ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ НА 2017 год
Наименование курса повышения квалификации

Форма
обучения

Даты обучения

Стоимость
руб./чел.

18-22 сентября

45 000

ЭКОЛОГИЯ
Экорейс: от изменений в законодательстве
- к действиям. г. Санкт-Петербург
Экология и природопользование (диплом) (560)
ч)

Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления (72 ч)

очная
очно-заочная

По мере набора группы
23 января, 13 февраля, 20 марта,
17 апреля, 15 мая, 19 июня,
очно-заочная /
17
июля,
14 августа, 18 сентября,
дистанционная
16 октября, 20 ноября, 18 декабря

Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
экологических служб
и систем экологического контроля (200 ч)

очно-заочная /
дистанционная

Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с отходами I-IV
классов опасности (112 часов)

очно-заочная /
дистанционная

Профессиональная подготовка на право работы с
отходами I-IV классов опасности (112 часов)

очно-заочная /
дистанционная

23-27 января, 13-17 февраля,
20-24 марта, 17-21 апреля,
15-19 мая, 19-23 июня,
17-21 июля, 14-18 августа,
18-22 сентября, 16-20 октября,
20-24 ноября, 18-22 декабря
24-26 января, 14-16 февраля,
21-23 марта, 18-20 апреля,
16-18 мая, 20-22 июня,
18-20 июля, 15-17 августа,
19-21 сентября, 17-19 октября,
21-23 ноября, 19-21 декабря

37 000
7 000 /
4 500

8 500 /
5 000

6 500 /
4 000
5 000 /
3 500

очно-заочная /
дистанционная

24-27 января, 14-17 февраля,
21-24 марта, 18-21 апреля,
16-19 мая, 20-23 июня,
18-21 июля, 15-18 августа,
19-22 сентября, 17-20 октября,
21-24 ноября, 19-22 декабря

очно-заочная

26-28 апреля, 27-29 ноября

5 700

очно-заочная

22-24 мая

12 500

очная

27 марта, 02 октября

3 500

очная

28 марта, 03 октября

2 900

очная

29 марта, 04 октября

1 500

Актуальные вопросы в сфере охраны атмосферного
воздуха (8 часов)

очная

20 марта, 05 октября

4 900

Лицензирование деятельности по обращению с
отходами I-IV классов опасности (8 часов)

очная

21 марта, 06 октября

4 500

Обращение с ртутьсодержащими отходами (3 часа)

очная

29 марта, 09 октября

1 500

очная

30 марта, 10 октября

3 500

очная

31 марта, 11 октября

3 500

Профессиональная подготовка на право работы с
отходами I-IV классов опасности, в т.ч.
медицинскими (112 часов)
Разработка раздела «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» в проектной
документации (72 часа)
Внутренний аудит системы экологического
менеджмента (112 часов)
Экологическая отчетность на предприятии (8 часов)
Организация деятельности эколога на предприятии
(8 часов)
Разработка и утверждение паспортов отходов I-IV
класса опасности (4 часа)

Разработка «Проекта нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей» (НДС) (8 часов)
Разработка «Проекта предельно-допустимых
выбросов» (ПДВ) (8 часов)

5 000 /
3 500

Разработка «Проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) (8 час)
Производственный контроль (8 часов)
Производственный экологический контроль (8 часов)
Надзор в области охраны окружающей среды (8 час)
Экологический сбор (8 часов)
Постановка на учет предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (8 час)
Профстандарты в сфере экологической безопасности
и обращения с отходами (8 часов)
Рекультивация нарушенных земель (8 часов)

очная

03 апреля, 12 октября

3 500

очная
очная
очная
очная

04 апреля, 13 октября
05 апреля, 23 октября
06 апреля, 24 октября
07 апреля, 25 октября

3 500
3 500
4 900
4 500

очная

10 апреля, 26 октября

4 500

очная

11 апреля, 27 октября

4 500

очная

12 апреля, 30 октября

3 900

ЭНЕРГЕТИКА
Практика организации эффективного энергоснабжения (типовые ошибки, примеры, решения) (72 часа)
Проведение энергетических обследований с целью
повышения энергоэффективности и
энергосбережения (72 часа)
Управление энергосбережением и энергоэффективностью предприятий, организаций и учреждений.
Основы энергетического менеджмента (72 часа)
Энергосбережение и повышение энергоэффективности для муниципальных учреждений (72 часа)

очно-заочная

25 000

очно-заочная

27 марта - 01 апреля,
26 июня-01 июля, 23-28 октября

20 000

очно-заочная

27-31 марта, 26-30 июня,
23-27 октября

10 000

очно-заочная

24-28 апреля, 21-25 августа

8 700

Руководитель направления – Барабанова Юлия Александровна,(343) 288-72-02, доб. 116, e-mail: bya@enad.ru

ИНЖИНИРИНГ
Технологические жидкости ГРП (36 часов)

- целесообразность применения тех или иных компонентов жидкости ГРП;
- оценка качества и подбор компонентного состава жидкости ГРП с учетом пластовых условий;
-тестирование гелеобразователей, сшивателей, деструкторов и прочих функциональных добавок для жидкости ГРП;
- эксплуатация основных приборов, используемых при оценке качества технологической жидкости ГРП.

Руководитель направления - Елфимова Анастасия Валерьевна, (343)288-72-02, доб.154, e-mail: eav@enad.ru

МЕТРОЛОГИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Поверка, калибровка СИ по видам измерений
(108 часов)

очная

Метрологическая экспертиза технической
документации (72 часа)

очная

Метрологическое обеспечение производства
(72 часа)

очная

Организация ремонта, наладки средств
измерений по видам измерений (72 часа)

очная

Аттестация испытательного оборудования
(72 часа)

очная

Метрология и обеспечение единства измерений
(560 часов/270 часов)

очно-заочная

16 января-03 февраля,
13-31 марта, 22 мая-09 июня,
03-21 июля,
14 августа-01 сентября,
18 сентября-06 октября,
30 октября-17 ноября,
11-29 декабря
16-27 января, 13-24 марта,
22 мая-02 июня, 03-14 июля,
14-25 августа, 18-29 сентября,
30 октября-10 ноября,
11-22 декабря
16-27 января, 13-24 марта,
22 мая-02 июня, 03-14 июля,
14-25 августа, 18-29 сентября,
30 октября-10 ноября,
11-22 декабря
16-27 января, 13-24 марта,
22 мая-02 июня, 03-14 июля,
14-25 августа, 18-29 сентября,
30 октября-10 ноября,
11-22 декабря
16-27 января, 13-24 марта,
22 мая-02 июня, 03-14 июля,
14-25 августа, 18-29 сентября,
30 октября-10 ноября,
11-22 декабря
По мере набора группы

19 000

14 000

13 500

13 500

14 500

40 000/
30 000

Руководитель направления - Макарова Ксения Павловна, тел.(343)288-72-02, доб.132, e-mail: mkp@enad.ru

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(с использованием программного комплекса ОЛИМПОКС)
Г.1.1. Подготовка электротехнического персонала к
проверке знаний на II, III, IV, V группу допуска
по электробезопасности (72 часа)
А.1 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций по основам
промышленной безопасности (40 часов)
Б.7 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, эксплуатирующих
системы газораспределения и газопотребления
Б.8.21 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, эксплуатирующих
котлы (паровые, водогрейные, с органическими
и неорганическими теплоносителями) на
опасных производственных объектах (40 часов)
Б.8.22 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, эксплуатирующих
трубопроводы пара и горячей воды на опасных
производственных объектах (40 часов)
Б.8.23 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, эксплуатирующих
сосуды, работающих под давлением, на
опасных производственных объектах (40 ч)
Б.8.25 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих
наполнение, техническое освидетельствование
и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных
под давлением газов, применяемых на опасных
производственных объектах (40 часов)
Б.8.26 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих
деятельность, связанную с проектированием,
строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом и техническим
перевооружением опасных производственных
объектов, монтаж (демонтажом), наладкой,
обслуживанием и ремонтом (реконструкцией
оборудования, работающего под избыточным
давлением, применяемого на опасных
производственных объектах (40 часов)
Б.9.31 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию опасных производственных
объектов, на которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для подъема и
перемещения грузов (40 часов)
Б.9.32 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию опасных производственных
объектов, на которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для подъема и
транспортировки людей (40 часов)
Б.9.33 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих
монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию и
модернизацию подъемных сооружений в
процессе эксплуатации опасных
производственных объектов (40 часов)

очно-заочная
очно-заочная

18-20 января, 08-10 февраля,
20-22 февраля, 07-10 марта,
далее - ежемесячно
23 января, 17 февраля,
17 марта,
далее - ежемесячно

4 500

1 900

очно-заочная

16 января, 13 февраля,
13 марта, далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

20 января, 14 февраля,
14 марта,
далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

20 января, 14 февраля,
14 марта,
далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

20 января, 14 февраля,
14 марта,
далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

20 января, 14 февраля,
14 марта,
далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

20 января, 14 февраля,
14 марта,
далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

17 января, 15 февраля,
15 марта,
далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

17 января, 15 февраля,
15 марта,
далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

17 января, 15 февраля,
15 марта,
далее - ежемесячно

1 900

Г.2.1 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию тепловых электроустановок и
тепловых сетей (40 часов)
Б10.2 Подготовка к аттестации руководителей и
специалистов организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ
автомобильным транспортом (40 часов)
Доступ к программе ОЛИМПОКС по выбранной
программе аттестации

очно-заочная

16 февраля, 16 марта,
далее - ежемесячно

1 900

очно-заочная

ежемесячно

1 900

удаленный
доступ

ежемесячно

900

Руководитель направления–Поляков Александр Викторович, (343)288-72-02, доб.157, e-mail: pav@enad.ru

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве (16 часов)

очная

По мере набора группы

1 500

ОХРАНА ТРУДА
Охрана труда (диплом)(560 часов)

очно-заочная

ежемесячно

50 000

Специалист в области охраны труда (диплом)
(256 часов)

очно-заочная/
электронное

ежемесячно

25 000/
15 000

очно-заочная

25-27 января, 08-10 февраля,
20-22 февраля, 15-17 марта,
05-07 апреля, 19-21 апреля,
24-26 мая, 07-09 июня,
21-23 июня, 12-14 июля,
09-11 августа, 23-25 августа,
13-15 сентября,27-29 сентября,
11-13 октября, 25-27 октября,
08-10 ноября, 22-24 ноября,
6-8 декабря, 20-22 декабря

2 550

электронное

2 раза в месяц

2 000

Обучение по охране труда для руководителей,
специалистов и членов комиссий по проверке
знаний охраны труда организаций (40 часов)

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ
Безопасные методы и приемы выполнения работ
на высоте 1 группа (30 часов)

очно-заочная

16-17 февраля, 30-31 марта,
далее - ежемесячно

2 000

Безопасные методы и приемы выполнения работ
на высоте 2 группа (42 часа)

очно-заочная

16-17 февраля, 30-31 марта,
далее - ежемесячно

2 500

Безопасные методы и приемы выполнения работ
на высоте 3 группа (72 часа)

очно-заочная

16-17 февраля, 30-31 марта,
далее - ежемесячно

3 000

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Пожарно-технический минимум - ПТМ)
ПТМ для руководителей, лиц, ответственных за
еженедельно
2 000
электронное
пожарную безопасность пожароопасных
очно-заочная
2 300
24 января, 7 февраля,
производств (28 часов)
21 февраля, 14 марта,
ПТМ для руководителей и ответственных за
28
марта,
4 апреля, 18 апреля,
очно-заочная
1 850
пожарную безопасность лечебных учреждений
15 мая, 6 июня, 20 июня,
(16 часов)
11 июля, 25 июля, 8 августа,
ПТМ для руководителей и ответственных за
22 августа, 12 сентября,
очно-заочная
2 100
пожарную безопасность дошкольных учреждений
26 сентября, 10 октября,
24 октября,7 ноября,
и общеобразовательных школ (16 часов)
21
ноября, 5 декабря,
ПТМ для руководителей и ответственных за
очно-заочная
1 500
19 декабря
пожарную безопасность в учреждениях (10 часов)
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронное
2 раза в месяц
5 000
средств обеспечения пожарной безопасности
очно-заочная
по мере набора группы
7 000
зданий и сооружений (72 часа)
Руководитель направления– Усаева Лариса Ивановна, (343)288-72-02, доб. 152, e-mail: uli@enad.ru

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ
Профессиональная подготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов
очно-заочная
ежемесячно
18 000
автомобильным транспортом (78 часов)
Профессиональная подготовка специалистов по
очная
ежемесячно
5 500
организации перевозок автотранспортом в РФ (39 часов)
Курсы специальной подготовки водителей
автотранспортных средств, осуществляющих перевозку
очная
2 раза в месяц
4 700/ 1700
опасных грузов (112 часов) Базовый/Спецкурс
Повышение квалификации специалистов по организации
перевозок автомобильным транспортом в
очная
ежемесячно
5 500
международном сообщении (80 часов)
Повышение квалификации водителей, осуществляющих
перевозку пассажиров и грузов в международном
очно-заочная
ежемесячно
4 500
сообщении (36 часов)
Проф переподготовка специалистов для получения
очно-заочная
ежемесячно
32 000
квалификации "Консультант" (Диплом) (288 часов)
Профессиональная подготовка ответственных по транспортной безопасности на объекте транспортной инфраочная
ежемесячно
5 500
структуры и (или) транспортном средстве (40 часов)
Ответственность руководителя автотранспортного
очная
ежемесячно
5 500
предпрития (16 часов)
Подготовка водителей транспортных средств
оборудованных устройствами для подачи специальных и
очная
ежемесячно
4 500
звуковых сигналов (36 часов)
Программа ежегодных занятий с водителями
очно-заочная
ежемесячно
1 200
автомототранспортных организаций (20 часов)
Руководитель направления – Андронова Марина Владимировна, (343)288-72-02, доб. 156, e-mail: amv@enad.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ГРАНД-СМЕТА
06 февраля-15 мая,
04 сентября - 11 декабря
с 1-го числа каждого месяца
20 февраля - 05 мая,
18 сентября - 11 декабря

Управление персоналом (560 часов) (Диплом)

очно-заочная

Управление персоналом (560 часов) (Диплом)

электронное

Менеджер по персоналу (288 часов) (Диплом)

очно-заочная

Специалист по подбору, адаптации и мотивации
персонала (72 часа)

очно-заочная

20-27 февраля, 18-25 сентября

8 000

Кадровое делопроизводство и документооборот (72 ч)
Специалист по обучению и профессиональному
развитию (72 часа)
Специалист по нормированию и оплате труда (72 часа)

очно-заочная

8 000

Специалист по делопроизводству (72 часа)

очно-заочная

Правовое обеспечение кадровой работы (72 часа)

очно-заочная

13-20 февраля, 11-18 сентября
27 февраля-06 марта,
25 сентября-02 октября
06-13 марта, 02-09 октября
16-23 января, 10-17 апреля,
05-12 июня
06-13 февраля, 04-11 сентября

Специалист по подбору персонала (24 часа)

электронное

с 1-го числа каждого месяца

4 000

Специалист по адаптации персонала (24 часа)

электронное

с 1-го числа каждого месяца

4 000

Специалист по мотивации персонала (24 часа)

электронное

с 1-го числа каждого месяца

4 000

Организация и введение архива на предприятии (16 час)

очная

По мере набора группы

3 000

Сметное дело и ценообразование в строительстве.
Изучение программного комплекса ГРАНД-Смета
(60 часов)

очно-заочная

06-12 февраля, 13-19 марта,
10-16 апреля, 15-21 мая,
ежемесячно

16 800

очно-заочная

06-13 февраля, 13-20 марта,
10-17 апреля, 15-22 мая

10 000

очная

По мере набора группы

25 200 /
30 500

Практические навыки работы с программным
комплексом «Гранд-Смета» (72 часа)
Основы строительного производства. Порядок
определения и современные методы исчисления
объемов строительных работ по международной
методике (72 часа) Групповое/Индивидуальное

очно-заочная
очно-заочная

35 000
17 000
16 200

8 000
8 000
8 000
8 000

Руководитель направления– Чащина Елизавета Александровна, (343)288-72-02, доб. 148, e-mail: cea@enad.ru

АВТОДЕЛО
Подготовка экспертов-техников (516 часов)
Повышение квалификации экспертов-техников по
независимой экспертизе по ОСАГО (104 часа)
Эксперт по техническому контролю и диагностике
АМТС (72 часов)
Технический контроль и диагностика АМТС (504 часа)

очно-заочная

ежемесячно

30 000

очно-заочная

ежемесячно

15 000

очно-заочная

1 раз в месяц

10 000

очно-заочная
ежемесячно
30 000
Руководитель направления– Минеева Ольга Геннадьевна, (343)288-72-02, доб. 158, e-mail: mog@enad.ru

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Цели обучения: Дать представление об основных задачах и проблемах менеджмента, связанных
с руководством людьми и социальными группами в организации; показать значение психологии
управления для решения практических задач; научить слушателей приемам анализа управленческих
ситуаций; сформировать навыки управления конфликтами; повысить эффективность работы
с персоналом.

Управление цехом и производственным участком для мастеров

Управление производственным коллективом. Управление персоналом. Экономика подразделения (цеха, участка)
Оперативно-производственное планирование в цехе и на участке. Повышение эффективности производственного
процесса в цехе и на участке. Как бороться со скрытыми потерями производства. Бережливое производство.
Реализация плана предупреждающих действий. Участие в разработке и поддержании производственных стандартов.

Управление конфликтами (с решением конкретных ситуаций)

Предмет конфликта как зона разногласий. Структура конфликта. Проблема выявления причин и факторов
конфликта. Участники конфликта: их роли, статусы, ранги, потенциалы. Внутриличностный конфликт: специфика,
формы проявления. Межличностные конфликты: многообразие сфер существования. Проблема явных и скрытых
конфликтов. Групповые конфликты: типология и специфика форм развития. Групповые конфликты: типология и
специфика форм развития. Организационные конфликты: особенности протекания, типология.

Наставничество на промышленном предприятии. Тьюторство в организации

Организация процесса наставничества. Запуск процесса наставничества и способы структурирования подобной
инициативы со стороны подчиненных. Инструменты наставничества. Разработка плана индивидуального развития.
Организация процесса обратной связи, осмысления опыта и извлечения выводов. Искусство развивающей обратной
связи в наставничестве.

Трудовое право (с разбором сложных ситуаций)

Новое в трудовом законодательстве. Практические вопросы применения трудового кодекса РФ: Законодательное
регулирование взаимоотношений руководителя с трудовым коллективом. Договор - основа построения трудовых
отношений. Основания для увольнения работника. Привлечение работника к дисциплинарной и материальной
ответственности.

Вопросы аттестации персонала с применением современных технологий оценки

Психодиагностика профессионально важных качеств и компетенций. Независимая экспертная оценка и развитие
управленческих компетенций сотрудников методом ассесмента и программированного тренинга.
Разработка технологии и проведение аттестации персонала компании (совместно с компанией-заказчиком)
Выработка модели компетенций и квалификационных требований по вакантным должностям.
VIP-консультирование и коучинг собственников, руководителей компании по психологическим аспектам
профессиональной деятельности

Управление проектами на промышленном предприятии

1. Понятие и ключевые признаки проекта. Виды проектов. Жизненный цикл проекта.
2. Участники проекта и их функции. Практикум по разработке концепции проекта (устава проекта).
3. Управление проектами. Основные элементы и подсистемы.
4. Управление содержанием проекта. Сетевое планирование.
5. Управление продолжительностью проекта. Дорожные карты и календарные графики.

Тайм-менеджмент - Навыки планирования и самоорганизации
1. Ощущение времени Система управления временем Методология перевода желания в цель. SMART – подход
2. Планирование и контроль Технологии долгосрочного планирования – «Умные карты» 3. Поглотители времени
4. Самомотивация Индивидуальные биоритмы человека: определение своих биоритмов
Управление стрессами. Как повысить стрессоустойчивость в критических ситуациях:
1. Понимание, осознание и профилактика стресса. 2. Стратегии работы с психологически трудными клиентами
3. Основные методы саморегуляции и самовосстановления.

Мотивация - Теория и практика мотивации сотрудников. Нематериальные методы мотивации. Способы
индивидуального мотивирования. Симптомы и причины демотивации сотрудников и способы их коррекции.
Системы менеджмента 9001, 14001, 18001, 50001 - Обучение, консалтинг, интеграция, внедрение.
Руководитель направления - Елфимова Анастасия Валерьевна, (343)288-72-02, доб.154, e-mail: eav@enad.ru
ЧОУ ДПО «Инженерная Академия» оставляет за собой право на внесение изменений в сроки проведения обучений .

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование курса повышения квалификации

Форма
обучения

Даты
Цена
обучения руб/чел

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Ответственный за антикоррупционную политику предприятия,
антитеррористическую защищенность объекта с массовым пребыванием людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией (32 часа)
Организация работы ответственного лица по антитеррористической защищенности объектов ТЭК и ЖКХ (предприятия, агрокомплексы, ОПО) (32 часа)
Ответственный за антитеррористическую защищенность предприятия
(учреждения) по защите от террористических угроз и иных экстремистских
проявлений (16 часов)
Организация работы ответственного лица по антитеррористической
защищенности муниципальных организаций (32 часа)

очная/вебинар

2 раза в
месяц

3 500

очная/вебинар

2 раза в
месяц

5 000

очное/дистант

2 раза в
месяц

3 500/
3 000

очная/вебинар

2 раза в
месяц

4 000

очная/вебинар

2 раза в
месяц

10 000

очная/вебинар

2 раза в
месяц

3 500

очная/вебинар

2 раза в
месяц

3 000/
2 800

Новые требования безопасности объектов ТЭК. Паспорта безопасности объектов
ТЭК: новая форма и порядок разработки (8 часов)

очная/вебинар

2 раза в
месяц

5 000

Паспорт антитеррористической защищенности объектов с местами массового
пребывания людей. Разработка и согласование (8 часов)

очная/вебинар

2 раза в
месяц

4 500

Выполнение требований законодательства по противодействию коррупции в
организациях, независимо от форм собственности (16 часов)
Обучение руководителя (специалиста) по осуществлению полномочий по
противодействию коррупции в границах предприятия объектов ТЭК
(предприятия, агрокомплексы, ОПО, ЖКХ)(18 часов)
Обучение руководителя (специалиста) по осуществлению полномочий по
противодействию коррупции в границах муниципальных организаций(20 часов)

ГО и ЧС
Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

2 500/
2 300

Обучение должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС (72
часа)

очно-заочная/
вебинар
очно-заочная/
вебинар
очно-заочная/
вебинар

Обучение должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС (АСС, НАСФ,
НФГО) (72 часа)

очно-заочная/
вебинар

ежемесячно

5 500/
5 300

Обучение работников эвакуационных органов (36 часов)

очно-заочная/
вебинар

ежемесячно

3 500/
3 300

Обучение работников комиссий по повышению устойчивости
функционирования (36 часов)

очно-заочная/
вебинар

ежемесячно

2 800/
2 700

Обучение работников, осуществляющих обучение различных групп населения в
области ГО и защиты от ЧС (72 часа)

очно-заочная/
вебинар

ежемесячно

2 500

Программа обучения способам защиты от ЧС природного и техногенного
характера священослужителей Русской Православной церкви (72 часа)

очно-заочная/
вебинар

ежемесячно

3 800

Программа обучения способам защиты от ЧС природного и техногенного
характера сестер милосердия Русской православной церкви (72 часа)

очно-заочная/
вебинар

ежемесячно

2 500

Ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе
вооруженных сил РФ, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях (36 часов)

очно-заочная/
вебинар

ежемесячно

6 000

Специалист курса ОБЖ в УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям и курса ОБЖ образовательного учреждения (36 часов)

очно-заочная/
вебинар

ежемесячно

3 500

Обучение Глав местных администраций и руководителей организаций (36 часов)
Обучение председателей КЧС и ПБ (36 часов)

2 500
5 500/
5 300

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специалист по комплексной безопасности предприятия (учреждения)
независимо от форм собственности (36 часов)
Специалист по комплексной безопасности предприятия (учреждения)
независимо от форм собственности (540 часов) (Диплом)

очно-заочная/
дистанционная
очно-заочная

ежемесячно
1 раз в
квартал

9 500/
9 100
45 000

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности предприятия (учреждения) независимо от
формы собственности. Документация по пожарной безопасности, необходимая
на объекте (16 часов)
Обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения.
Документация по пожарной безопасности, необходимая на объекте (16 часов)
Специалист по противопожарной профилактике (560 часов) (Диплом)

очно-заочная
очно-заочная
очно-заочная

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

3 500
2 500
35 000

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специалист по защите персональных данных предприятия (учреждения)
независимо от форм собственности (46 часов)
Специалист по защите информационной безопасности предприятия
(учреждения) независимо от форм собственности (540 часов) (Диплом)

очно-заочная/
дистанционная

Информационная безопасность (540 часов) (Диплом)

дистанционная

Эксперт по защите персональных данных предприятия (учреждения) независимо
от форм собственности (72 часа)
Семинар "Разработка пакета документов согласно ФЗ 152 "О защите
персональных данных" (16 часов)
Семинар «Практика получения лицензии ФСБ на криптографию. Разбор
нормативно правовой базы и рекомендации экспертов» (10 часов)
Семинар "Новейшие изменения в законодательстве по защите персональных
данных" (8 часов)
Семинар "Как работать с персональными данными (ПДн) согласно №152-ФЗ?
Разработка пакета документов по защите персональных данных» (10 часов)
Средства электронной подписи в защищенном документообороте. Программа
повышения квалификации для сотрудников удостоверяющих центров (16 часов)
Консультация по разработке пакета документов по защите персональных данных
(8 часов)

дистанционная

дистанционная
очно-заочная/
вебинар
вебинар
очно-заочная/
вебинар
вебинар/
видео уроки
очно-заочная/
вебинар
вебинар

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

25 000/
24 500
65 000
69 000
42 000
27 000/
22 000
6 000
3 000/
3 500
6 000/
7500
25 000/
24 000
3 000

ПЕРЕПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ
Эксперт по оценке имущества (580 часов)(Диплом)

дистанционная

Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов
недвижимости. Специализация: Строительный эксперт (1050 часов) (Диплом)

дистанционная

Основы геммологи для продавцов ювелирных магазинов и ломбардов (16 часов)

дистанционная

Семинар "Запуск исполнительного производства" (8 часов)

вебинар

Семинар "Вы судебный эксперт? Пройдите добровольную сертификацию" (8 час)

вебинар

Сертификация на соответствие проф.стандарту "Бухгалтер" (45 часов)

дистанционная

Сертификация на соответствие проф.стандарту «Главный бухгалтер» (72 часа)

дистанционная
очно-заочная/
дистанционна/
вебинар

Базовый курс ФСФР (20 часов)

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

48 000
41 000
10 000
3 500
7 000
10 000
12 000
18 000/
14 900/
15 000

ГОСЗАКУПКИ
очно-заочная/
ежеме9 000/
вебинар
сячно
8 900
очно-заочная/
9
500/
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
ежемевебинар/
8 900/
сячно
государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)(144 часа)
электронное
7000
Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
дистанционна/
ежеме4 500/4
лиц (223-ФЗ) (72 часа)
вебинар
сячно
800
Эксперт контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ, услуг (296 часов)
очно-заочная/
по набору 21 000/
группы
(Диплом)
дистанционная
18 000
Руководитель направления – Филатова Ольга Владимировна, (343)288-72-02, доб.150, e-mail: fov@enad.ru
Подготовка поставщика к участию в торгах/тендерах (8 часов)

ЧОУ ДПО «Инженерная Академия» оставляет за собой право на внесение изменений в сроки проведения обучений.

