
 

 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  
профессионального образования «Нижегородский учебный центр «Специалист» 

АНО ДПО «НУЦ «Специалист» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 77 от 09 марта 2017 года Серия 52Л01 №0004261 

Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Дальняя-Ереванская, д.8/16, тел-факс: 469-06-50, тел: 469-06-41, specenn@mail.ru  

Программы обучения очные и дистанционные 
Общие требования промышленной безопасности 

Основы промышленной безопасности (А.1.) (16ч) 3500 

Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность 
Руководители и специалисты по промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.1.-Б.1.26.) (16ч) 
6500 

Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию технологических установок на 

взрывопожароопасных объектах (40ч) 
6500 

Персонал, обслуживающий взрывопожароопасные и химически опасные производства (24ч) 3500 

Нефтяная и газовая промышленность 
Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности  опасных производственных объектов в нефтяной  и газовой промышленности (Б.2.) (28ч) 
7000 

Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность на объектах  магистрального 

трубопроводного транспорта (Б.2.) (16ч) 
7000 

Объекты газораспределения и газопотребления 
Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления (Б.7.1.) руководители и специалисты  (16ч) 6000 

Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления (40ч/16ч) 5500/3000 

Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (Б.7.2.) руководители и специалисты 

(16ч) 
6000 

Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию ОПО СУГ (40ч/16ч) 6000/3500 

Ответственные за безопасную транспортировку, хранение и использование СУГ (пропан-бутан) (32ч/16ч) 4000 

Проектирование сетей газораспределения и газопотребления (Б.7.6.)  6000 

Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и 

газопотребления (Б.7.8.)  
6000 

Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива (Б.7.9.)  6000 

Ответственные по обслуживанию газобаллонного оборудования на автомобильном транспорте (40ч) 5000 

Специалисты ответственные за безопасную эксплуатацию газового оборудования административных, 

общественных и жилых зданий (32ч) 
4000/2000 

Ответственные за осуществление работ по проверке, очистке и ремонту вентиляционных и дымовых каналов 

жилых и общественных (непроизводственного назначения) зданий (32ч) 
4000/2000 

Специалисты по эксплуатации средств электрохимзащиты от коррозии систем газораспределения и 

газопотребления (72ч) 
7500 

Персонал (монтер) по защите подземных газопроводов от коррозии 15000 

Оператор по обслуживанию автоматизированных котельных (40ч) 4000/1300 

Оператор котельной (все виды топлива) от 1000 

Слесари по эксплуатации наружных и внутренних газопроводов и газового оборудования  

промышленных предприятий и котельных (176ч) 
7000 

Оператор газораспределительной станции (320ч) 18000 

Оператор заправочных станций (320ч) 7000 

Оператор автогазозаправочных станций газомоторного топлива (80ч) 5200 

Персонал по эксплуатации газоиспользующих промышленных установок (40ч) 4000 

Персонал по эксплуатации и хранению газобаллонных установок с СУГ (пропан-бутан) (40ч) 3800 

Персонал, обслуживающий  опасные производственные объекты СУГ (АГЗС, ГНС) (62ч) 5000 

Персонал по монтажу газопроводов и газового оборудования (72ч) 7000 

Персонал по ремонту и обслуживанию газобаллонного оборудования на автомобильном транспорте (56ч) 5500 

Водители транспортных средств, работающих на газомоторном топливе (40 ч) 3500 

Слесарь КИПиА газопотребляющих установок и котлов (80ч) 4500 

Персонал, осуществляющий работы по проверке, очистке и ремонту вентиляционных каналов и дымоходов 

жилых и общественных зданий (32ч) 
4000/1300 

Оборудование, работающее под давлением 
Эксплуатация оборудования, работающего под давлением (Б.8.21.-Б.8.23.) руководители и специалисты (16ч) 5500 
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Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с давлением пара более 0,07 

Мпа, водогрейных котлов с температурой воды выше 115
0
 С и трубопроводов пара и горячей воды (40ч) 

6000/3000 

Специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под 

давлением (32ч) 
4000/2000 

Специалисты, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением (32ч) 
4000/2000 

Специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей 

воды (40ч) 
4000/2000 

Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, 

сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на ОПО (Б.8.25.) руководители и специалисты  
6000 

Проектирование, строительство и др. опасных производственных объектов оборудования, работающего под 

давлением (Б.8.26.) руководители и специалисты  
6000 

Аппаратчик химводоочистки котельной (136ч) 4500 

Машинист компрессорных установок (200ч) 8000 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (32ч) 2800 

Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды  (32ч) 2800 

Персонал по обслуживанию компрессорных установок (80ч) 4000 

Наполнитель баллонов (200ч) 7000 

Испытатель баллонов (320ч) 9000 

Персонал по обслуживанию котлов-утилизаторов (32ч) 5000 

Подъемные сооружения 
Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности на подъемных сооружениях (Б.9.22.-Б.9.36.) (16ч) 
5000 

Руководители и специалисты, члены комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности на лифтах (16ч) 
4000 

Специалисты организаций, занимающиеся разработкой проектов производства работ и технологических карт с 

подъемными сооружениями (40ч) 
4500 

Разработчики проектной документации: проекты производства работ кранами, и технологические карты на 

погрузочно-разгрузочные работы (24 ч) 
4500 

Разработчики технологических карт на погрузочно-разгрузочные работы (16 ч) 4500 

Специалисты по проектированию и изготовлению грузозахватных приспособлений (тары) (16 ч) 8000 

Руководители и специалисты, занимающиеся проектированием, изготовлением, монтажом и ремонтом 

подъемных сооружений и грузозахватных приспособлений (24 ч) 
8500 

Руководители и специалисты, занимающиеся монтажом грузоподъемных кранов (28 ч) 5000 

Специалисты, ответственные за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных 

сооружений (40 ч) 
4000/2000

 

Специалисты, ответственные за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии (40 ч) 4000/2000
 

Специалисты, ответственные за безопасное производство работ подъемными сооружениями  (40 ч) 4000/2000
 

Специалисты, ответственные за техническое обслуживание и ремонт лифтов (40ч) 4000 

Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов (40 ч) 3500 

Наладчики приборов безопасности  кранов и подъемников (10 ч) 3000
 

Слесари по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений (80 ч) 5000 

Электромонтеры по обслуживанию и ремонту электрооборудования подъемных сооружений (80 ч) 5000 

Крановщики-операторы грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенные радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления (114 ч) 
3200 

Персонал, обслуживающий канатные дороги  (72ч) 4000 

Стропальщик (120ч) 3000 

Машинист подъемника грузопассажирского строительного (120ч) 5500 

Оператор крана управляемого с пола (32ч) 2500 

Рабочий люльки на подъемнике (16ч) 2100 

Лифтер (120 ч) 3500 

Оператор строительно-монтажного пистолета (68ч) 2000 

Электроустановки потребителей 
Электротехнический и электротехнологический персонал  (первичное обучение, получение II группы) 3500 

Электротехнический и электротехнологический персонал  (повышение и подтверждение II-V группы) 2000 

Эксплуатация электроустановок (Г.1.1.) 6000 

Тепловые энергоустановки и тепловые сети 
Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (Г.2.1.) руководители и специалисты (32ч) 6000 

Ответственные по безопасной эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей (32ч/14ч) 6000/3000 

Специалисты, ответственные лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с 

давлением пара до 0,7 кгс/см
2 
и водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 

0 
С (40ч/14ч) 

6000/3000 

Специалисты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности во внебюджетных 6000 



 
учреждениях (72ч) 

Персонал по обслуживанию теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей потребителей (32ч/16ч) 4000/1000 

Энергосбережение (256ч) 15000 

Теплоэнергетика (250ч) 15000 

Охрана труда 
Управление системой охраны труда, техносферная безопасность (256ч) 15000 

Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда (40ч) 2000 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1, 2, 3 группа и др.) 2000 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (без группы и 1 группа ) 2000 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16ч) 850 

Пожарная безопасность 
Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств (32ч) 
850 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(10ч) 
850 

Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков, рабочих, занятых пожароопасным производством 

(маляры, электрики, операторы котельных, монтажники) (16ч) 
850 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (72ч) 
4000 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (72ч) 
4000 

Гражданская оборона, защита от ЧС  
Подготовка руководителей и специалистов по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС (36ч) 3500 

Подготовка руководителей групп занятий по ГО и ЧС организаций (36ч) 3500 

Подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) (36ч) 3500 

Подготовка руководителей и специалистов санитарного звена НФГО (36ч) 3500 

Обучение персонала предприятий по ГО и ЧС (без выдачи удостоверения) (19ч) от 1000 

Экологическая безопасность 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления  (72ч) 
3000 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами (112ч) 4000 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I – IV классов опасности (112ч) 4000 

Специалист по экологической безопасности (256ч) 15000 

Автотранспорт 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций (20ч) 800 

Ежегодные занятия с ИТР по безопасности движения (10ч) 800 

Водители, управляющие транспортными средствами со спецсигналами и специальными цветографическими 

схемами (36ч) 
3000 

Водители по эксплуатации автотранспортных средств с газобаллонным оборудованием (40ч) 3500 

 Безопасность дорожного движения (256ч) 15000 

Бассейны 

 Оператор по очистке воды в бассейнах (24ч) 4000 

Профессиональная переподготовка (диплом)  
Управление системой охраны труда, техносферная безопасность (256ч) 15000 

Специалист по экологической безопасности (256ч) 15000 

Специалист по управлению персоналом, кадровое делопроизводство (502ч) 18000 

Энергосбережение (256ч) 15000 

Теплоэнергетика (250ч) 15000 

Безопасность дорожного движения (256ч) 15000 

Нижегородский учебный центр «Специалист» это: 
- высококвалифицированные специалисты - обеспечение нормативно-технической документацией - возможность выезда 

преподавателя на предприятие - новые направления (разработка программ под заказчика) - постоянно развивающаяся 

методическая база - гибкие цены, предусмотрена система скидок - дистанционное обучение 

 

 

телефон-факс: 8(831) 469-06-50, 469-06-41, с.т.8-929-04-22-838, specenn@mail.ru, http://spec-nn.com/ 

наш адрес: г. Н. Новгород, ул. Дальняя-Ереванская, д. 8/16         

 

телефон-факс: 8(8313) 25-11-65, с.т.8-929-04-22-838, 251165@inbox.ru, http://spec-nn.com/ 

наш адрес: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 2         

 

директор: Сорокина Ольга Юрьевна 
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