производств 

10 

 часов 
08, 22 05, 19 02, 30 1500 

Радиационная безопасность 

Самсонова  Наталия Александровна  

тел. 217-17-16 доб.308 

samsonova@nktsnn.ru 

415 
Радиационная безопасность 72 

 часа 

Индивидуально 

(дистанционно) 
8000 



НОВЫЕ КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Кондрашова Мария Александровна,  
тел. 217-17-16 доб.352 phvorova@nktsnn.ru 

416  Маркетинг 120 часов 13000 
по мере комплектования 

группы  

417  Маркетолог 120 часов 13000 
по мере комплектования 

группы 

418  Менеджмент 72 часа 8000 
по мере комплектования 

группы 

419  Менеджер по продажам 120 часов 12500 
по мере комплектования 

группы 

420 
 Менеджер 

инновационных   

технологий 

120 часов 12500 
по мере комплектования 

группы 

421  Менеджер-логист 120 часов 13000 
по мере комплектования 

группы 

422  Офис-менеджер  72 часов 8000 
по мере комплектования 

группы 

423  Кадровый менеджмент 120 часов 14000 
по мере комплектования 

группы 

424 
 Предприниматель малого  

бизнеса 
72 часа 10500 

по мере комплектования 

группы 

425  Бухгалтер 150 часов 14000 
по мере комплектования 

группы 

426  Бизнес-планирование 72 часа. 10500 
по мере комплектования 

группы 

427  Пользователь ПК 72 часа 10500 
по мере комплектования 

группы 

428 
 Пользователь ПК 

(1С:Бухгалтерия) 
72 часа 12000 

по мере комплектования 

группы 

429 
 Пользователь ПК 

(1С:Торговля и склад) 
72 часа. 12000 

по мере комплектования 

группы 

430 
 Пользователь ПК 

(1С:Зарплата и Кадры) 
72 часа 12000 

по мере комплектования 

группы 

431 
 Пользователь ПК 

(1С:Предприятие) 
120 часов 14000 

по мере комплектования 

группы 

60 
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432  Дизайн компьютерный 120 часов 15000 
по мере комплектования 

группы 

433  Компьютерная графика 120 часов 16000 
по мере комплектования 

группы 

434  Web-дизайн 120 часов 10000 
по мере комплектования 

группы 

435  Дизайн интерьера 150 часов. 20000 
по мере комплектования 

группы 

436  Агент страховой 72 часа 12000 
по мере комплектования 

группы 

437  Флористика 120 часов 12000 
по мере комплектования 

группы 

438  Ландшафтный дизайн 130 часов 13500 
по мере комплектования 

группы 

439 
 Декоративное 

садоводство 
120 часов 13000 

по мере комплектования 

группы 

440  Пчеловодство 120 часов 11200 
по мере комплектования 

группы  

441 

Организация процессов в 

области обеспечения 

работников специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной защиты 

24 часа 5000 Дистанционно 

442 
 Организация 

фермерского хозяйства 
80 часов   

по мере комплектования 

группы 

443  Юный корреспондент 72 часа 10500 
по мере комплектования 

группы 

444 
 Художественная 

фотография 
72 часа 13000 

по мере комплектования 

группы 

445 
 Английский язык для 

детей. Элементарное 

владение. 

120 часов 15000 
по мере комплектования 

группы 

446  Деловой английский язык 120 часов 15000 
по мере комплектования 

группы 

447  Деловой китайский язык 120 часов 15000 
по мере комплектования 

группы 

448  Повар 3–го разряда 396 часов 14500 
по мере комплектования 

группы 
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449  Пекарь-кондитер 250 часов 12000 
по мере комплектования 

группы 

450  Кладовщик 120 часов 11400 
по мере комплектования 

группы 

451  Делопроизводитель 300 часов 18000 
Индивидуально 

(дистанционно) 

452  Специалист по закупкам 256 часов 20000 
Индивидуально 

(дистанционно) 

453  Техник-геодезист 256 часов 27700 
Индивидуально 

(дистанционно) 

454  Карвинг  
100 часов  

36 часов  

1000 

5000 

по мере комплектования 

группы 

455 Оператор  БЛА 72 часа 40 000 
по мере комплектования 

группы 

456 Секретарь- референт 120 часов 12 000 
по мере комплектования 

группы 

457 Продавец 120 часов 16 000 
по мере комплектования 

группы 

458 
Организация 
самозанятости и 
предпринимательства 

72 часа 10 000 
по мере комплектования 

группы 

459 
Секретарь Судебного 
заседания 

120 часов 8 500 
по мере комплектования 

группы 

460 250 часов 16 000 Заочно/дистанционно 

461 
IT – специалист по 
amoCRM 

20 часов 15 000 Заочно/дистанционно 

462 
Системный 
администратор 

500 часов 22 000 Заочно/дистанционно 

463 
Системное 
программирование на 
Python 

500 часов 22 000 Заочно/дистанционно 

464 
Системное 
программирование на С++ 

550 часов 24 000 Заочно/дистанционно 

465 
Педагогика и психология 
образования 

520 часов 24 000 Заочно/дистанционно 

466 

 Монтаж, тех. 
обслуживание и ремонт 
фотолюминисцентных 
эвакуационных систем 
(ФЭС) 

72 часа  7 000 Заочно/дистанционно 

467 
 Антитеррористическая 
защищенность объектов  

72 часа.  6 000  Заочно/дистанционно 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В АРХИВЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 

• Соблюдение законодательства и конфиденциальность информации 

• Работа с документами любых сложности, состояния и объѐмов 

• Выезд специалиста, оценка и подготовка коммерческого предложения — 

бесплатно 

• Срочное выполнение работ. Мы ценим ваше время 

• Бессрочная гарантия на все услуги 

• Квалифицированные и опытные специалисты-практики.  

 

ЗАЯВКА ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 (831)217-17-16, доб.336 – Трушкова Ольга Владимировна 

на электронную почту:  info@nktsnn.ru или a2020nkts@mail.ru 

• Экспертиза ценности, отбор и физическое уничтожение документов с 

истекшими сроками хранения 

• Подготовка документации к разным видам проверок 

• Депозитарное хранение документов и обслуживание архива 

• Подготовка, систематизация и передача документов в 

уполномоченные организации, в т. ч. в случае ликвидации компании 

• Архивный переплет документов 

• Подготовка номенклатуры дел. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 

решения в области делопроизводства 

 и архивного дела: 

• Сбор, анализ и обработка 

документов разных сроков 

хранения, организация архива с 

нуля 

• Поиск и предоставление 

необходимой информации о 

деятельности компании по 

запросу клиента 
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АНПОО «НКТС» ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПО ЗАЯВКАМ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

 в колледже постоянно вводятся новые программы 

обучения, разрабатываются специальные 

программы для конкретного  

заказчика или адаптируются под требуемые 

заказчику; 

 возможность организации обучения 

непосредственно на предприятии с выездом 

преподавателя; 

 организация и проведение СЕМИНАРОВ 

 Конференц-зал  

 Копировально-множительное бюро 

(типография)  

 Проживание в общежитии  

 Уютное кафе 

 Инфракрасная сауна  

 Услуги интернета  

 Банкомат 

 Изготовление учебных плакатов, 

стендов; 

 Изготовление печатей и штампов; 

 Печать брошюр (формат А3, А4), 

листовок, флаеров, визиток, 

бейджей 

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ:  

ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ К ВАШИМ УСЛУГАМ: 

Узнайте больше  на  

www.nktsnn.ru  
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Тел. +7 (831) 217-17-16 доб. 347 Сызранцев Сергей Евгеньевич   



НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:  
№  

офиса 
Должность Ф.И.О. 

Доб-й  
номер 

Город. 

 номер 

Администрация 

309 

Директор 
Комиссаров  

Юрий Александрович 
333 

217-17-16 
Помощник директора  

Ряхина 

 Ольга Дмитриевна 
332 

108 
Зам. директора  

по общим вопросам и 
развитию 

Никитин 
 Сергей Александрович 

343 

ул.Горная 
56а 

Зам. директора по СПО 
Андрианова 

 Татьяна Витальевна 
501 217-14-44 

312 Зам. директора по ДПО 
Ромашова 

Светлана Михайловна 
331 217-17-16 

304 Главный бухгалтер 
Залесская 

Наталья Борисовна 
311 

217-17-16 

308 Менеджер по кадрам 
Дашанова 

Ольга Васильевна 
341 

Отдел рекламных и маркетинговых услуг. Организация тендеров 

314 

Руководитель отдела 
Самсонова 

Наталия Александровна 
308 

217-17-16 Специалист 
Кондрашова 

Мария Александровна 
352 

Специалист 
Клянчина 

Ксения Александровна 
335 

 Отдел подготовки кадров по промышленной безопасности Тел: 217-17-16  доб. 705                 

315 

Руководитель отдела 
Ромашова 

Светлана Михайловна 
331 8-910-391-18-93 

Специалист 
Локтева 

Лариса Валерьевна 
316 8-915-950-22-62 

Специалист 
Кукушкина 

Наталья Николаевна 
317 8-987-112-83-36 

Специалист 
Андреева 

Лиана Халимовна 
320 8-987-112-82-57 

Отдел подготовки кадров  по самоходной технике  Тел: 217-17-16   доб. 706 

313 

Руководитель отдела 
Быкодерова 

Татьяна Анатольевна 
324 

217-17-16 

8-910-391-26-00 

Специалист 
Леванова 

Елена Николаевна 
327 

Специалист 
Сперанская 

Юлия Сергеевна 
326 

Специалист 
Волочек 

Нина Михайловна 
325 
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Автошкола «НКТС» 

103 

Руководитель 
Смирнов  

Сергей Александрович 
337 

217-17-16 

8-910-792-70-86 
Специалист 

Пашкова 

Анна Николаевна 
338 

Отдел по работе с клиентами 

102 

Руководитель отдела 
Тарасова  

Татьяна Алексеевна 
304 

  

217-17-16 

8-910-391-26-21 

  

  

  

  

Специалист по работе с 

клиентами 

Кучина  

Марина Дмитриевна 
516 

Специалист по работе с 

клиентами 

Вершинина  

Светлана Николаевна 
303 

Специалист по работе с 

клиентами 

Зеленова  

Наталья Анатольевна 
517 

Специалист по работе с 

клиентами 

Нефедова  

Александра Максимовна 
305 

100 
Специалист бюро 

информации 

Бабушкина  

Елена Альбертовна 
315 217-17-16 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ФИЛИАЛОВ 

АНПОО «НКТС» 

  

 Наименование 

 Ф.И.О.  

руководителя 
 Адрес  Контактный телефон 

Арзамасский 

филиал 

Школенок 

Ольга Валерьевна 

607220, г. Арзамас, 

ул. Жуковского, 1 

(831-47) 2-19-61 

arzamas@nktsnn.ru 

infrakom-arz@mail.ru 

Выксунский 

филиал 

Шибаева 

Татьяна 

Викторовна 

607061, г. Выкса, 

ул. Вавилина, 10 

(831-77) 6-32-52 

vyksa@nktsnn.ru 

nkts-vyksa@mail.ru 

Дзержинский 

филиал 

Костерин 

Сергей Юрьевич 

606034, г. Дзержинск, 

ул. Циолковского, 

д.15/2 

офис 140 

(831-3) 32-22-93 

(831-3) 35-09-00 

8-987-083-22-68;  

nkts-dz@yandex.ru 

Павловский 

филиал 

Варварина 

Людмила  

Александровна 

606100, г. Павлово, 

ул. Маяковского, 75 

(831-71) 2-36-31 

pavlovo@nktsnn.ru 

Борское 

представительство 

Перцова  

Елена 

Владимировна 

606440, г. Бор,  

ул. Ленина, д. 100, 

8(831-59) 9-99-65 

8-904-916-20-01 

taler-bor@yandex.ru 
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Заявку можно направить 

письмом или курьером по адресу: 603104, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 23; 

по электронной почте: info@nktsnn.ru 

Тел. +7 (831) 217-17-16 

 

 Директору АНПОО «НКТС» 

    Ю.А. Комиcсарову 
ЗАЯВКА 

на подготовку кадров (профессиональное обучение, дополнительное образование) 

Наименование    организации  полное и 

краткое 
  

ФИО руководителя организации; должность; 

На основании чего действует 
  

Контактное лицо по организационным 

вопросам 
  

Телефон/факс, код города   

Юридический адрес организации   

Почтовый адрес организации   

E-mail   

ИНН / КПП/ БИК   

Банк получателя   

Р/с                      К/с    

Необходимость бронирования номеров в 

гостинице 
  

Просим Вас организовать обучение работников  нашей организации  

по следующим  образовательным программам: 

Для руководителей и специалистов  приложение копии Дипломов о базовом 

образовании обязательно 

№ 

пп 

  

ФИО 

(полностью) 

  

Должность,  

профессия 

Наименование  

программы  

обучения 

  

Области 

аттестации 

для РР и С 

Желаемые 

сроки  

обучения 

(месяц, кв) 

            

            

            

            

            

            

Оплату гарантируем. 

Руководитель   ____________________________ 

                                   (подпись)                                                                             (Ф.И.О) 

                                                                                                                                                                                                             

Гл. бухгалтер                              ____________________________ 

                                    (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

  

М.П.                                                                                                                     «____»_____________20___г 
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НАШИ АДРЕСА:  

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НАРТОВА,23 

(проезд: авт. № 28, 62; марш.авт. № 62, 82;  трам.№ 5, 19) 

до ост. «Учебный центр» 

тел. 8 (831) 217-17-16 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ГОРНАЯ Д.56А  

(проезд: авт.№ 62 до ост. «Музей Шаляпина»; марш. авт. №31)  

тел. 8(831) 217-14-44; 8(831) 462-05-57 (учебная часть) 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ГЕРОЯ УСИЛОВА Д.3/3 

(проезд авт. № 28, 62, 64;марш.авт. №40, 82 до ост. «Управление МЧС»; 

 тел. 8 (831) 432-07-28 

ОБЩЕЖИТИЕ: 8 (831) 217-17-16 доб.709, 344 

 

БЮРО ИНФОРМАЦИИ: 8 (831) 217-17-16 

 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-800-250-22-52 (бесплатный) 

наберите в тональном режиме дополнительный номер специалиста. 

 

 


