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Шифр 

програм

мы 
Направление обучения 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб 

Безопасность строительства 

БС-

ОСР 

Безопасность строительства и качество выполнения подготовительных и 

общестроительных работ на объектах жилищно-гражданского и промышленного 

назначения 
102 часа 6 500 

БС-01 
Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов 72 часа 6 500 

БС-02 
Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных 

строительных  конструкций 72 часа 6 500 

БС-03 
Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и 

деревянных строительных конструкций 72 часа 6 500 

БС-04 
Безопасность строительства и качество выполнения  фасадных работ, устройства 

кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 72 часа 6 500 

БС-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей 72 часа 6 500 

БС-06 
Безопасность строительства и качество устройства электрических систем, сетей и 

линий связи 72 часа 6 500 

БС-07 
Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой 

промышленности, устройство скважин 72 часа 6 500 

БС-08 
Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ (по видам оборудования и программного обеспечения) 72 часа 6 500 

БС-09 
Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и 

аэродромов 72 часа 6 500 

БС-12 
Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и 

путепроводов 72 часа 6 500 

БС-15 
Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (заказчик-

застройщик) 72 часа 6 500 

БС-16 
Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта (ген.подряд) 72 часа 6 500 



Энергетическая безопасность 

 
Программа повышения квалификации персонала «Правила работы в 

электроустановках потребителей электрической энергии» 
72 часа 3000 

Охрана труда и пожарная безопасность 

 Охрана труда 40 часов 2000 

 
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность. 
10-28 

часов 
1000 

 

Возможны скидки при подаче заявки от 5 человек. 

 

 

Контактные лица: 

Матренин Андрей Павлович 

тел. (3822) 705-743 

Эл. почта: info@tomsk-ukc.ru 

сайт: томск-укц.рф 

info@tomsk-ukc.ru
http://томск-укц.рф/

