
 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Учебный центр «Охрана труда и Безопасность»  группы компаний «Медицина и экология» предлагает 

Вам и руководителям структурных подразделений, специалистам предприятия пройти обучение 

по следующим направлениям на 1 полугодие  2020 год в г. Екатеринбурге: 
 

Программы дополнительного профессионального обучения 
 
 

Тема обучения 

 

ак. 

час 

Даты проведения обучения 

Стоимость на 

одного  

человека 

Очное 

обучени

е 

Дистанц

ионное 

обучени

е 

Дополнительное профессиональное обучение 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов, членов аттестационной комиссии, 

уполномоченных по охране труда 

 
 

40 

30-31 января    28-29 февраля 

26-27 марта      29-30 июня 

28-29 мая          25-26 июня 

2 100 1 800 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов ответственных за 

пожарную безопасность /газоэлектросварщиков 

 
 

28/11 

30 января             28 февраля 

26 марта               29июня 

28 мая                   25 июня 

1800 1800 

Приборы контроля. Измерение и гигиеническая 

оценка физических и химических факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

(Обучение для специалистов лабораторий) 
 

 

72 

17 - 20 марта 

24-27 ноября 
11 500 9 500 

Обучение по оказанию первой помощи 

 

 

72 14-16 апреля 11 000 - 

Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения  с опасными 

отходами 

 

112 дистанционно - 4 000 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

 

72 дистанционно - 5000 

Оказание первой помощи для педагогических 

работников 

 

16 по согласованию с 

Заказчиком 
700 700 

Обучение работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте 

 
 

по согласованию с 

Заказчиком 

 

 

 

  



 
 

Повышение квалификации рабочих 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением 
36 

10 – 12 февраля 

10 – 12 марта 

20 – 22 апреля 

1 – 3 июня 

 

3400 
- 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением (газификационные установки, баллоны) 
36 

10 – 12 февраля 

10 – 12 марта 

20 – 22 апреля 

1 – 3 июня 

3400 - 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давление (паровые стерилизаторы до 0,22 Мпа)  

36 

10 – 12 февраля 

10 – 12 марта 

20 – 22 апреля 

1 – 3 июня 

3400 - 

Персонал по эксплуатации газоиспользующих 

установок 
35 

5 – 10 февраля 

16 – 19 марта 

12 – 15 мая 

15 – 18 июня 

4200 - 

Рабочий люльки, находящейся на подъемнике 

(вышке) 
20 

23 – 24 марта 

7 – 8 апреля 

13 – 14 мая 

9 – 10 июня 

2400 - 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и 

горячей воды 
52 

по согласованию с 

Заказчиком 
3400 - 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением, трубопроводы пара и горячей воды 
76 

10 – 12 февраля 

10 – 12 марта 

20 – 22 апреля 

1 – 3 июня 

5700 - 

Персонал, обслуживающий оборудование при 

производстве и потреблении продуктов разделения 

воздуха 

60 

по согласованию с 

Заказчиком 3600 - 

Персонал по безопасному использованию сжиженных 

углеводородных газов 
28 

по согласованию с 

Заказчиком 
3400 - 

Персонал, обслуживающий и эксплуатирующий 

тепловые энергоустановки 
44 

по согласованию с 

Заказчиком 
4500 - 

Персонал, обслуживающий теплопотребляющие 

установки и тепловые сети 
26 

по согласованию с 

Заказчиком 
4500 - 

Повышение квалификации ИТР 

Специалист, ответственный за организацию 

техобслуживания и ремонта лифтов 
40 

по согласованию с 

Заказчиком 
5500 - 

Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации лифтов 
36 

6 – 11 февраля 

10 – 13 марта 

6 – 9 апреля 

1 – 4 июня 

4000 - 

Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации платформ подъемных для инвалидов 
36 

по согласованию с 

Заказчиком 
4000 - 



 
 

 

 

 

 

Дистанционное обучение по программам профессиональной переподготовки*** 
 

Тема обучения ак.час 

Стоимость 

на одного 

человека 

Специалисты испытательных лабораторий (центров), выполняющие работы 

по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических, и/или 

химических факторов производственной среды и факторов трудового 

процесса 

256 22 000 

Специалисты испытательных лабораторий (центров), выполняющие работы 

по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических, химических и 

биологических факторов производственной среды и факторов трудового 

процесса 

256 

22 000 

Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность 256 22  000 

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для 

должностных лиц 
256 

22 000 

Специалист по противопожарной профилактике 256 22 000 

Геодезия и картография 256 22 000 

Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения 256 15 500 

Специалист по управлению персоналом 256 15 500 

Психолог в социальной сфере 256 15 500 

Специалист по охране труда 256 13 500 

Педагог (учитель) 256 13 500 

Воспитатель дошкольного образования 256        13 500 

       ***По окончанию обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 
 

По всем вопросам, связанным с организацией и графиком проведения обучения обращаться 

по тел./факс (343) 211-08-16; 328-6-116; 8 953-046-70-47 

е-мail: otb@medecol.ru,  www.medecol.ru 

Фактический адрес учебного центра: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, оф 504, 5 этаж  

                                                    Руководитель учебного центра - Зарембо Оксана Сергеевна.  

Повторная проверка знаний    1 200  

http://www.medecol.ru/

