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`Список оферт, размещенных в подсистеме ЕАИСТ «Портал поставщиков 2.0» 

zakupki.mos.ru (09.01.2023 г.) 
 

 

№ Наименование образовательной программы 

№ оферты 

Бюджетные 

организации 

Учреждения 

социальной 

защиты 

1 2 3 4 

Дополнительное профессиональное образование  

(профессиональная переподготовка) 

1 Профессиональная переподготовка по программе "Охрана труда" с выдачей диплома 0410500-22 0410500-22 

2 Профессиональная переподготовка по программе "Техносферная безопасность" с выдачей диплома 0410508-22 0410508-22 

3 
Профессиональная переподготовка по программе "Специалист по противопожарной профилактике" с 

выдачей диплома 
0410513-22 0410513-22 

Дополнительное профессиональное образование  

(повышение квалификации) 

Охрана труда 

4 Общие вопросы охраны труда 1549294-22 1549294-22 

5 Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда 2026732-22 2026732-22 

6 Использование (применение) средств индивидуальной защиты 1545988-22 1545988-22 

7 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках СУОТ в организации и оценки про-

фессиональных рисков 

2026782-22 2026782-22 

8 Внеплановое обучение требованиям охраны труда  2026797-22 2026797-22 

Повышение квалификации для специалистов по охране труда 

9 Поведенческий аудит безопасности 0410815-22 0410815-22 

10 
Аудит системы управления охраной труда. Экспертные (консультационные) услуги в области охраны 

труда 
2266209-21 2266209-21 

11 Оценка и управление профессиональными рисками 2266206-21 2266206-21 

12 Разработка и функционирование системы управления охраной труда 2266201-21 2266201-21 

Пожарная безопасность 

13 Инструктаж по пожарной безопасности (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) 2266105-21 2266105-21 

14 
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, назначенных руководите-

лем организации, ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
0176104-22 0176176-22 

15 

Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих организа-

ций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной 

безопасности на объектах защиты, и лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности 

1298141-22 0177090-22 

16 

Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности 

главных специалистов технического и производственного профиля объектов защиты, отне-

сенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, по-

жароопасности 

0176114-22 0176334-22 

17 
Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа 
0176134-22 0176326-22 

18 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин  2266066-21 2266066-21 

19 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных команд  2292011-21 2292011-21 

20 Подготовка руководителей добровольных пожарных дружин 2266440-21 2266440-21 

21 Подготовка руководителей добровольных пожарных команд 2292005-21 2292005-21 

22 
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 
2291992-21 2291992-21 

23 
Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и дымоходов 
2291947-21 2291947-21 

24 
Испытание пожарных стационарных лестниц и ограждений кровли зданий на соответствие требова-

ниям ГОСТ-Р 53254-2009 
2291939-21 2291939-21 
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Электробезопасность 

25 Профессиональная переподготовка по программе "Электротехника" с выдачей диплома 2291922-21 2291922-21 

26 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2292066-21 2292066-21 

27 Повышение квалификации электротехнического персонала по электробезопасности 2322997-21 2322997-21 

28 
Электробезопасность I группа допуска до 1000В (инструктаж) (за группу до 50 человек с выездом 

преподавателя) 
2322991-21 2322991-21 

29 Электробезопасность II группа допуска до 1000 В  0410356-22 0039303-23 

30 Электробезопасность III группа допуска до 1000 В  2246733-21 0039310-23 

31 Электробезопасность IV группа допуска до 1000 В  0410342-22 0039320-23 

32 Электробезопасность IV группа допуска до 1000 В с правом инспектирования  2306231-21 0039335-23 

33 Электробезопасность III группа допуска до и выше 1000 В 2306228-21 2306228-21 

34 Электробезопасность IV группа допуска до и выше 1000 В 2306208-21 2306208-21 

35 Электробезопасность V группа допуска до и выше 1000 В 2306203-21 2306203-21 

36 Электробезопасность V группа допуска с правом испытаний до и выше 1000 В 2306195-21 2306195-21 

37 Электробезопасность IV группа допуска с правом испытаний до и выше 1000 В 2306186-21 2306186-21 

         Тепловые энергоустановки 

38 Эксплуатация тепловых энергоустановок 0410364-22 2306163-21 

Гражданская оборона 

39 Курсовое обучение работающего населения в области гражданской обороны 0444390-22 0444401-22 

40 
Курсовое обучение должностных лиц, входящих в состав эвакуационных комиссий органи-

зации 
0443270-22 0443270-22 

41 

Курсовое обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по граж-

данской обороне 

0443290-22 0443290-22 

42 Организация и ведение ГО. Предупреждение и ликвидация ЧС 0458484-22 0458484-22 

43 Вводный инструктаж по гражданской обороне (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) 2322979-21 2322979-21 

Антитеррористическая защита 

44 Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) 2309181-21 2309181-21 

Противодействие коррупции 

45 Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия (дистанционно) 1400395-21 1400395-21 

46 Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия (очно) 2309171-21 2309171-21 

Первая помощь 

47 Оказание первой помощи пострадавшим 2072593-22 2072593-22 

48 Подготовка преподавателей первой помощи 2072930-22 2072930-22 

49 
Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или тер-

рористического акта 
2309067-21 2309067-21 

Паллиативная помощь 

50 Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи 2309055-21 2309055-21 

                                                                                            Социальная защита инвалидов 

51 Организация работы по созданию доступности объектов и услуг для инвалидов 0411834-22 0411834-22 

Управление персоналом 

52 
Профессиональная переподготовка по программе "Документационное обеспечение работы с персона-

лом" с выдачей диплома 
2309041-21 2309041-21 

53 Профессиональная переподготовка по программе "Управление персоналом" с выдачей диплома 2309027-21 2309027-21 

54 Документационное обеспечение работы с персоналом 2309002-21 2309002-21 

Грузоподъемные работы 

55 Грузоподъемное и подъемно-транспортное оборудование 2308999-21 2308999-21 

56 Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов 2308997-21 2072416-22 

57 
Эксплуатация складского оборудования (стеллажей). Техническое освидетельствование (ГОСТ Р 

55525-2017/ ГОСТ Р 527381-2017) 
2314791-21 2314791-21 

Государственные, муниципальные и корпоративные закупки 
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58 
Профессиональная переподготовка по программе "Осуществление, контроль и управление закуп-

ками" 
0024778-22 0024778-22 

59 
Профессиональная переподготовка по программе "Осуществление, контроль и управление закуп-

ками" (дистанционно) 
0024772-22 0024772-22 

60 Осуществление, контроль и управление закупками 0024764-22 0024764-22 

61 Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 2319918-21 2319918-21 

62 Управление государственными и муниципальными закупками (для руководителей) 2319915-21 2319915-21 

Работы на высоте 

63 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы 2319904-21 2319904-21 

64 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы 0412013-22 0412013-22 

65 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы 2319870-21 2319870-21 

66 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  2319757-21 2319746-21 

Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 

67 
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для ра-

ботников 1 группы 
2319738-21 2319738-21 

68 
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для ра-

ботников 2 группы 
2319719-21 2319719-21 

69 
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для ра-

ботников 3 группы 
2319627-21 2319627-21 

Безопасные методы работ 

70 Безопасные методы и приемы выполнения работ  2319600-21 2319582-21 

71 
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации торгово-технологического и холо-

дильного оборудования общественного питания 
2319556-21 2319508-21 

72 Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации прачечного оборудования 2319490-21 2319480-21 

73 Безопасные методы и приемы выполнения работ работниками пищеблока 2319413-21 2319348-21 

Безопасность дорожного движения 

74 Безопасность движения на автомобильном и городском электротранспорте  2319345-21 2319345-21 

75 
Профессиональная переподготовка по программе  "Специалист, ответственный за обеспечение без-

опасности дорожного движения" (с выдачей диплома) 
2339730-21 2339730-21 

76 
Профессиональная переподготовка по программе  "Диспетчер автомобильного и городского назем-

ного электрического транспорта" (с выдачей диплома) 
0002646-22 0002646-22 

77 
Профессиональная переподготовка по программе  "Контролер технического состояния автотранс-

портных средств" (с выдачей диплома) 
2319276-21 2319276-21 

78 
Профессиональная переподготовка по программе "Мастер производственного обучения вождению 

транспортных средств" 
2319260-21 2319260-21 

79 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций  2319256-21 2319256-21 

80 
Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 
2319236-21 2319236-21 

Земляные работы 

81 
Ответственный за проведение земляных работ, установки временных ограждений, размещения вре-

менных объектов г. Москве 
2322918-21 2322918-21 

Строительство и  техническая эксплуатация зданий и сооружений 

82 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 2322910-21 2322910-21 

83 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства 2322905-21 2322905-21 

84 Деятельность по строительству зданий и сооружений 2322895-21 2322895-21 

Лифты, эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов 

85 Специалист по организации эксплуатации лифтов 2322887-21 2322887-21 

86 Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов 2322864-21 2322864-21 

87 Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов 2322857-21 2322857-21 

88 
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъ-

емных для инвалидов 
2322836-21 2322836-21 

89 Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 2322815-21 2322815-21 

90 
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 
2322811-21 2322811-21 

Газовое хозяйство 

91 Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства многоквартирных и жилых домов 2327933-21 2327933-21 
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93 
Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства общественных, административных и 

бытовых зданий 
1618615-22 1618615-22 

94 
Ответственный за безопасную эксплуатацию баллонов с СУГ (сжиженный углеродный газ - пропан-

бутан) 
1618627-22 1618627-22 

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

95 
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем вентиляции и кондицио-

нирования воздуха 
2327895-21 2327895-21 

Электропогрузчики 

96 Эксплуатация промышленного транспорта до 4 кВт (напольный безрельсовый колесный транспорт)   2327893-21 2327893-21 

97 
Эксплуатация промышленного транспорта до 4 кВт (напольный безрельсовый колесный транспорт) 

(периодическая проверка знаний)  
0003518-22 0003518-22 

Оборудование, работающее под избыточным давлением 

98 
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давле-

нием (не регистрируемых в органах Ростехнадзора) 
2330816-21 2330816-21 

99 
Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением (не регистрируемых в органах Ростех-

надзора) 
1157721-21 2327859-21 

100 
Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением для специалистов медицинских орга-

низаций 
1315054-22 1315054-22 

101 Оператор котельной 2327856-21 2327856-21 

102 Оператор котельной (повышение квалификации) 2327851-21 2327851-21 

103 Оператор котельной (периодическая проверка знаний) 2327854-21 2327854-21 

104 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2327832-21 2327832-21 

105 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (повышение квалификации) 2327814-21 2327814-21 

106 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (периодическая проверка знаний) 2327809-21 2327809-21 

Радиационная безопасность 

107 
Радиационная безопасность при обращении с генерирующими источниками излучения. Радиационный 

контроль и защита 
2327798-21 2327798-21 

108 
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследова-

ний 
2327780-21 2327780-21 

109 
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследова-

ний. Радиационный контроль и защита 
2327769-21 2327769-21 

110 
Радиационная безопасность при проектировании объектов, содержащих генерирующие источники 

ионизирующего излучения 
2327764-21 2327764-21 

111 Обеспечение безопасных условий работы при эксплуатации лазерного оборудования 2327755-21 2327755-21 

112 Безопасные методы и приемы выполнения работ при проведении рентгенологических исследований 2327749-21 2327749-21 

113 Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации лазерного оборудования 2327743-21 2327743-21 

Досмотровая деятельность 

114 Досмотр пассажиров, посетителей и персонала, ручной клади, багажа, почты, грузов 2327736-21 2327736-21 

Экологическая безопасность 

115 
Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-

стами общехозяйственных систем управления 
2330803-21 2330803-21 

116 Деятельность по обращению с отходами в медицинских организациях 2330799-21 2330799-21 

117 Деятельность по обращению с отходами в медицинских организациях (дистанционно) 2330768-21 2330768-21 

118 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса 

опасности 
2330765-21 2330765-21 

119 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса 

опасности (дистанционно) 
2330756-21 2330756-21 

120 
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности (с выдачей сви-

детельства) 
2330754-21 2330754-21 

121 
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности (с выдачей сви-

детельства) (дистанционно) 
2330678-21 2330678-21 

Биологическая безопасность 

122 
Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 

заболеваний 
0419427-22 0419427-22 

123 Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности) 2339104-21 2339104-21 

Бактериология 

124 Бактериология (144 часа) 2339098-21 2339098-21 

125 Бактериология (72 часа) 2339069-21 2339069-21 

Микробиология 
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126 Микробиология (144 часа) 2339063-21 2339063-21 

127 Микробиология (72 часа) 2339025-21 2339025-21 

Вирусология 

128 Вирусология 2338938-21 2338938-21 

Паразитология 

129 Паразитология 2338899-21 2338899-21 

Иммунобиологические лекарственные препараты 

130 Условия транспортирования и хранения ИЛП 2335905-21 2335905-21 

131 
Обучение мерам и способам хранения ИЛП при транспортировке и погрузке, выгрузке, поломке или 

аварии 
2335900-21 2335900-21 

Цифровая маркировка и система мониторинга движения лекарственных препаратов 

132 Цифровая маркировка и система мониторинга движения лекарственных препаратов 2335897-21 2335897-21 

                Контроль качества лекарственных средств 

133 
Контроль качества лекарственных средств биологическими методами контроля (пирогенность и ано-

мальная токсичность) 
2335891-21 2335891-21 

Оборот наркотических средств 

134 
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосо-

держащих растений 
2335883-21 2335883-21 

Качество медицинской помощи 

135 Экспертиза качества медицинской помощи 2335878-21 2335878-21 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

136 Организация здравоохранения и общественное здоровье  2335854-21 2335854-21 

137 Организация здравоохранения и общественное здоровье (дистанционно) 1630110-22 1630110-22 

Временная нетрудоспособность 

138 Экспертиза временной нетрудоспособности 2335830-21 2335830-21 

Вакцинация 

139 Актуальные вопросы вакцинации 2339021-21 2339021-21 

Медицинские осмотры 

140 
Организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых ме-

дицинских осмотров 
2339016-21 2339016-21 

Профпатология 

141 Актуальные вопросы профпатологии 2339013-21 2339013-21 

Дезинфекция и стерилизация 

142 
Обеспечение дезинфекции и стерилизации руководителями и специалистами в медицинских органи-

зациях 
2338992-21 2338992-21 

143 
Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в организациях различ-

ного профиля 
2350002-21 2350002-21 

144 Дезинфекция вентиляционных систем 2349998-21 2349998-21 

145 Обеспечение эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств 2349972-21 2349972-21 

146 Обеспечение эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств (дистанционно) 2349974-21 2349974-21 

Производственный контроль 

147 
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-

эпидемических мероприятий 
0024756-22 0024756-22 

148 
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-

эпидемических мероприятий (дистанционно) 
0024706-22 0024706-22 

149 
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-

эпидемических мероприятий в медицинских организациях 
2349747-21 2349747-21 

150 
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-

эпидемических мероприятий в медицинских организациях (дистанционно) 
2349742-21 2349742-21 

151 
Отбор проб (образцов) воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов, полимерных материалов для ис-

следования (испытаний) 
2349661-21 2349661-21 

Медицинская техника 

152 Техническое обслуживание медицинской техники 2349658-21 2349658-21 

153 Производство и техническое обслуживание медицинской техники. Система менеджмента качества 2349654-21 2349654-21 
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Метрология 

154 Метрологическое обеспечение организаций здравоохранения 2349569-21 2349569-21 

Специальная оценка условий труда 

155 
Специальная оценка условий труда (повышение квалификации лиц, претендующих на получение сер-

тификата эксперта, на право выполнения работ по СОУТ) 
2367479-21 2367479-21 

156 
Специальная оценка условий труда (семинар для членов комиссии, по специальной оценке условий 

труда)  
2367471-21 2367471-21 

157 
Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных фак-

торов производственной среды и трудового процесса (повышение квалификации) 
2367467-21 2367467-21 

Монтажно-поршневые пистолеты 

158 Ответственный за безопасную эксплуатацию монтажно-поршневых пистолетов 2367451-21 2367451-21 

Повышение квалификации и предаттестационная подготовка по промышленной безопасности 

159 А.1. Основы промышленной безопасности 2367442-21 2367442-21 

160 
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатываю-

щей промышленности (Б.1) 
0004130-22 1407741-21 

161 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б.2)  0002105-22 0428707-22 

162 Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3) 0004125-22 0428715-22 

163 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) 2367423-21 2367423-21 

164 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8) 0004121-22 0428819-22 

165 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9) 0004118-22 0428823-22 

166 Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (Б.10) 0004113-22 0428832-22 

167 
Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья 

(Б.11) 
0428436-22 0428838-22 

168 Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (Г.1) 0003508-22 0428605-22 

169 Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Г.2) 0886171-21 0428682-22 

170 Требования безопасности гидротехнических сооружений (В) 0428464-22 0428694-22 

Грузоподъемные работы 

171 Стропальщик   1414761-21 1414761-21 

172 Стропальщик (периодическая проверка знаний)  1414769-21 1414769-21 

173 Стропальщик (повышение квалификации)  1414771-21 1414771-21 

174 Такелажник   1414781-21 1414781-21 

175 Такелажник (периодическая проверка знаний)  1414795-21 1414795-21 

176 Машинист автовышки и автогидроподъемника  1414800-21 1414800-21 

177 Машинист автовышки и автогидроподъемника  (периодическая проверка знаний)  1414807-21 1414807-21 

178 Машинист автовышки и автогидроподъемника  (повышение квалификации)  1414899-21 1414899-21 

179 Машинист крана (крановщик) (башенные краны)  1414908-21 1414908-21 

180 Машинист крана (крановщик) (башенные краны) (периодическая проверка знаний)  1414914-21 1414914-21 

182 Машинист крана (крановщик)  (башенные краны) (повышение квалификации) 1415132-21 1415132-21 

183 Машинист крана автомобильного  1415141-21 1415141-21 

184 Машинист крана автомобильного (периодическая проверка знаний)  1415553-21 1415553-21 

185 Машинист крана автомобильного (повышение квалификации)  1415155-21 1415155-21 

186 Машинист крана (крановщик) (гусеничные и пневмоколесные краны)  1415181-21 1415181-21 

187 
Машинист крана (крановщик) (гусеничные и пневмоколесные краны) (периодическая проверка зна-

ний)  
1415198-21 1415198-21 

188 Машинист крана (крановщик) (гусеничные и пневмоколесные краны) (повышение квалификации)  1415220-21 1415220-21 

189 Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора   1415278-21 1415278-21 

190 Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора (периодическая проверка знаний)  1415617-21 1415617-21 

191 Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора (повышение квалификации)  1415525-21 1415525-21 

192 Машинист крана (крановщик) (мостовые и козловые краны)   1415284-21 1415284-21 

193 Машинист крана (крановщик) (мостовые и козловые краны) (периодическая проверка знаний)  1415294-21 1415294-21 

194 Машинист крана (крановщик) (мостовые и козловые краны) (повышение квалификации)  1415310-21 1415310-21 
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195 Машинист подъемника (вышки)  1415312-21 1415312-21 

196 Машинист подъемника (вышки) (периодическая проверка знаний)  1415317-21 1415317-21 

197 Машинист подъемника (вышки) (повышение квалификации)  1415631-21 1415631-21 

198 Машинист подъемника строительного  1415351-21 1415351-21 

199 Машинист подъемника строительного (периодическая проверка знаний)  1415364-21 1415364-21 

200  Машинист трубоукладчика   1415402-21 1415402-21 

201  Машинист трубоукладчика (периодическая проверка знаний)  1415406-21 1415406-21 

202 
Оператор, обслуживающий подъемные сооружения, управляемые с пола с правом зацепки и стро-

повки грузов  
1415415-21 1415415-21 

203 
Оператор, обслуживающий подъемные сооружения, управляемые с пола с правом зацепки и стро-

повки грузов (периодическая проверка знаний)  
1415430-21 1415430-21 

204 Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)   1415434-21 1415434-21 

205 Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) (периодическая проверка знаний)  1415438-21 1415438-21 

206 Рабочий люльки, выполняющий работы со строительного подъемника   1415658-21 1415658-21 

207 
Рабочий люльки, выполняющий работы со строительного подъемника (периодическая проверка зна-

ний)  
1415442-21 1415442-21 

208 Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений  1415451-21 1415451-21 

209 Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений (периодическая проверка знаний)  1415456-21 1415456-21 

210 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подъемных сооружений   1415462-21 1415462-21 

211 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подъемных сооружений (периоди-

ческая проверка знаний)  
1415470-21 1415470-21 

212 Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений 1637591-22 1637591-22 

213 Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений (периодическая проверка знаний) 1415496-21 1415496-21 

Лифты, эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов 

214 Лифтер  0841022-22 0841022-22 

215 Лифтер (периодическая проверка знаний)  1810113-21 1810113-21 

216 Оператор по обслуживанию платформ подъемных для инвалидов  0841225-22 0841225-22 

217 Оператор по обслуживанию платформ подъемных для инвалидов (периодическая проверка знаний)  0841258-22 0841258-22 

218 Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 0841370-22 0841370-22 

219 Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (периодическая проверка знаний) 0841383-22 0841383-22 

220 
Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудова-

ния зданий и сооружений 
0841398-22 0841398-22 

221 
Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудова-

ния зданий и сооружений (периодическая проверка знаний) 
0843019-22 0843019-22 

222 Диспетчер объединенной диспетчерской службы 0843362-22 0843362-22 

223 Диспетчер объединенной диспетчерской службы (периодическая проверка знаний) 0843415-22 0843415-22 

224 Дежурный (оператор) у эскалатора 0843419-22 0843419-22 

225 Дежурный (оператор) у эскалатора (периодическая проверка знаний) 0843491-22 0843491-22 

226 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 0843597-22 0843597-22 

227 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов (периодическая проверка знаний) 0843766-22 0843766-22 

Сварочные работы 

228 Профессиональное обучение (первичное обучение + ЭБ2) (теория)  2173008-22 2173008-22 

229 Профессиональное обучение (периодическая проверка знаний (теория) + ЭБ2/ЭБ3) 2173013-22 2173013-22 

230 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (первичное обучение) 1631122-22 1631122-22 

231 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (повышение квалификации) 1631178-22 1631178-22 

232 Сварщик газовой сварки (первичное обучение) 1631828-22 1631828-22 

233 Сварщик газовой сварки (повышение квалификации) 1631854-22 1631854-22 

234 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (первичное обучение) 1632523-22 1632523-22 

235 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (повышение квалификации) 1632533-22 1632533-22 

236 Резчик ручной кислородной резки (первичное обучение) 1632586-22 1632586-22 

237 Резчик ручной плазменной резки (первичное обучение) 1632691-22 1632691-22 
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238 Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой (первичное обучение) 1637706-22 1637706-22 

239 Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой (повышение квалификации) 1637699-22 1637699-22 

240 Сварщик дуговой сварки под флюсом (первичное обучение) 1637694-22 1637694-22 

241 Сварщик дуговой сварки под флюсом (повышение квалификации) 1637664-22 1637664-22 

242 Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (первичное обучение) 1639336-22 1639336-22 

243 Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (повышение квалификации) 1637653-22 1637653-22 

Медицинские работники 

244 Медицинский регистратор 0012612-22 0012612-22 

245 Санитар 1413834-21 1413834-21 

246 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1413835-21 1413835-21 

247 Сиделка 1413845-21 1413845-21 

248 Няня 1413795-21 1413795-21 

249 Дезинфектор 1413799-21 1413799-21 

250 Медицинский дезинфектор 1413810-21 1413810-21 

Прочие работы 

251 Слесарь-наладчик контроль-измерительных приборов и автоматики 1414237-21 1414237-21 

252 Слесарь-наладчик контроль-измерительных приборов и автоматики (повышение квалификации) 1414201-21 1414201-21 

253 Аккумуляторщик 1414244-21 1414244-21 

254 Аккумуляторщик (повышение квалификации) 1414247-21 1414247-21 

255 Слесарь-инструментальщик 1639749-22 1639749-22 

256 Слесарь-инструментальщик (повышение квалификации) 1414299-21 1414299-21 

257 Аппаратчик химводоочистки 1414302-21 1414302-21 

258 Аппаратчик химводоочистки (повышение квалификации) 1414359-21 1414359-21 

259 Сестра-хозяйка 1414369-21 1414369-21 

260 Буфетчица 1414382-21 1414382-21 

261 Горничная 1414390-21 1414390-21 

Кассир торгового зала 

262 Кассир торгового зала 1414396-21 1414396-21 

Предаттестационная подготовка и организация НОК 

263 Предаттестационная подготовка и организация НОК: лифтер  0024685-22 0024685-22 

264 
Предаттестационная подготовка и организация НОК: оператор поэтажного эскалатора (пассажир-

ского конвейера) 
0024660-22 0024660-22 

265 Предаттестационная подготовка и организация НОК: оператор платформ подъемных для инвалидов 0024631-22 0024631-22 

266 
Предаттестационная подготовка и организация НОК: оператор (диспетчер) диспетчерской службы по 

контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений 
1877256-21 1877256-21 

267 
Предаттестационная подготовка и организация НОК:  специалист, ответственный за организацию 

технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов 
0024624-22 0024624-22 

268 
Предаттестационная подготовка и организация НОК: специалист, ответственный за организацию экс-

плуатации платформ подъемных для инвалидов 
0024484-22 0024484-22 

269 
Предаттестационная подготовка и организация НОК: специалист по организации технического обслу-

живания и ремонта лифтов 
0024470-22 0024470-22 

270 
Предаттестационная подготовка и организация НОК: специалист по организации эксплуатации лиф-

тов 
0024909-22 0024909-22 

271 
Предаттестационная подготовка и организация НОК: специалист, ответственный за организацию тех-

нического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров 
0024742-22 0024742-22 

272 
Предаттестационная подготовка и организация НОК: специалист, ответственный за организацию экс-

плуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 
0024431-22 0024431-22 

273 
Предаттестационная подготовка и организация НОК: Оператор по диспетчерскому обслуживанию 

лифтов 
0205602-22 0205602-22 

 

  

      Директор                                                                                                      __________________/Е.А.Козлов/ 

 

Главный бухгалтер                                                                                                       __________________/ М.Г. Сорочинская/ 

 


