Готовые учебные курсы от Uchi.pro
с тестовыми заданиями
Направление / курс обучения

Стоимость, руб.

Охрана труда
Обучение по охране труда (40 часов)

30 000

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (16
часов)

30 000

Повышение квалификации инженеров по охране труда, специалистов по охране
труда и лиц, ответственных за состояние охраны труда в организации (72 часа)

30 000

Правила охраны труда при выполнении охранных функций и оказания охранных
услуг

30 000

Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (16
часов)

30 000

Техническое содержание и безопасная эксплуатация аттракционной техники (72
часа)

30 000

Экологическая безопасность
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления (72 часа)

60 000

Обращение с медицинскими отходами (72 часа)

60 000

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами (112 часов)

60 000

Повышение квалификации лиц на право работы с отходами I-IV класса
опасности (112 часов)

60 000

Пожарная безопасность
Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих
пожароопасные работы (11 часов)

20 000

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и
складов (14 часов)

20 000

Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц,
ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного
инструктажа (28 часов)

20 000

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (10 часов)

20 000

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений
пожароопасных производств (14 часов)

20 000

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих
круглосуточную охрану организаций (7 часов)

20 000
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Охрана труда при работе на высоте
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1
м, работников 2 группы безопасности (16 часов)

30 000

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1
м, работников 3 группы безопасности (18 часов)

30 000

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1
м, работников 3 группы безопасности (специалисты, проводящие обучение
работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций,
проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на
высоте, и работодателей) (18 часов)

30 000

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с
применением средств подмащивания (например леса, подмости, вышки,
люльки, лестницы и т.д.), а также на площадках с защитными ограждениями
высотой 1,1 м и более (16 часов)

30 000

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1
м, работников 1 группы безопасности (16 часов)

30 000

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1
м, работников 3 группы безопасности (72 часа)

30 000

Гражданская оборона
Обучение по ГО и защите от ЧС должностных лиц и специалистов органов
управления ГО и РСЧС (108 часов)

30 000

Обучение по ГО и защите от ЧС должностных лиц и специалистов сил ГО и
РСЧС (108 часов)

30 000

Обучение по ГО и защите от ЧС председателей КЧС и ПБ организаций (108
часов)

30 000

Обучение по ГО и защите от ЧС работников эвакуационных органов (72 часов)

30 000

Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей занятий по ГО и защите от ЧС
(36 часов)

30 000
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Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей организаций, не отнесенных к
категории по ГО (72 часа)

30 000

Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (19 часов)

30 000

Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей организаций, отнесенных к
категории по ГО (72 часа)

30 000

Обучение по ГО и защите от ЧС уполномоченного по решению задач в области
ГО и ЧС (72 часа)

30 000

Обучение по ГО и защите от ЧС членов КЧС и ПБ организаций (108 часов)

30 000

Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках
функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» (72 часа)

30 000

Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках
функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» (36 часов)

30 000

Программа курсового обучения работающего населения в области ГО и защиты
от ЧС

30 000

Управление государственными и муниципальными закупками
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (260 часов)

90 000

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ (108 часов)

90 000

Контрактный управляющий (специалист – эксперт в сфере закупок) (250 часов)

90 000

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ (для руководителей) (40
часов)

90 000

Техносферная безопасность. Охрана труда
Профессиональная переподготовка по курсу "Техносферная безопасность.
Охрана труда" (256 часов)

90 000

Промышленная безопасность (только вопросы для тестирования)
А1 - Основы промышленной безопасности (только тестирование)

30 000

Б.1.1 - Эксплуатация химически опасных производственных объектов (только
тестирование)

30 000

Б.1.7 - Эксплуатация аммиачных холодильных установок (только тестирование)

30 000

Б.1.14 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
химической промышленности (только тестирование)

30 000

Б.1.19 - Организация безопасного проведения газоопасных работ (только
тестирование)

30 000

Б.2.1 - Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (только
тестирование)

30 000
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Б.2.1 - Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (только
тестирование)

30 000

Б.2.4 - Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных
производственных объектах нефтегазодобычи (только тестирование)

30 000

Б.2.6 - Бурение нефтяных и газовых скважин (только тестирование)

30 000

Б.2.7 - Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы (только
тестирование)

30 000

Б.2.8 - Магистральные газопроводы (только тестирование)

30 000

Б.2.10 - Аттестация руководителей и специалистов организаций,
эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и
газа (только тестирование)

30 000

Б.2.13 - Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов нефтяной и газовой промышленности (только тестирование)

30 000

Б.7.1 - Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (только
тестирование)

30 000

Б.7.8 - Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов газораспределения и газопотребления (только тестирование)

30 000

Б.7.9 - Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива
(только тестирование)

30 000

Б.8.21 - Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и
нерганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах
(только тестирование)

30 000

Б.8.22 - Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных
производственных объектах (только тестирование)

30 000

Б.8.23 - Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных
производственных объектах (только тестирование)

30 000

Б.8.26 - Деятельность, связанная с проектированием, строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением
опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой,
обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под
избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах
(только тестирование)

30 000

Б.9.31 - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и
перемещения грузов (только тестирование)

30 000

Б.9.32 - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и
транспортировки людей (только тестирование)

30 000

Б.9.33 - Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных
сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов
(только тестирование)

30 000

Б.11.1 - Строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов
хранения и переработки растительного сырья (только тестирование)

30 000

Г.1.1 - Аттестация руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих эксплуатацию электроустановок (только тестирование)

30 000

ОГРН: 1137746579970, ИНН: 7724881652, КПП: 183101001, АО "Тинькофф Банк", БИК: 044525974, Р/с: 40702810410000048645,
К/с: 30101810145250000974, ОКПО: 17826916, ОКАТО: 94401375000, ОКВЭД: 72.2

Г.2.1 - Аттестация руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей
(только тестирование)

30 000

Повышение квалификации для допуска в СРО
Повышение квалификации для допуска в СРО

90 000

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий

90 000

Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

90 000

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и
железобетонных конструкций

90 000

Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и
деревянных строительных конструкций

90 000

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ,
устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования

90 000

Безопасность строительства и качество монтажных и пусконаладочных работ

90 000

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей

90 000

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических,
подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов

90 000

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и
капитального ремонта

90 000

Работы по подготовке архитектурных решений

90 000

Безопасность строительства и осуществление контроля

90 000

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

90 000

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения

90 000

Работы по подготовке конструктивных решений

90 000

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

90 000

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

90 000

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности

90 000

Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

90 000

Ценообразование и сметное нормирование

90 000

Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической
эффективности и энергосбережения. Энергоаудит

90 000
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Работы по организации подготовки проектной строительной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком)

90 000

Работы по подготовке технологических решений

90 000

Электробезопасность
Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках (2 группа допуска)
(72 часа)

90 000

Управление персоналом
Профессиональная переподготовка по курсу "Управление персоналом" (256
часов)

30 000

Транспортная безопасность
Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры,
подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы,
непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности
объекта транспортной безопасности (51 час)

30 000

Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры,
подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ,
непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности
объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства (93
часа)

30 000

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве (20 часа)

30 000

Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр,
дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения
транспортной безопасности (96 часа)

30 000

Почему мы?
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Опытная команда

Постоянное развитие

Мы — команда специалистов с опытом
работы в сфере IT-технологий и обучении
персонала. Сможем разработать проект,
оптимально соответствующий интересам
Вашей компании.

Держим руку на пульсе современных
тенденций. При разработке проектов мы
опираемся на свой опыт и на результаты
работы наших коллег и клиентов.

Комплексный подход

Помним о поддержке

Наша главная задача — предоставить
готовые решения клиентам. Не только
программная разработка, но также
подбор и внедрение учебных курсов.

Мы поддерживаем созданные интернетпроекты: занимаемся обслуживанием,
поддержкой, помогаем в создании обучающих
курсов.

С уважением,
Руководитель проекта Uchi.pro

Кодесников Игорь

Тел.: +7 (3412) 233-118, +7 (951) 190-81-65
E-mail: sale@uchi.pro
Skype: uchi.pro
Ижевск, ул. Пастухова, 49

ОГРН: 1137746579970, ИНН: 7724881652, КПП: 183101001, АО "Тинькофф Банк", БИК: 044525974, Р/с: 40702810410000048645,
К/с: 30101810145250000974, ОКПО: 17826916, ОКАТО: 94401375000, ОКВЭД: 72.2

