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Учебный центр «ТехноПрогресс» является одним из крупнейших в России в области дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения. Свыше 2-х тысяч руководителей и 
специалистов из различных отраслей экономики ежемесячно повышают свою квалификацию и проходят 
аттестацию в нашем центре. 

Среди клиентов, прошедших обучение в Учебном центре «ТехноПрогресс», крупнейшие промышленные 
предприятия России, компании, осуществляющие свою деятельность в области атомной индустрии, 
строительства, проектирования и инженерных изысканий, государственные предприятия, а также 
представители среднего и малого бизнеса. 

Наши клиенты 

Лицензии и аккредитации 

Учебный центр «ТехноПрогресс» имеет все необходимые лицензии и аккредитации для оказания услуг в 
области дополнительного профессионального образования и профессионального обучения:   

 

 

 

 

 

 

 

20 лет успешной работы, высококвалифицированный преподавательский состав, включающий докторов 
и кандидатов наук, специалистов с многолетним практическим опытом и представителей надзорных ор-
ганов, регулярно обновляемые программы обучения и современное оснащение учебных классов – вот да-
леко не полный перечень причин, почему Вам необходимо выбрать именно нас!  

  

  

 

 

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                            Видео о нас 
 Ваш менеджер  

Горячкин Филипп Иосифович  

телефон: (495) 411-94-36 Доб. 5248 

e-mail: goryachkin@tpcorp.ru 

 

Уверен, что наше сотрудничество положит начало долговременным и 
взаимовыгодным деловым отношениям! 
 
Коммерческий директор департамента образовательных услуг 
Полищук Сергей Сергеевич 
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Наши услуги 

Специалисты, прошедшие обучение в учебном центре «ТехноПрогресс», получают все преимущества 
полноценного профессионального образования: прочные теоретические знания, уверенные практические 
навыки и подтверждающее квалификацию удостоверения установленного образца.  

В нашем центре Вы всегда можете выбрать удобную для Вас дату начала и форму обучения. Мы имеем все 
необходимые лицензии и аккредитации и предлагаем более 200 учебных программ в различных областях:  

Охрана Труда 

Наименование услуги 
Кол-во часов / 
срок действия 

Обучение требованиям охраны труда руководителей и 
специалистов 

40 часов / 
3 года 

Повышение квалификации по охране труда  
72 часа / 

бессрочно 

Профессиональная переподготовка по охране труда 
256 часов / 
бессрочно 

Обучение по охране труда при выполнении работ, связанных 
с повышенной опасностью 

от 16 часов /  
1 год 

Обучение правилам по охране труда при работе на высоте 
от 16 часов /  

1 год 

Курс обучения навыкам оказания первой помощи 
8 часов / 

1 год 
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Электробезопасность и теплоэнергетика 
 

Наименование услуги 
Кол-во часов 

/ срок 
действия 

Проверка знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала  

36 -72 часа /  
1-3 года 

Проверка знаний теплоэнергетического персонала  
36 -72 часа / 

1 год 

Повышение квалификации «Правила работы в 
электроустановках для ответственных за электрохозяйство 
и их заместителей» 

36 часов / 
5 лет 

Повышение квалификации «Правила работы в 
электроустановках потребителей электроэнергии» 

36 часов / 
5 лет 

Повышение квалификации «Правила работы в 
электроустановках энергоснабжающих организациях» 

36 часов / 
5 лет 

Повышение квалификации «Нормы и правила работы в 
тепловых энергоустановках потребителей тепловой 
энергии» 

72 часа / 
5 лет 

Повышение квалификации «Нормы и правила работы на 
тепломеханическом оборудовании электростанций и в 
тепловых сетях энергопредприятий» 

72 часа / 
5 лет 

 

Промышленная безопасность 
 

Наименование услуги 
Кол-во часов / 
срок действия 

Повышение квалификации по курсу «Промышленная, 
энергетическая безопасность и безопасность 
гидротехнических сооружений» 

от 16 часов / 
5 лет 

Повышение квалификации по курсу «Контроль скважин. 
Управление скважиной при ГНВП» 

36 часов / 
2 года 

Аттестация специалистов по неразрушающему контролю 
от 40 часов / 

3 года 

Повышение квалификации специалистов по 
неразрушающему контролю «Неразрушающие методы 
контроля металлов и сварных соединений»  

от 40 часов /  
3 года 

 

Повышение квалификации по программе маркшейдерия 
и маркшейдерское дело 

72 часа / 
5 лет 

Профессиональная переподготовка «Маркшейдерское 
дело» 

256 часов/ 
бессрочно 

Повышение квалификации «Промышленная 
безопасность опасных производственных объектов» 

от 32 часов / 
бессрочно 

Профессиональная переподготовка «Промышленная 
безопасность опасных производственных объектов» 

256 часов / 
бессрочно 

http://www.tehnoprogress.ru/attestation_electro.html
http://www.tehnoprogress.ru/attestation_electro.html
http://www.tehnoprogress.ru/attestation_teplo.html
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Пожарная безопасность 

Наименование услуги 
Кол-во часов / 
срок действия 

Обучение по пожарно-техническому минимуму 
16-28 часов / 

1-3 года 

Повышение квалификации: 

«Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт 
установок пожаротушения, пожарной, охранной и 
охранно-пожарной сигнализации» 

72 часа /  
5 лет 

«Проектирование установок пожаротушения, 
пожарной, охранной и охранно-пожарной 
сигнализации» 

«Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и 
техническое обслуживание оборудования и систем 
противопожарной защиты» 

«Пожарная безопасность» 

«Огнезащита строительных материалов, конструкций, 
кабельных изделий и проходок» 

«Проектирование, монтаж, эксплуатация 
теплогенерирующих аппаратов, производство трубо-
печных работ» 

«Независимая оценка рисков в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» 

Профессиональная переподготовка: 

«Пожарная безопасность» 
256 часов / 
бессрочно 
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Строительство, проектирование, инженерные изыскания 

Наименование услуги 
Кол-во часов / 
срок действия 

Повышение квалификации: 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства» 

72 часа /  
5 лет 

«Подготовка проектной документации объектов 
капитального строительства» 

«Инженерные изыскания для подготовки проектной 
документации, строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства» 

«Строительный контроль» 

«Инженер строительного контроля» 

«Реставрация и реконструкция объектов 
архитектурного наследия» 

Повышение квалификации по строительству и проектированию особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов» 

112 часов /  
5лет 

«Подготовка проектной документации объектов 
капитального строительства особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов» 

«Инженерные изыскания для подготовки проектной 
документации, строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства» 

80 часов / 
5 лет 

«Строительный контроль» 
от 112 часов / 

5 лет 

Профессиональная переподготовка: 

«Промышленное и гражданское строительство» 
256 часов / 
бессрочно 

«Проектирование зданий и сооружений» 

Подготовка и аттестация персонала по рабочим 
профессиям 

от 40 часов /  
1 год 
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Сметное дело  

Наименование услуги Кол-во часов 

Ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве  

48 часов 

Эффективная работа с программой Smeta.ru  24 часа 

Эффективная работа с программой Гранд-Смета  24 часа 

Практика составления сметной документации в 
строительстве с применением программ «Smeta.ru» и 
«ГРАНД-Смета»  

24 часа 

Теория и практика составления смет на проектно-
изыскательские работы (ПИР)  

24 часа 

Комплексная программа Повышение квалификации 
«Ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве» 

72 часа 

Экологическая безопасность 

Наименование услуги Кол-во часов  

Повышение квалификации: 

«Экологическая безопасность» 72 часа  

«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления» 

72 часа 

«Обеспечение экологической безопасности при работах 
в области обращения с отходами I-IV классов 
опасности» 

112 часов 

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
отходами I-IV классов опасности» 

112 часов 

«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами экологических служб 
и систем экологического контроля» 

200 часов 

«Правила работы с источниками ионизирующих 
излучений, дозиметрия и радиационная безопасность» 

72 часа 

Профессиональная переподготовка: 

«Техносферная безопасность» 256 часов 

http://www.cpobr.ru/jeffektivna_ja_rabota_s_programmoj_smetaru.html
http://www.cpobr.ru/jeffektivnaja_rabota_s_programmoj_grand-smeta.html
http://www.cpobr.ru/praktika_sostavlenija_smetnoj_dokumentacii_v_stroitelstve.html
http://www.cpobr.ru/praktika_sostavlenija_smetnoj_dokumentacii_v_stroitelstve.html
http://www.cpobr.ru/praktika_sostavlenija_smetnoj_dokumentacii_v_stroitelstve.html
http://www.cpobr.ru/teorija_i_praktika_sostavlenija_smet_na_proektno-izyskatelskie_raboty.html
http://www.cpobr.ru/teorija_i_praktika_sostavlenija_smet_na_proektno-izyskatelskie_raboty.html
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Энергосбережение и энергоаудит 

Наименование услуги 
Кол-во часов / 
срок действия 

Повышение квалификации по энергетическим 
обследованиям (энергоаудиту):  
«Проведение энергетических обследований с целью 
повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения» 

72 часа / 
5 лет 

Повышение квалификации в области энергосбережения:  
«Основы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в организациях и государственных 
учреждениях» 

72 часа / 
5 лет 

Гражданская оборона  

Наименование услуги 
Кол-во часов / 
срок действия 

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

72 часа / 
5 лет 

Обучение должностных лиц и специалистов организаций 
и учреждений, отнесенных к категориям по ГО 

72 часа / 
5 лет 

Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС (руководители организаций, отнесенных к 
категориям по ГО, а также продолжающих работу в 
военное время) 

14 часов/ 
5 лет 

Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС (неосвобожденные работники, уполномоченные на 
решение задач в области ГО и защиты от ЧС, 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций) 

12 часов/ 
5 лет 

Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС (работники, осуществляющие обучения в области 
ГО и защиты от ЧС) 

24 часа/ 
5 лет 

 

 

javascript:%20showInfo('sertif58d0ca6ada91a');
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Обучение водителей 

Наименование услуги 
Кол-во часов / 
срок действия 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
предприятий и организаций, эксплуатирующих 
транспортные средства  

20 часов / 
     1 год 

Водитель-наставник  
32 часа / 

5 лет 

Водитель транспортных средств, оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов 

36 часов / 
5 лет 

Безопасность дорожного движения 

Наименование услуги Кол-во часов  

Повышение квалификации: 

«Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте» (Диспетчер 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта) 

72 часа / 
5 лет 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» (Контролер технического состояния 
автотранспортных средств)  

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики городского наземного электрического 
транспорта» (Контролер технического состояния 
городского наземного электрического транспорта) 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» (Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного движения) 

«Безопасность дорожного движения на автомобильном 
и городском электротранспорте – для ответственных 
за выпуск на линию автомобильного транспорта» 

48 часов / 
5 лет 

«Организация перевозок автомобильным транспортом 
в пределах Российской Федерации»  

32 часа / 
5 лет 

Профессиональная переподготовка: 

«Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте» (Диспетчер 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта) 

256 часов / 
бессрочно 

javascript:%20showInfo('sertif58ede43c17a02');
javascript:%20showInfo('sertif58ede43c17a02');
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«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» (Контролер технического состояния 
автотранспортных средств)  

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики городского наземного электрического 
транспорта» (Контролер технического состояния 
городского наземного электрического транспорта) 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» (Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного движения) 

 

 

 
Транспортная безопасность 
 

Наименование услуги 
Кол-во 

часов/срок 
действия  

Повышение квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности в субъекте транспортной 
инфраструктуры 

40 часов / 
5 лет 

Повышение квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на объекте транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортном средстве 

20 часов / 
5 лет 

Повышение квалификации работников субъекта 
транспортной инфраструктуры, подразделения 
транспортной безопасности, руководящих выполнением 
работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства 

80 часов / 
3 года 

Повышение квалификации работников, включенных в 
состав группы быстрого реагирования 

80 часов / 
3 года 

Повышение квалификации работников, осуществляющих 
досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в 
целях обеспечения транспортной безопасности 

80 часов / 
3 года 

Повышение квалификации работников, осуществляющих 
наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 
транспортной безопасности 

80 часов / 
3 года 
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Наименование услуги 
Кол-во 

часов/срок 
действия  

Повышение квалификации работников, управляющих 
техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности 

80 часов / 
3 года 

Повышение квалификации иных работников субъекта 
транспортной инфраструктуры, подразделения 
транспортной безопасности, выполняющих работы, 
непосредственно связанные с обеспечением 
транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства 

20 часов / 
5 лет 

 
 
Железнодорожная безопасность 
 

Наименование услуги 
Кол-во 

часов/срок 
действия  

Правила технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации и инструкции 

32 часа / 
5 лет 

Обеспечение безопасности движения на промышленном 
железнодорожном транспорте 

72 часа / 
5 лет 

Организация погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на   
железнодорожном транспорте 

72 часа / 
3 года 

Организация перевозок опасных грузов 
железнодорожным транспортом 

72 часа / 
3 года 

Подготовка операторов слива-налива на 
железнодорожном транспорте 

72 часа / 
3 года 

Перевозка пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом 

72 часа / 
3 года 
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Наименование услуги 
Кол-во 

часов/срок 
действия  

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с опасными 
грузами на железнодорожном транспорте 

72 часа / 
3 года 

Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, 
контейнерах и выгрузка грузов 

72 часа / 
5 лет 

Госзакупки 
 

Наименование услуги 
Кол-во 

часов/срок 
действия  

«Специалист в сфере закупок: контрактная система 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (44-ФЗ)» 

108 часов / 
2 года 

«Контрактная система закупок для руководителей 
организаций-заказчиков (44-ФЗ)» 

40 часов / 
2 года 

Профессиональная переподготовка «Управление 
государственными и муниципальными закупками» 

256 часов / 
бессрочно 

Менеджмент 

Наименование услуги Кол-во часов 

Практика повышения эффективности управления 
проектами 
 

24 часа 

Успешный руководитель: стратегии, инструменты, 
мотивация, решения 

 
40 часов 

 

 

http://www.cpobr.ru/uspeshnyj_rukovoditel_strategii_instrumenty_reshenija.html
http://www.cpobr.ru/uspeshnyj_rukovoditel_strategii_instrumenty_reshenija.html
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Семинары по эксплуатации промышленного оборудования 

Тема семинара Кол-во часов 

Подтверждение соответствия требованиям технического 
регламента таможенного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах». 
Требования серий государственных стандартов на 
взрывозащищенное электрооборудование 

16 часов 

Применение Технических регламентов Таможенного 
союза для промышленного оборудования 

16 часов 

Семинары по системам менеджмента 

Тема семинара 
Кол-во часов / 
срок действия 

Внедрение систем менеджмента качества в соответствии 
с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015) 

16 часов / 
3 года 

Внутренний аудит системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015) 

8 часов / 
3 года 

Документирование системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015) 

8 часов / 
3 года 

Разработка и внедрение системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции согласно требованиям 
ISO 22000:2005/ FSSC 22000:2010 (ХАССП) 

16 часов / 
3 года 

Внедрение системы экологического менеджмента в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

16 часов / 
3 года 

Внедрение системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья в соответствии с требованиями 
стандартов ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 18001-2007 и 
ГОСТ 12.0.230-2007 

16 часов / 
3 года 

Аудит систем менеджмента в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

16 часов / 
3 года 
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Тема семинара 
Кол-во часов / 
срок действия 

Внедрение системы энергетического менеджмента в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 50001-2012 

16 часов / 
3 года 

Внедрение интегрированной системы менеджмента в 
соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 
14001-2007, ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 18001-2007 и 
ГОСТ 12.0.230-2007 

16 часов / 
3 года 

Эксперт-аудитор 
от 16 часов / 

3 года 

Бухгалтерия 

Наименование услуги Кол-во часов 

Бухгалтерский учет 2017 - теория и практика  64 часа 

Трансформация, консолидация и внутренний аудит 
бухгалтерской отчётности. Налоговый учёт. 
 

24 часа 

Международные стандарты финансовой отчётности 
(МСФО): теория и практика  

40 часов 

Расчёты с персоналом и актуальные вопросы оплаты 
труда 2017 
 

20 часов 

Налогообложение 2017: имущественные налоги, налог 
на прибыль, НДС, НДФЛ. Теория и практика  

36 часов 

Анализ финансового состояния предприятия 
 

40 часов 

Управленческий учет, финансовое планирование и 
бюджетирование предприятия 
 

32 часа 

Профессиональная переподготовка «Бухгалтер» 
 

346 часов 

http://www.cpobr.ru/buhgalterskij_uchet_2016_teorija_i_praktika.html
http://www.cpobr.ru/transformaciya_konsolidaciya_i_vnutrenniy_audit_buhgalterskoy_otchetnosti_organizaciya_vedeniya_nalogovogo_ucheta/
http://www.cpobr.ru/transformaciya_konsolidaciya_i_vnutrenniy_audit_buhgalterskoy_otchetnosti_organizaciya_vedeniya_nalogovogo_ucheta/
http://www.cpobr.ru/mezhdunarodnye_standarty_finansovoj_otchjotnosti_teorija_i_praktika.html
http://www.cpobr.ru/mezhdunarodnye_standarty_finansovoj_otchjotnosti_teorija_i_praktika.html
http://www.cpobr.ru/raschjoty_s_personalom_i_aktualnye_voprosy_oplaty_truda_2016.html
http://www.cpobr.ru/raschjoty_s_personalom_i_aktualnye_voprosy_oplaty_truda_2016.html
http://www.cpobr.ru/nalogooblozhenie_2016_imushhestvennyj_nalog_nalog_na_pribyl_nds_ndfl_teorija_i_praktika.html
http://www.cpobr.ru/nalogooblozhenie_2016_imushhestvennyj_nalog_nalog_na_pribyl_nds_ndfl_teorija_i_praktika.html
http://www.cpobr.ru/upravlencheskij_uchet_finansovoe_planirovanie_i_bjudzhetirovanie_predprijatija.html
http://www.cpobr.ru/upravlencheskij_uchet_finansovoe_planirovanie_i_bjudzhetirovanie_predprijatija.html


 

 
www.tehnoprogress.ru 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Наименование услуги Кол-во часов  

Повышение квалификации: 

«Техническая эксплуатация зданий, многоквартирных 
домов (МКД) и сооружений» 

40 часов 

«Управление многоквартирными домами» 40 часов 

Кадровое дело, HR, персонал 

Наименование услуги Кол-во часов 

Работа кадровой службы. Оформление трудовых 
отношений 
 

32 часа 

Работа кадровой службы. Кадровое делопроизводство 
 

16 часов 

Алгоритмы внутреннего аудита кадровых документов 
и подготовка к проверке Государственной инспекции 
по труду (ГИТ) 
 

16 часов 

HR-менеджер. Подбор и управление персоналом 
 

48 часов 

HR-менеджер. Проектирование и оптимизация 
организационной структуры компании 
 

32 часа 

Построение эффективной системы оплаты труда: 
типичные ошибки и практические рекомендации 
 

16 часов 

Трудовые отношения с иностранными гражданами 
 

16 часов 

Введение профессиональных стандартов на 
предприятии: нормативно-правовая база и 
практическое применение 
 

8 часов 

Профессиональная переподготовка «Управление 
персоналом» 

256 часов / 
бессрочно  

http://www.cpobr.ru/rabota_kadrovoj_sluzhby_uroven_1_oformlenie_trudovyh_otnoshenij.html
http://www.cpobr.ru/rabota_kadrovoj_sluzhby_uroven_1_oformlenie_trudovyh_otnoshenij.html
http://www.cpobr.ru/rabota_kadrovoj_sluzhby__uroven_2_kadrovoe_deloproizvodstvo.html
http://www.cpobr.ru/rabota_kadrovoj_sluzhby__uroven_3_organizacija_i_provedenie_vnutrennego_audita.html
http://www.cpobr.ru/rabota_kadrovoj_sluzhby__uroven_3_organizacija_i_provedenie_vnutrennego_audita.html
http://www.cpobr.ru/rabota_kadrovoj_sluzhby__uroven_3_organizacija_i_provedenie_vnutrennego_audita.html
http://www.cpobr.ru/hr-menedzher_podbor_i_upravlenie_personalom.html


 

 
www.tehnoprogress.ru 

 

Узнать более подробно обо всех услугах в области промышленной и экологической безопасности, 
сертификации, энергоаудита, консалтинга и профессионального обучения, которые оказывает наша группа 
компаний, Вы можете, посетив наш сайт: www.tehnoprogress.ru 

Сделайте свой выбор в пользу компании «ТехноПрогресс» и Вы сэкономите максимум времени и получите 
гарантированный результат! 

ТехноПрогресс – жизненно важный элемент Вашего бизнеса. 

http://www.tehnoprogress.ru/

