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ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК ! 

 

Подготовка в области строительства,  
проектирования зданий и сооружений, инженерных изысканий 

Профессиональная переподготовка по программе Промышленное и гражданское 
строительство. Управление строительной организацией" (360 ч) 

12 000 

Профессиональная переподготовка по программе «Промышленное и гражданское 
строительство. Организация строительного производства» (420 ч) 

15 000 

Профессиональная переподготовка по программе Проектирование зданий и сооружений. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (270 ч) 

8 000 

Профессиональная переподготовка по программе Проектирование зданий и сооружений. 
Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (252 ч) 

9500 

Повышение квалификации по программе Проектирование зданий и сооружений 4000 

Повышение квалификации по программе «Промышленное и гражданское строительство» 4000 

Повышение квалификации по программе «Промышленное и гражданское строительство» 

(112 ч) 
4000 

Повышение квалификации по программе «Инженерные изыскания» (72 часа) 4000 

Повышение квалификации по программе «Реставрация и реконструкция объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры)»  (72 часа) 

4000 

Повышение квалификации по программе «Монтаж, ремонт и обслуживание средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (72 часа) 

4000 

 Подготовка в области бухгалтерского учета 
Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет» (5 уровень 
квалификации) 250 ч. 

9500 

Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет и финансовая 
отчетность» (6 уровень квалификации) 306  ч. 

12 000 

Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность» (72 

ч.) 
4000 

Подготовка в области управления персоналом 

Профессиональная переподготовка: Управление персоналом. Документационное 
обеспечение работы с персоналом. Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень 
квалификации) (272 часа). 

9500 



 

Профессиональная переподготовка: Управление персоналом. Деятельность по обеспечению, 

оценке, аттестации и развитию персонала. Специалист по персоналу (6-й уровень 
квалификации)  (288 часов). 

9500 

Профессиональная переподготовка: Управление персоналом. Деятельность по организации 
корпоративной социальной политики. Специалист по корпоративной социальной политике (6-

й уровень квалификации). (288 часов). 

9500 

Профессиональная переподготовка: Управление персоналом. Деятельность по организации 
труда и оплаты персонала. Специалист по организации и оплате труда (6-й уровень 
квалификации). (288 часов). 

9500 

Профессиональная переподготовка: Управление персоналом. Операционное управление 
персоналом и подразделениями организации (7 уровень квалификации) (312 часов) 

12 000 

Повышение квалификации по программе «Управление персоналом» (72 ч.) 4000 

Подготовка в области экологической безопасности 

Профессиональная переподготовка «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» (280 ч) 

9 500 

Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности» (112ч.) 

4000 

Повышение квалификации по программе «Профессиональная подготовка лиц на право 
работы с отходами I-IV класса опасности» (112ч.) 

4000 

Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (72 ч.) 

4000 

 

Повышение квалификации по программе «Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность» (72 ч.) 

4000 

Обучение для лиц рабочих профессий, допущенных к обращению с опасными отходами по 
программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I- IV класса 
опасности» 

4000 

Подготовка в области пожарной безопасности 

Профессиональная переподготовка по программе «Пожарная безопасность» (252 ч) 9500 

Повышение квалификации по программе «Монтаж, ремонт и обслуживание средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

4000 

Обучение по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности» (для руководителей и 
специалистов) (пожарно-технический минимум) 

800 

Обучение по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности при выполнении 
пожароопасных (огневых) работ» (для работников рабочих профессий) 

800 

 Подготовка в области охраны труда 
Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда» (320 ч) 12 000 

Повышение квалификации по программе «Специальная оценка условий труда» 4000 

Повышение квалификации по программе «Охрана труда» (72 ч) 4000 

Обучение по программе «Охрана труда» (40 часов) 1800 

Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (40 часов) 1800 

Охрана труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при 
проведении лесохозяйственных работ (40 часов) 

1800 

Охрана труда в сельском хозяйстве (40 часов)  1800 

Обучение по программе «Охрана труда в строительстве» (40 часов) 1800 

Охрана труда при производстве отдельных видов пищевой продукции (40 часов) 1800 

Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 1800 



 

технологического оборудования (40 часов) 
Охрана труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов (40 часов) 1800 

Обучение по охране труда при  погрузочно-разгрузочных работах (внеочередная проверка 
знаний) 8 часов. 

1000 

Обучение по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (внеочередная 
проверка знаний) 8 часов 

1000 

Обучение по охране труда при выполнении электросварочных  и газосварочных работ 
(внеочередная проверка знаний) 8 часов 

1000 

Обучение по программе «Охрана труда в строительстве» (внеочередная проверка знаний) 1000 

Обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда 2000 

Профессиональная переподготовка: Исследования (испытания) и измерения химических, 
биологических и физических факторов производственной среды и трудового процесса (256 

ч.) 

9500 

 Подготовка в области энергетической безопасности 

Профессиональная переподготовка по программе «Эксплуатация котлов на твердом 

топливе» (256 ч) 
9500 

Профессиональная переподготовка по программе «Эксплуатация котлов на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве» (256 ч) 
9500 

Повышение квалификации по программе «Эксплуатация котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве» (102 часов) 
4000 

Повышение квалификации по программе  «Обеспечение энергетической безопасности» (72 

часа) 
4000 

Подготовка для государственных и муниципальных служащих 

Повышение квалификации по программе  «Государственное и муниципальное 
управление» (96 ч) 

4000 

Повышение квалификации по программе  «Противодействие коррупции в органах 
государственной власти и местного самоуправления» (36 часов) 

4000 

Повышение квалификации по программе  «Реформирование системы жилищно-
коммунального хозяйства» 

4000 

Профессиональная переподготовка по программе «Обеспечение закупок товаров, 
работ, услуг для государственных, муниципальных  и корпоративных нужд». 256 ч. 
Специалист в сфере закупок (5-й уровень квалификации)  

8 000 

Профессиональная переподготовка по программе «Обеспечение и осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд». 312 ч. Специалист в сфере закупок (6-й уровень 
квалификации) 

11 000 

Профессиональная переподготовка по программе «Обеспечение, осуществление и 
управление закупками товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд». 352 ч. Специалист в сфере закупок (7-й уровень 
квалификации) 

11 000 

Профессиональная переподготовка «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 
нужд». 504 ч. Специалист в сфере закупок (8-й уровень квалификации) 

12 000 

Профессиональная переподготовка по программе «Экспертиза закупок товаров, работ, услуг 
для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» 272 часа. (Эксперт по 
закупкам 7 уровень квалификации) 

8 000 

Повышение квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» 

(ФЗ 44) 

4000 

Повышение квалификации  «Приемка и экспертиза результатов исполнения 
государственных и муниципальных контрактов» (36ч.) 

2000 

 

Подготовка кадастровых инженеров 



 

Профессиональная переподготовка по программе «Кадастровая деятельность» (600 часов) 15 000 

Современные технологии в области кадастровой деятельности (40) 4000 

Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений (40) 4000 

Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности (40) 4000 

Подготовка работников автотранспортных предприятий 

Профессиональная переподготовка по программе «Организация и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (296 ч) 

8 000 

Профессиональная переподготовка по программе  «Техническое состояние автомобильного 
транспорта» (256 ч) 

8 000 

Профессиональная переподготовка по программе  «Организация и управление 
эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок 
автомобильным транспортом»  (256 ч) 

8 000 

Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в 
пределах РФ 

4000 

Повышение квалификации по программе «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» 

3500 

Обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры 

(автомобильный транспорт) 
2000 

Обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве (автомобильный транспорт) 

2000 

Подготовка в области энергоэффективности и энергосбережения 
Повышение квалификации по программе «Энергоэффективность и энергосбережение» 4000 

Обучение по программе «Энергоэффективность и энергосбережение» (должностные лица, 
ответственные за организацию и проведение энергетического обследования и выполнение 
мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в организациях)  

2500 

Подготовка в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Профессиональная переподготовка по программе «Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (профессиональная переподготовка» (270 ч) 

8 000 

Повышение квалификации по программе «Организация и ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (36 часов) 
2500 

Повышение квалификации по программе «Организация и ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (72 часа) 
3500 

Подготовка в области закупок работ, товаров и услуг 
Профессиональная переподготовка по программе «Обеспечение закупок товаров, работ, 
услуг для государственных, муниципальных  и корпоративных нужд». 256 ч. Специалист в 
сфере закупок (5-й уровень квалификации)  

8 000 

Профессиональная переподготовка по программе «Обеспечение и осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд». 312 ч. 
Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации) 

11 000 

Профессиональная переподготовка по программе «Обеспечение, осуществление и 
управление закупками товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд». 352 ч. Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации) 

11 000 

Профессиональная переподготовка «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд». 504 ч. 
Специалист в сфере закупок (8-й уровень квалификации) 

12 000 

Профессиональная переподготовка по программе «Экспертиза закупок товаров, работ, услуг 8 000 



 

для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» 272 часа. (Эксперт по 
закупкам 7 уровень квалификации) 

Повышение квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» (ФЗ 44) 

4000 

Повышение квалификации  «Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (ФЗ 223)» 

4000 

 Повышение квалификации  «Приемка и экспертиза результатов исполнения 
государственных и муниципальных контрактов» (36ч.) 

2000 

Иные виды обучения 
Повышение квалификации по программе «Радиационная безопасность при проведении 
рентгенологических исследований» 

4000 

«Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства» 4000 

«Таможенное регулирование в Российской Федерации» 4000 

«Управление многоквартирными домами» 4000 

 

По итогам обучения (Пожарно-технический минимум, Охрана труда) выдаются удостоверения 
установленного образца. 

По итогам повышения квалификации выдаются удостоверение о квалификации. 

По итогам профессиональной переподготовке слушателям выдаются дипломы о профессиональной 
переподготовке с присвоением новой квалификации, дающие право на ведение профессиональной 
деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленного и гражданского 
строительства. К освоению программ профессиональной переподготовки допускаются: лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Бланки выдаваемых удостоверений о квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке 
выложены на нашем сайте ( вкладка «О нас», выдаваемые документы ). 

  

 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК ! 

 

 

 

 

Более подробную информацию об услугах Учебного центра Вы можете узнать на нашем сайте: 
www.ekkon42.ru  

 

 

Адрес: 650000, г. Кемерово , пр. Кузнецкий, д.22, каб. 2 

Сайт: ekkon42.ru 

электронная почта: ekkon.com@yandex.ru  

Телефоны: 8(3842) 33-05-18, 36-87-27, 8-902-983-05-18 


