Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов
(«Учебный центр профсоюзов»)
ПЛАН-ГРАФИК КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА 2018 ГОД
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Зав.учебной частью: Кончакова Ольга Юрьевна
Менеджер по обучению: Борисюк Юлия Дмитриевна
тел: 8 (383) 342-02-68
e-mail: rucp@mail.ru
Заявки на обучение от организаций с указанием банковских реквизитов организации, ФИО
слушателя, ФИО руководителя организации, сроков обучения, контактного телефона (форма заявки
представлена в разделе «Документы») необходимо направлять на факс: 8 (383) 342-22-91 или
электронную почту rucp@mail.ru
Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов)
№п/п

Наименование курса

Специалист по охране труда
1.

Контингент
обучающихся
специалисты по
охране труда

Объѐм
учебного
плана (час.)

252

Сроки
проведения

по мере
набора
группы

Стоимость обучения
на договорной основе
(руб.)
15 000
10 000 (для бюджетных
организаций)

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов)
№п/п

1.

Наименование курса

Оказание первой помощи для
педагогических работников

Контингент
обучающихся
педагогические
работники
образовательных
учреждений

Объѐм
учебного
плана (час.)
16

Сроки
проведения

Стоимость обучения
на договорной основе
(руб.)

по мере
набора
группы

500
350 (дистанционно)

Программы дополнительного образования взрослых с выдачей удостоверения (свыше 8 часов)
№п/п

Наименование курса

Контингент
обучающихся

Объѐм
учебного
плана (час.)

Оказание первой помощи

1.

8

Сроки
проведения

Стоимость обучения
на договорной основе
(руб.)

по мере
набора
группы

500

Пожарно-технический минимум

2.

Обучение уполномоченных
3.

4.

лиц по охране труда

руководители и
специалисты
организаций, без
предъявления
требований к уровню
образования

Охрана труда
(для руководителей и
специалистов)

5.

Обучение охране труда при
работе на высоте

6.

Электробезопасность
(2 - 4 группа)

руководители и
специалисты
организаций, без
предъявления
требований к уровню
образования

350 (дистанционно)
850

от 14

по мере
набора
группы

40

по мере
набора
группы

925

40

по мере
набора
группы

1 850
1750 (для бюджетных
организаций)
1500 дистанционно

750 (для бюджетных
организаций)
600 дистанционно

72

72

по мере
набора
группы
по мере
набора
группы

2 000 (дистанционно)

2000 - 2300

7.

руководители и
специалисты
организаций, без
предъявления
требований к уровню
образования

Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС
организаций по ГО и защите от
ЧС.
Экологическая безопасность

8.

36

по мере
набора
группы

72

по мере
набора
группы

1 750

3 500

*Обучение ведѐтся круглогодично
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Зав.учебной частью: Бородина Ирина Леонидовна
Менеджер по обучению (Зорге, 14): Малюх Юлия Анатольевна
тел: 8 (383) 342-10-19
Менеджер по обучению (Красный проспект, 65): Сусляева Наталья Евгеньевна
тел: 8 (383) 221-44-33
e-mail: rucp@mail.ru
Заявки на обучение от организаций с указанием банковских реквизитов организации, ФИО
слушателя, ФИО руководителя организации, сроков обучения, контактного телефона необходимо
направлять на факс: 8 (383) 342-22-91 или электронную почту rucp@mail.ru
Физическим лицам для включения в группу на обучение необходимо подъехать лично для
заключения договора по адресу г.Новосибирск, ул.Зорге, 14 каб.№ 206. Для заключения договора
при себе иметь паспорт, документ об образовании (ДИПЛОМ, при наличии).
Программы профессионального обучения с выдачей свидетельства (о подготовке /
переподготовке / повышении квалификации – в зависимости от выбранной программы и уровня
образования слушателя) (свыше 16 часов)
№п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование курса

Секретарь
(повышение квалификации)
Секретарь
(переподготовка)
Секретарь
(подготовка)
Специалист административнохозяйственной деятельности
(повышение квалификации)
Специалист административнохозяйственной деятельности
(переподготовка)
Специалист административнохозяйственной деятельности
(подготовка)
Повар / пекарь / кондитер
(повышение квалификации)
Повар / пекарь / кондитер
(переподготовка)
Повар / пекарь / кондитер
(подготовка)
Кассир торгового зала
(повышение квалификации)
Кассир торгового зала
(переподготовка)

Контингент
обучающихся
лица ранее не
имевшие профессии
рабочего или
должности
служащего
(подготовка)
лица, уже имеющие
профессию рабочего
или должность
служащего, в целях
получения ново
профессии или новой
должности
служащего
(переподготовка)
лица, уже имеющие
профессию рабочего
или должности
служащего, в целях
совершенствования
профессиональных
знаний по
имеющейся
профессии/должности

Объѐм
учебного
плана (час.)

Сроки
проведения

Стоимость обучения
на договорной основе
(руб.)*

72

5 000

160

6 500

320

7 000

72

5 000

160

6 500

320

по мере
набора
группы

7 000

72

3 500

400

5 000

600

6 000

72

3 500

160

5 000

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Кассир торгового зала
(подготовка)
Швея
(переподготовка)

(повышение
квалификации)

Швея
(подготовка)
Специалист по
предоставлению
маникюрных и педикюрных
услуг
(повышение квалификации)
Специалист по
предоставлению
маникюрных и педикюрных
услуг (переподготовка)
Специалист по
предоставлению
маникюрных и педикюрных
услуг (подготовка)
Специалист по
предоставлению
парикмахерских услуг
(повышение квалификации)
Специалист по
предоставлению
парикмахерских услуг
(переподготовка)
Специалист по
предоставлению
парикмахерских услуг
(подготовка)
Специалист по
предоставлению визажных
услуг
(переподготовка)
Оператор ЭВМ
(повышение квалификации)

320

6 000

250

7 500

320

8 000

от 16

от 3 000

220

9 000

320

10 000

от 16

от 3000

480

18 000

640

20 000

120

20 000

от 16

от 2 500

23.

Оператор ЭВМ
(переподготовка)

160

5 000

24.

Оператор ЭВМ
(подготовка)

320

7 000

25.

Продавец
(повышение квалификации)

от 16

от 2 500

26.

Продавец
(переподготовка)

160

7 500

27.

Продавец
(подготовка)

320

7 500

от 16

от 2 500

160

7 500

320

7 500

28.
29.
30.

Кладовщик
(повышение квалификации)
Кладовщик
(переподготовка)
Кладовщик
(подготовка)

* Слушателям, ранее проходившим обучение в «Учебный центр профсоюзов» предоставляется
скидка на обучение - 20 % от стоимости обучения.
*Обучение ведѐтся круглогодично

Программы дополнительного профессионального образования с выдачей диплома (о
профессиональной переподготовке), удостоверения (о повышении квалификации) – в зависимости
от выбранной программы (свыше 16 часов)
№п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Наименование курса

Специалист по персоналу
(уровень квалификации 5)
(переподготовка)
Специалист по персоналу
(уровень квалификации 6,7)
(переподготовка)
Специалист по персоналу
(уровень квалификации 5)
(повышение квалификации)
Специалист по персоналу
(уровень квалификации 6,7)
(повышение квалификации)
Бухгалтер
(переподготовка)
Бухгалтер
(повышение квалификации)
Менеджер по продажам
(уровень квалификации 5)
(переподготовка)
Менеджер по продажам
(уровень квалификации 5)
(повышение квалификации)

Контингент
обучающихся
лица имеющие
среднее
профессиональное и
(или) высшее
образование

Объѐм
учебного
плана (час.)

Сроки
проведения

252

Стоимость обучения
на договорной основе
(руб.)
7 500
15 000
10 000 (для бюджетных

252

организаций)

лица, получающие
среднее
профессиональное и
(или) высшее
образование

от 16

от 16

от 2 500
по мере
набора
группы

от 2 500

252

12 000

от 30

от 5 000

252

7 500

от 16

от 2 500

* Слушателям, ранее проходившим обучение в «Учебный центр профсоюзов» предоставляется
скидка на обучение - 20 % от стоимости обучения.
*Обучение ведѐтся круглогодично

