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КОГДА СРАВНИВАЮТ  

- 

ВЫБИРАЮТ НАС! 
Тел: 8-800-200-76-55, 8-919-894-78-66 

e-mail: cenzor61@mail.ru 
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www.cenzor61.ru 

Ростовская область, г.Шахты, ул. Пролетарская, 188 

Предлагаем Вашему вниманию учебные программы, которые 

помогут избежать Вашему предприятию штрафов 

На самые популярные программы обучения действуют скидки 

до 60% 

ОХРАНА ТРУДА *  

Программа обучения по охране труда для 

руководителей и специалистов организаций 

(Новые требования охраны труда, изм. на 

01.03.2022)  

40 

 

1400,00 

Обучение по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной 

труда 

16 1100,00 

Обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ при воздействии и (или) 

опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков 

16 1100,00 

Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий и членов аттестационной комиссии 

(внеочередная проверка знаний) 

16 800,00 

Повышение квалификации «Актуальные вопросы 

охраны труда в организации» 
72 5000,00 

Безопасные методы и приемы работ на высоте, 1 

группа безопасности 
42 2000,00 

Безопасные методы и приемы работ на высоте, 2 

группа безопасности  
42 3000,00 

Безопасные методы и приемы работ на высоте, 3 

группа безопасности 
48 2600,00 

Программа обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим 
20 1000,00 

Обучение работников, допускаемых к работам в 

ограниченных и замкнутых пространствах 3-й 

группы 

32 1500,00 

http://www.cenzor61.ru/


 

 

Обучение по использованию (применению) 

средств  индивидуальной защиты (члены 

комиссии) 

24 800,00 

Обучение по использованию (применению) 

средств  индивидуальной защиты (руководители, 

специалисты) 

24 800,00 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 

ПРИСВОЕНИЯ II ГРУППЫ ПО 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

72 2000,00 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 

ПРИСВОЕНИЯ III ГРУППЫ ПО 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

30 2500,00 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 

ПРИСВОЕНИЯ IV ГРУППЫ ПО 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

40 3000,00 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 

ПРИСВОЕНИЯ V ГРУППЫ ПО 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

40 3000,00 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ*   

Повышение квалификации для руководителей 
организаций и лиц, назначенных 
ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности (в соответствии с Приложением 
№1 к Приказу МЧС России от 05.09.2021 №596) 

16 1100,00 

Повышение квалификации для руководителей 
эксплуатирующих и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, 
связанную с обеспечением пожарной 
безопасности на объектах защиты, лиц, 
назначенных ими ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности (в 
соответствии с Приложением №2 к Приказу 
МЧС России от 05.09.2021 №596) 

16 1100,00 

Повышение квалификации для ответственных 
должностных лиц, занимающих должности 
главных специалистов технического и 
производственного профиля, должностных лиц, 
исполняющих их обязанности, на объектах 

16 1100,00 



 

 

защиты, предназначенных для проживания или 
временного пребывания 50 и более человек 
одновременно (за исключением многоэтажных 
жилых домов), объектов защиты, отнесенных к 
категориям повышенной 

взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности ((в 
соответствии с Приложением №3 к Приказу 
МЧС России от 05.09.2021 №596)) 

Повышение квалификации для лиц, на которых 
возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа (в 
соответствии с Приложением №4 к Приказу 
МЧС России от 05.09.2021 №596) 

16 1100,00 

Профессиональная переподготовка для 
получения квалификации «Специалист по 
противопожарной профилактике» (в 
соответствии с Приложением №5 к Приказу 
МЧС России от 05.09.2021 №596) 

250 5000,00 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ*  

  Форма обучения 

  
Очное (не 

осуществляется) 

С применением 

дистанционных 

технологий 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 
255 12000,00 6000,00 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта 
255 12000,00 6000,00 

Ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения 
275 13000,00 7000,00 

Консультант по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом 
268 17000,00 10000,00 

Специалист по охране труда  256 12000,00 8000,00 

Мастер производственного обучения, 

осуществляющий профессиональное обучение 

водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

284 11000,00 



 

 

Социальная работа в системе социальных услуг  12000,00 5000,00 

Социальные услуги в рамках долговременного 

ухода 
 12000,00 5000,00 

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ*  

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве 

60 

Независимо от формы обучения 

до 30 человек – 3 500 рублей;  

от 30 человек – 3 000 рублей;   

от 50 человек – 2 900 рублей; 

от 70 человек – 2 800 рублей; 

от 100 человек и более – 2 700 
рублей 

  Форма обучения 

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры 

40 

Очная (не 

осуществляется) 

С применением 

дистанционных 

технологий 

7000,00 

 

3000,00 

Повышение квалификации иных работников 

субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, 

руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства 

20 

Независимо от формы обучения 

3500,00 

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 

80 

Очная (не 

осуществляется) 

С применением 

дистанционных 

технологий  

до 30 человек – 5 000 рублей;  

от 30 человек – 4 000 рублей;   

от 50 человек – 3 500 рублей; 

от 70 человек – 3 000 рублей; 

от 100 человек и более  

Повышение квалификации работников, 

включенных в состав группы быстрого 

реагирования 

80 

Повышение квалификации работников, 

осуществляющих досмотр, дополнительный 

досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности 

80 
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Повышение квалификации работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения транспортной 

безопасности 

80 
– 2 500 рублей 

Повышение квалификации работников, 

управляющих техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности 

80 

Оказание помощи в прохождении аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ С 

ОТХОДАМИ*   

Повышение квалификации Руководителей и 

специалистов организаций, ответственных за 

принятие решений при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая 

оказывает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду 

Руководители и 

специалисты 
72 часа 2000,00 

Повышение квалификации Лиц, которые допущены 

к сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I – IV классов опасности 

Лица, 

допущенные к 

сбору, в т.ч. 

ВОДИТЕЛИ 

112 часов 3500,00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ * (ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)   

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
72 3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

72 

3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
72 3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
72 

3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
72 

3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
72 

3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОБЛАСТИ МАРКШЕЙДЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
72 3500,00 

http://www.cenzor61.ru/sites/default/files/userupload_files/2016-09/povyshenie_kvalifikacii_rabotnikov_upravlyayushchih_tehnicheskimi_sredstvami_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_0.pdf
http://www.cenzor61.ru/sites/default/files/userupload_files/2016-09/povyshenie_kvalifikacii_rabotnikov_upravlyayushchih_tehnicheskimi_sredstvami_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_0.pdf
http://www.cenzor61.ru/sites/default/files/userupload_files/2016-09/povyshenie_kvalifikacii_rabotnikov_upravlyayushchih_tehnicheskimi_sredstvami_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_0.pdf


 

 

ГОРНЫХ РАБОТ 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

72 
3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ОБОРУДОВАНИЮ, РАБОТАЮЩЕМУ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ 

72 
3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ПОДЪЕМНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
72 

3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 
72 

3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

72 
3500,00 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЗРЫВНЫМ РАБОТАМ 
72 

3500,00 

ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ*  

Базовый курс подготовки (ДОПОГ) 28 4000,00 

Специализированный курс подготовки по 

перевозке в цистернах (ДОПОГ) 
16 1000,00 

Специализированный курс подготовки по 

перевозке веществ и изделий класса 1 (ДОПОГ) 
12 1000,00 

Подготовка лиц, сопровождающих (экспедиторов) 

перевозку опасных грузов автомобильным 

транспортом (ДОПОГ) 

36 4000,00 

Программа повышения квалификации 

Консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом (ДОПОГ) 

78 10000,00 

Программа повышение квалификации работников, 

ответственных за организацию погрузо-

разгрузочной работы с опасными грузами на 

железнодорожном транспорте 

72 8000,00 

Программа повышение квалификации работников, 

ответственных за организацию перевозок опасных 

грузов на железнодорожном транспорте 

72 8000,00 



 

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ *  

Программа повышения квалификации водителей 

транспортных средств категории «С», «В», «D» для 

управления транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

37 3500,00 

Повышение квалификации специалистов отдела 

технического контроля и производственно-

технической службы по технической эксплуатации 

и обслуживанию ГБА 

72 3500,00 

Повышение квалификации «Ремонт, 

переоборудование, техническое обслуживание 

ГБА» 

40 1500,00 

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных средств 
20 700,00 

Переподготовка водителей для работы на 

газобалонных автомобилях 
44 1000,00 

Подготовка водителей – наставников 32 4000,00 

Повышение квалификации лиц, занимающих 

должности руководителей и специалистов 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом (для лиц, 

имеющих профильное автомобильное образование) 

32 3000,00 

Специальная подготовка водителей, впервые 

назначаемых для работы на автобусах 
80 1300,00 

«Противодействие коррупции» 72 3000,00 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств по программе «Защитное 

вождение» 

16 7000,00 

Педагогические основы деятельности 

преподавателя по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования (подготовка водителей 

автотранспортных средств) 

84 3500,00 

Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке 

водителей автотранспортных средств  

126 4000,00 



 

 

СЕМИНАРЫ*  

Проведение тематического семинара с водителями 

транспортных средств «Защитное вождение» 
 3500,00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ *  

Профессиональное обучение по профессии 18897 

«Стропальщик»  
160 4000,00 

Профессиональное обучение по профессии 13786 

«Машинист (кочегар) котельной» 
280 6500,00 

Профессиональное обучение по профессии 13785 

«Машинист котлов» 
420 8000,00 

Профессиональное обучение по профессии 15643 

«Оператор котельной» 
112 5500,00 

Профессиональное обучение по профессии 11078 

«Аппаратчик химводоочистки электростанций» 
352 7500,00 

Профессиональное обучение по профессии 12946 

«Контролер газового хозяйства» 
160 4000,00 

Профессиональное обучение по профессии 16067 

«Оператор теплового пункта» 
150 4000,00 

Профессиональное обучение по профессии 16068 

«Оператор тепловых сетей» 
150 4000,00 

Профессиональное обучение по профессии 18505 

«Слесарь по обслуживанию теплового пункта» 
258 6500,00 

Профессиональное обучение по профессии 18535 

«Слесарь по ремонту тепловых сетей» 
258 6500,00 

Профессиональное обучение по профессии 18449 

«Слесарь аварийно-восстановительных работ в 

газовом хозяйстве» 

320 
7500,00 

Профессиональное обучение по профессии 18554 

«Слесарь по ремонту газового оборудования» 
444 8500,00 

Профессиональное обучение по профессии 

18511«Слесарь по ремонту автомобилей» 
256 5000,00 

Профессиональное обучение по профессии 18494 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

196 
5500,00 

Профессиональное обучение по профессии 26527    260  10000,00 



 

 

«Социальный работник»  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Программа 

профессиональной подготовки   частных 

охранников 4 разряда 
40 6000,00 

Программа повышения квалификации 

охранников, 4 разряд     8 2500,00 

Программа повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций,  

впервые назначаемых на должность 

80 14000,00 

Программа повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций 20 8000,00 

 

Предусмотрена возможность разработки и реализации программ обучения по заявке 

заказчика.  

По всем программам обучения предусмотрена возможность проведения теоретических 

занятий с применением дистанционных образовательных технологий! 

* возможна корректировка цен, по согласованию с заказчиком. 

 


