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Прейскурант 

на обучение, переподготовку, повышение квалификации рабочих, 

руководителей и специалистов 

в ЧОУ ДПО Учебный комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой» на 

2022год. 
 

 

Наименование программы Стоимость 

обучения за 

1 чел. 

(в рублях) 

Программы предатестационной подготовки 

 

«Основы промышленной безопасности (А.1)» 

2094 

«Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их 

проектированием» (Б 6.1) 

«Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых открытым 

способом» (Б 6.4) 

«Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и 

газопотребления» (Б.7.3) 

«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются сосуды, работающие под избыточным давлением». (Б 8.3) 

«Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

техническое перевооружение опасных производственных объектов, 

изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 

(реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, 

применяемого на опасных производственных объектах» (Б.8.6) 

«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов» (Б 9.3) 

«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей»  (Б 9.4) 



«Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» (Б 9.5) 

«Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация 

подъемных сооружений, применяемых  на опасных производственных 

объектах» (Б 9.6)  

«Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, 

техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения 

и переработки растительного сырья» (Б.11.1) 

2094 

«Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, 

реконструкция и эксплуатация технических устройств (машин и 

оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки 

растительного сырья» (Б.11.3) 

2094 

«Основы промышленной безопасности. Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема, перемещения грузов». (А.1; 

Б9.3) 

3513 

«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема, 

перемещения грузов и подъема и транспортировки людей». (Б 9.3, Б 9.4) 

3513 

«Основы промышленной безопасности. Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема, перемещения грузов, подъема и 

транспортировки людей». (А.1; Б 9.3; Б 9.4) 

5100 

«Эксплуатация электроустановок» (Г.1.1) 2430 

«Эксплуатация тепловых электрических станций»  (Г.2.1) 2430 

 

Программы повышения квалификации 

 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 2039 

«Охрана труда при работе на высоте» 2015 

«Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях» 1384 

Основы пожарной безопасности для руководителей организаций и 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности 
1590 

Основы пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и 

управляющих организаций, лиц ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности 

1650 

Основы пожарной безопасности для ответственных должностных лиц 

технического и производственного профиля на объектах защиты, 

предназначенных для проживания и отнесенных к категориям повышенной 

пожароопасности 

1650 

Основы пожарной безопасности для лиц ответственных за проведение 

противопожарного инструктажа 
1590 

«Подготовка персонала, обслуживающий оборудование, работающее под 

давлением» 
1500 

«Внеочередная проверка знаний руководителей/специалистов/рабочих по 

направлениям охраны труда» 
500 

«Сметное дело» 11000 

Организация работы по обращению с отходами I-IV класса опасности 3500 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с опасными отходами 
3500 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 
3500 



Контролер технического состояния автомототранспортных средств 2500 

 

Программы профессиональной подготовки, переподготовки рабочих специальностей 

 

 

Профессия - «СТРОПАЛЬЩИК» 2109 

Программа по подготовке рабочих основных профессий на допуск к работе  

«РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ ПОДЪЕМНИКА (ВЫШКИ)»; 

«РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ ФАСАДНОГО ПОДЪЕМНИКА» 

1705 

Профессия –  «АСФАЛЬТОБЕТОНЩИК»   

3480 
Профессия –  «ПЛОТНИК» 

Профессия –  «ШТУКАТУР» 

Профессия –  «БЕТОНЩИК» 

Профессия - «СЛЕСАРЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ И  

РЕМОНТУ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН»  
3376 

Профессия -  «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН» 

Профессия – «КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО 

КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  

3805 

Профессия –  «МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ» 

Профессия -  «КАМЕНЩИК» 

Профессия -  «МАЛЯР» 

Профессия –  «МОНТАЖНИК  НАРУЖНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ» 

Профессия – «МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

Профессия -  «МОНТАЖННИК ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ПРИЕМКЕ 

СОЕДИНЕНИЙ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ 

НАТЯЖЕНИЕМ» 

2500 

Профессия -  «СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ» 5780 

Профессия – «СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ» 

(для рабочих, имеющих родственную профессию) 
3861 

Профессия –  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО ОСВЕЩЕНИЮ И 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ» 
4200 

Профессия –  «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Профессия - «СЛЕСАРЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»  
3326 

Программа по подготовке рабочих основных профессий на допуск к работе  

«ОПЕРАТОР СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПОРШНЕВОГО 

ПИСТОЛЕТА (СМПП)» 

2019 

Профессия - «ОПЕРАТОР КРАН-БАЛКИ, ОСНАЩЕННОЙ РДУ» 2100 

Профессия –  «МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ» 3480 

Профессия –  «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРА ПЕРЕДВИЖНОГО» 3326 

Профессия -  «МАШИНИСТ РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЯ ПЕРЕДВИЖНОГО» 

3035  Профессия -  «МАШИНИСТ РАСТВОРОНАСОСА» 

Профессия -  «МАШИНИСТ ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ»  

Профессия-  «МАШИНИСТ ПОДЪЕМНИКА ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО» 
2950 

Профессия –  «МАШИНИСТ  ПОДЪЕМНИКА МАЧТОВОГО, 

СТОЕЧНОГО, ШАХТНОГО» 

Профессия –  «МАШИНИСТ  ПОДЪЕМНИКА (ВЫШКИ)» 3326 

Профессия – «МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА» 

(переподготовка   водителей  автомобилей категории «С») 
5780 



Профессия – «МАШИНИСТ  АВТОВЫШКИ И 

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА» (переподготовка   водителей  автомобилей 

категории «С») 5163 

Профессия - Машинист крана (крановщик) 

«МАШИНИСТ КРАНОВ-ТРУБОУКЛАДЧИКОВ» 

Профессия – Машинист крана (крановщик) 

«МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА» 
5163 

Профессия – «Машинист крана (крановщик)   

«МАШИНИСТ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ» 

5780 

Профессия – «Машинист крана (крановщик)   

 «МАШИНИСТ  БАШЕННОГО КРАНА» 

Профессия - машинист крана (крановщик)  

«МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ   КРАНОВ»  

Профессия - Машинист крана (крановщик)  

«МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНЫХ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ КРАНОВ» 

(переподготовка   трактористов) 

Профессия – Машинист крана (крановщик) 

«КРАНОВЩИК – ОПЕРАТОР КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА С 

ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ» 

4131 

Профессия –  «КОПРОВЩИК» 4317 

 

Программа повышения квалификации (разряда) рабочих специальностей. 

 

Профессия – 

«АСФАЛЬТОБЕТОНЩИК»   

«ПЛОТНИК» 

«ШТУКАТУР» 

«БЕТОНЩИК» 

2990 

 Профессия – 

 «МАЛЯР» 

 «КАМЕНЩИК» 

«КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ 

ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

«СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ» 

«МОНТАЖНИК   ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

«МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» 

«МОНТАЖНИК  САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

2990 

Профессия –  

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО ОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ» 

«ЭЛЕКТРОСВАРЩИК» 

3655 

Профессия: 

- «МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА» 

- «МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА» 

- «МАШИНИСТ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ» 

- «МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ   КРАНОВ» 

- «МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНЫХ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ КРАНОВ» 

- «МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА» 

3655 

 

Повторная проверка знаний по рабочим специальностям 

 

1030 

 


