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 ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

ПРИКАЗ 

 

«29» декабря 2021 г.                  №90                                  г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

Об утверждении перечня платных  

образовательных услуг на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» в целях организации оказания платных 

образовательных услуг на договорной основе по дополнительным профессиональным 

программам 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.22 перечень платных образовательных услуг 

на 2022 год (Приложение). 

2. Настоящий приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц. 

3. Специалисту учебной части документировать процедуру ознакомления сотрудников 

УТЦ с перечнем платных образовательных услуг. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор   Д.А. Савченко 
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 ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

 
Приложение 

  

Перечень платных образовательных услуг,  

оказываемых ЧУ ДПО «Учебно-Тренажерный Центр «Флагман» 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Директора ЧУ ДПО УТЦ «Флагман»  

№90 от 29.12.2021 
 

№ Направление Наименование курса подготовки 
Срок обучения Стоимость  

часы дни обучения 

1 

Навигационный 

тренажер 

Подготовка по использованию 

радиолокационной станции (РЛС)(Раздел А-

1/12, раздел B-l/12 МК ПДНВ с поправками) 

30 5 8550 

2 

Навигационный 

тренажер 

Подготовка по использованию 

радиолокационной станции (РЛС)( 

пятилетняя переподготовка)(Раздел А-1/12, 

раздел B-l/12 МК ПДНВ с поправками) 

16 2 5170 

3 

Навигационный 

тренажер 

Подготовка по использованию системы 

автоматической радиолокационной 

прокладки (САРП)(Раздел А-1/12, раздел В-B-

l/12 МК ПДНВ с поправками) 

30 5 8550 

4 

Навигационный 

тренажер 

Подготовка по использованию системы 

автоматической радиолокационной 

прокладки (САРП)(пятилетняя 

переподготовка)(Раздел А-1/12, раздел B-l/12 

МК ПДНВ с поправками) 

16 2 5170 

5 

Навигационный 

тренажер 

Подготовка по использованию электронной 

картографической навигационной 

информационной системы (ЭКНИС)(Раздел 

А-1/12, раздел B-l/12 МК ПДНВ с поправками) 

40 5 18000 

6 

Навигационный 

тренажер 

Подготовка по использованию электронной 

картографической навигационной 

информационной системы (ЭКНИС) 

(пятилетняя переподготовка)(Раздел А-1/12, 

раздел B-l/1 2 МК ПДНВ с поправками) 

24 3 14520 

7 

Навигационный 

тренажер 

Специальная подготовка по использованию 

оборудования ЭКНИС (ЭКНИС типа 

NAVCOM Voyager SB 23.1) /Type specific 

ECDIS training 

16 2 6300 

8 

Навигационный 

тренажер 

«Специальная подготовка по использованию 

оборудования ЭКНИС (ЭКНИС типа 

TRANSAS NaviSailor) /Type specific ECDIS 

training/". 

16 2 7200 

9 

Навигационный 

тренажер 
Использование оборудования АИС /Use of AIS 

(МК ПДНВ с поправками) 
16 2 6300 

10 

Навигационный 

тренажер 

Организация ходовой навигационной вахты 

и управление ресурсами мостика /Bridge Team 

resource management (BTRM) (Раздел A-II/1,A-

II/2, A-VIII/2, B/VIII-2, Таблицы A-II/1,A-II/2 

МК ПДНВ с поправками, Типовой курс ИМО 

1.22, 7.03, 7.01) 

40 5 25000 
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№ Направление Наименование курса подготовки 
Срок обучения Стоимость  

часы дни обучения 

11 

Навигационный 

тренажер 

Управление ресурсами мостика /Bridge 

Resource Management (BRM) (Раздел A-II/1, A-

II/2, A-VIII/1, B-VIII/2, таблицы A-II/1, A-II/2 

МК ПДНВ с поправками, Типовой курс ИМО 

1.22) 

24 3 14900 

12 

Навигационный 

тренажер 

Маневрирование и управление 

крупнотоннажными судами (Таблицы A-

II/1,A-II/2 ,МК ПДНВ с поправками) 

40 5 27480 

13 

Навигационный 

тренажер 

Маневрирование и управление судном 
(Таблицы A-II/1,A-II/2 ,МК ПДНВ с 

поправками) 

40 5 28100 

14 

Навигационный 

тренажер 

Маневрирование и управление судном 
(Таблицы A-II/1,A-II/2 ,МК ПДНВ с 

поправками) 

21 3 18000 

15 

Навигационный 

тренажер 

Маневрирование и управление 

высокоскоростным судном на подводных 

крыльях (Таблицы A-II/1,A-II/2 , B-V/A МК 

ПДНВ с поправками) 

40 5 27600 

16 

Навигационный 

тренажер 
Маневрирование при швартовке  

судна к судну 
24 3 28200 

17 

Навигационный 

тренажер 
Подготовка по проведению швартовных и 

якорных операций 
24 3 7200 

18 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

«Подготовка по проведению швартовных 

работ» 
16 2 12900 

19 

Навигационный 

тренажер 
Подготовка по использованию электронных 

карт 
36 5 8200 

20 

Навигационный 

тренажер 
Подготовка по использованию электронных 

карт (переподготовка) 
18 3 4370 

21 

Навигационный 

тренажер 
Подготовка по использованию 

радиолокационной станции 
32 4 7300 

22 

Навигационный 

тренажер 
Подготовка по использованию 

радиолокационной станции (переподготовка) 
16 2 4300 

23 

Навигационный 

тренажер 
Проведение швартовных операций 16 2 12800 

24 

Безопасность и 

охрана судна 

Подготовка лица командного состава судна, 

ответственного за охрану (Раздел A-Vl/5, 

таблица A-Vl/5 МК ПДНВ с поправками) 

42 5 11100 

25 

Безопасность и 

охрана судна 

Подготовка лица командного состава судна, 

ответственного за охрану (пятилетняя 

переподготовка)(Раздел A-Vl/5, таблица A-Vl/5 

МК ПДНВ с поправками) 

16 2 6550 

26 

Безопасность и 

охрана судна 

Подготовка по охране (для лиц, не имеющих 

назначенные обязанности)(Раздел A-Vl/6, 

таблицы A-Vl/6-1 МК ПДНВ с поправками) 

8 1 4900 

27 

Безопасность и 

охрана судна 

Подготовка по охране (для лиц, имеющих 

назначенные обязанности)(Раздел A-Vl/6, 

таблицы A-Vl/6-2 МК ПДНВ с поправками) 

16 2 5300 
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28 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Подготовка должностного лица компании, 

ответственного за охрану (Глава XI-2 МК 

СОЛАС, Кодекс ОСПС, Циркуляр ИМО 1154) 

40 5 24100 

29 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Подготовка должностного лица портового 

средства, ответственного за охрану (Глава XI-

2 МК СОЛАС, Кодекс ОСПС, Циркуляр ИМО 

1/1188) 

40 5 24100 

30 

Безопасность и 

охрана судна 

Подготовка судового офицера по 

безопасности (Главы II и III Кодекса ПДНВ, 

МКУБ, ОСПС, Модельный курс ИМО 3.11) 

16 2 9000 

31 

БЖС 
Начальная подготовка по безопасности 

(Раздел A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-

VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ с поправками) 

58 8 8100 

32 

БЖС 

Начальная подготовка по безопасности 

(пятилетняя переподготовка)(Раздел A-VI/1, 

таблиц: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 

Кодекса ПДНВ с поправками) 

16 2 4990 

33 

БЖС 

Специалист по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными 

шлюпками (Раздел A-VI/2, таблица A-VI/2-1 

Кодекса ПДНВ с поправками) 

32 4 6300 

34 

БЖС 

Специалист по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными 

шлюпками (пятилетняя переподготовка) 

(Раздел A-VI/2, таблица A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ 

с поправками) 

8 1 5250 

35 

БЖС 
Специалист по скоростным дежурным 

шлюпкам (Раздел А VI/2, таблица А-VI/2-2 ,МК 

ПДНВ с поправками) 

30 4 3100 

36 

БЖС 
Борьба с пожаром по расширенной 

программе (Раздел A-VI/3, таблицы A -VI/3 

Кодекса ПДНВ с поправками) 

38 5 9100 

37 

БЖС 

Борьба с пожаром по расширенной 

программе (пятилетняя переподготовка) 

(Раздел A-VI/3, таблицы A -VI/3 Кодекса 

ПДНВ с поправками) 

8 1 5780 

38 
БЖС 

Противопожарная подготовка членов 

экипажей судов внутреннего плавания 
28 4 2970 

39 

БЖС 

Противопожарная подготовка членов 

экипажей судов внутреннего плавания, 

осуществляющих перевозки взрыво-, 

пожароопасных грузов. (ряд. состав) 

16 2 2970 

40 

БЖС 

Противопожарная подготовка членов 

экипажей судов внутреннего плавания, 

осуществляющих перевозки взрыво-, 

пожароопасных грузов. (ком. состав) 

24 3 3550 
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41 
БЖС 

Подготовка по использованию дыхательных 

аппаратов АСВ-2, Drager и аналогов 
8 1 1580 

42 

БЖС 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Правила применения и 

технического обслуживания изолирующих 

дыхательных аппаратов 

8 1 4140 

43 

БЖС 
«Правила пользования изолирующими 

дыхательными аппаратами»(таблицы А- VI/1-

2 п.8, 10, A-VI/3 п. 11. МК ПДНВ) 

8 1 3600 

44 

Offshore 
Выживание в экстремальных погодных 

условиях (Раздел А-VI/1-1 Кодекса ПДНВ с 

поправками) 

8 1 10350 

45 

БЖС 
Использование спасательных шлюпок, 

плотов и дежурных шлюпок, не являющихся 

скоростными дежурными шлюпками 

32 4 7100 

46 

Маломерные 

суда 
Судовождение на маломерных судах (район 

плавания Внутренние водные пути) 
75 14 6450 

47 

Маломерные 

суда 
Судовождение на маломерных судах (район 

плавания Морские пути) 
81 15 7700 

48 

Маломерные 

суда 

Судовождение на маломерных судах (районы 

плавания Внутренние водные пути и 

Морские пути) 

106 20 7600 

49 

Маломерные 

суда 

Судовождение на маломерных судах (районы 

плавания Внутренние водные пути и 

Морские пути) при наличии прав по району 

плавания ВВП 

81 15 5300 

50 

Маломерные 

суда 

Судовождение на маломерных судах (районы 

плавания Внутренние водные пути и 

Морские пути) + Водитель гидроцикла 

(районы плавания Внутренние водные пути и 

Морские пути) при наличии прав на катер, 

мотолодку район плавания ВВП 

81+45 23 7700 

51 

Маломерные 

суда 

Судовождение на маломерных судах (район 

плавания Внутренние водные пути) 

+Водитель гидроцикла (районы плавания 

Внутренние водные пути и Морские пути) 

при наличии прав на катер, мотолодку район 

плавания МП 

75+45 22 7000 

52 

Маломерные 

суда 

Судовождение на маломерных судах (районы 

плавания Внутренние водные пути и 

Морские пути) +Водитель гидроцикла 

(районы плавания Внутренние водные пути и 

Морские пути) 

106+45 28 9000 

53 

Маломерные 

суда 
Водитель гидроцикла (районы плавания 

Внутренние водные пути и Морские пути) 
45 8 4400 

54 

Маломерные 

суда 
Водитель гидроцикла (район плавания 

Морские пути) 
32 6 4000 
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55 

Медицина и 

гигиена 

Подготовка по оказанию первой помощи 
(Раздел A-Vl/4, таблица A-Vl/4-1 МК ПДНВ с 

поправками) 

30 4 4700 

56 

Медицина и 

гигиена 

Подготовка по оказанию первой помощи 

(пятилетняя переподготовка)(Раздел A-Vl/4, 

таблица A-Vl/4-1 МК ПДНВ с поправками) 

24 3 3900 

57 

Медицина и 

гигиена 
Медицинский уход (Раздела A-VI/4, Таблицы 

A-VI/4-2, МК ПДНВ с поправками) 
22 3 4000 

58 

Медицина и 

гигиена 

Медицинский уход (пятилетняя 

переподготовка) (Раздела A-VI/4, Таблицы A-

VI/4-2, МК ПДНВ с поправками) 

16 2 2900 

59 

Медицина и 

гигиена 
Гигиена питания 24 3 4000 

60 

Медицина и 

гигиена 
Принципы и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
16 2 1480 

61 

Опасные грузы 

и окружающая 

среда 

Подготовка по охране морской окружающей 

среды 
13 2 6300 

62 

Опасные грузы 

и окружающая 

среда 

Перевозка опасных веществ (навалом и в 

упаковке) (Раздел B-V/b, таблица B-V/c МК 

ПДНВ с поправками) 

32 4 7000 

63 

Опасные грузы 

и окружающая 

среда 

Перевозка опасных веществ (навалом и в 

упаковке) (Раздел B-V/b, таблица B-V/c МК 

ПДНВ с поправками) 

16 2 5100 

64 

Опасные грузы 

и окружающая 

среда 

Транспортировка опасных грузов (включая 

ознакомление с разделом «С» 49 Кодекса 

Федеральных правил США) (Раздел B-V/b, B-

V/c МК ПДНВ с поправками) 

24 3 7500 

65 

Опасные грузы 

и окружающая 

среда 

Транспортировка опасных грузов (включая 

ознакомление с разделом «С» 49 Кодекса 

Федеральных правил США) (пятилетняя 

переподготовка)(Раздел B-V/b, B-V/c МК ПДНВ 

с поправками) 

8 1 4600 

66 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Эксплуатация контейнеров, основные 

требования 
16 2 16100 

67 

Опасные грузы 

и окружающая 

среда 

Требования к контейнерам-цистернам. 

Перевозка опасных грузов в них. 
16 2 16100 

68 

Опасные грузы 

и окружающая 

среда 

Специалист по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов (базовый 

курс) - 1 уровень 

40 5 18400 

69 

Опасные грузы 

и окружающая 

среда 

Специалист по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов (базовый 

курс) - 2 уровень 

40 5 21600 
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70 

Пассажирские 

суда 

Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей, подготовка 

по безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях (рядовой состав) ( Раздел A-V/2, 

пункты 1, 2 Кодекса ПДНВ для 

вспомогательного уровня) 

22 3 6900 

71 

Пассажирские 

суда 

Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей, подготовка 

по безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях, подготовка в отношении 

управления в чрезвычайных ситуациях и 

поведения человека в них(командный 

состав)(Раздел А-V/2, пункты 1, 2, З, таблица 

A-V/2 Кодекса ПДНВ для уровня 

эксплуатации) 

40 5 10700 

72 

Пассажирские 

суда 

Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей, подготовка 

по безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях, подготовка в отношении 

управления в чрезвычайных ситуациях и 

поведения человека в них, подготовка по 

вопросам безопасности пассажиров и 

водонепроницаемости корпуса(старший 

командный состав)(Раздел A-Vl2, пункты 1, 2, 

З, 4, таблица А-V/2 Кодекса ПДНВ для уровня 

управления) 

44 5 10700 

73 

Пассажирские 

суда 

Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей (командный 

состав) 

40 5 7200 

74 

Пассажирские 

суда 

Подготовка в отношении управления и 

поведения человека в критических ситуациях 

(Раздел A-V/2 Кодекса ПДНВ с порправками) 

8 1   

75 

Пассажирские 

суда 
Подготовка для работы на пассажирском 

судне (рядовой состав) 
40 5 7000 

76 

Танкерная 

подготовка 

Начальная подготовка для работы на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах 

(для рядового и командного состава)(Раздел А-

V/1-1, таблица A-V/1-1-1 МК ПДНВ с 

поправками) 

40 5 5860 

77 

Танкерная 

подготовка 

Начальная подготовка для работы на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах 

(для рядового и командного состава)(Раздел А-

V/1-1, таблица A-V/1-1-1 МК ПДНВ с 

поправками) 

24 3 4800 
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78 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка по расширенной программе в 

отношении грузовых операций на нефтяных 

танкерах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2 

МК ПДНВ с поправками) 

60 8 6500 

79 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка по расширенной программе в 

отношении грузовых операций на нефтяных 

танкерах (пятилетняя переподготовка) (Раздел 

A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2 МК ПДНВ с 

поправками) 

24 3 4800 

80 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка по расширенной программе в 

отношении грузовых операций на танкерах-

химовозах (Раздел А-V/1-1, таблица A-V/1-1-3 

МК ПДНВ с поправками) 

60 8 6600 

81 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка по расширенной программе в 

отношении грузовых операций на танкерах-

химовозах (пятилетняя переподготовка)(Раздел 

А-V/1-1, таблица A-V/1-1-3 МК ПДНВ с 

поправками) 

24 3 4800 

82 

Танкерная 

подготовка 

Начальная подготовка для работы на 

танкерах-газовозах для рядового и 

командного состава (Раздел А-V/1-2, таблица 

A-V11-2-1МК ПДНВ с поправками) 

40 5 6750 

83 

Танкерная 

подготовка 

Начальная подготовка для работы на 

танкерах-газовозах (пятилетняя 

переподготовка) (Раздел А-V/1-2, таблица A-

V11-2-1МК ПДНВ с поправками) 

24 3 4900 

84 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка по расширенной программе в 

отношении грузовых операций на танкерах-

газовозах (Раздел A-V/1-2, таблица A-Vl1-2-2 

МК ПДНВ с поправками) 

60 7 10000 

85 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка по расширенной программе в 

отношении грузовых операций на танкерах-

газовозах (пятилетняя переподготовка) (Раздел 

A-V/1-2, таблица A-Vl1-2-2 МК ПДНВ с 

поправками) 

24 3 7000 

86 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка на тренажере грузо-балластных 

операций на нефтяных танкерах (Раздел А-

V/1-1 МК ПДНВ с поправками, Модельного 

курса ИМО 2.06 «OIL TANKER CARGO AND 

BALLAST HANDLING SIMULATOR») 

32 4 3700 

87 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка на тренажере грузо-балластных 

операций на нефтяных танкерах 

(переподготовка) 

16 2 3500 

88 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка на тренажере грузо-балластных 

операций на танкерах химовозах (Раздел A-

V/1-1, таблица A-V/1-1-3 МК ПДНВ) 

32 4 3700 

89 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка на тренажере грузо-балластных 

операций на танкерах-химовозах 

(переподготовка) 

16 2 3400 
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90 

Танкерная 

подготовка 
Подготовка на тренажере грузобалластных 

операций на танкерах-газовозах 
32 4 4000 

91 

Танкерная 

подготовка 
Подготовка на тренажере грузобалластных 

операций на танкерах-газовозах 
16 2 4000 

92 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка для работы на нефтяных 

танкерах и управлению нефтяными 

операциями (командный состав) 

40 5 7200 

93 

Танкерная 

подготовка 

Подготовка для работы на наливных судах, 

осуществляющих перевозки 

опасных грузов 

48 6 7300 

94 

Танкерная 

подготовка 
Подготовка для работы на нефтяных 

танкерах (рядовой состав) 
32 4 7200 

95 

Танкерная 

подготовка 

Мойка танков сырой нефтью и система 

инертного газа (Раздел A-V/1, таблицы A-V/1-

1-2 МК ПДНВ с поправками) 

8 1 1725 

96 

Танкерная 

подготовка 
Система контроля паров на борту судна 

(Правила А-V/1 МК ПДНВ- с поправками) 
4 1 3300 

97 

Танкерная 

подготовка 

Требования Международной Конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 г., 

измененной протоколом 19 г. (МК МАРПОЛ) 

28 4 8700 

98 

Танкерная 

подготовка 
Предотвращение загрязнения с судов 

(МАРПОЛ/ОРА-90) 
24 3 8800 

99 

  

Подготовка персонала по контролю и 

управлению балластными операциями на 

морских передвижных установках (Ballast 

Control Operator - MOU) 

40 часов 5 57850 

100 

Танкерная 

подготовка 

Эксплуатация грузовых систем, 

оборудованных насосами с гидроприводом 

(FRAMO) (Раздел A-V/1-1, таблицы A-V/1-1-2, 

A-V/1-1-3,  

Кодекса ПДНВ с поправками) 

16 2 8040 

101 

Танкерная 

подготовка 
Правила пользования приборами газового 

контроля 
8 1 1300 

102 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 
Подготовка к веттинг-инспекции танкеров 24 3 12400 

103 

Танкерная 

подготовка 

«Практика борьбы с пожаром на танкерах» 
(Разделы А-V/1-1, А-VI/3 Кодекса МК ПДНВ с 

поправками) вспомогательный уровень 

8 1 3400 

104 

Транспортная 

безопасность 

«Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве, и персонала 

специализированных организаций»  

60 8 24300 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  

 и распространен в качестве официального издания без разрешения 

 ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

№ Направление Наименование курса подготовки 
Срок обучения Стоимость  

часы дни обучения 

105 

Транспортная 

безопасность 

Программа повышения квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры (ФЗ-16 от 09.02.2007 г. "О 

транспортной безопасности") 

40 5 24300 

106 

Транспортная 

безопасность 

Программа 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 10 24700 

107 

Транспортная 

безопасность 

Программа повышения квалификации 

работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный 

досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности 

80 10 24700 

108 

Транспортная 

безопасность 

Программа повышение квалификации 

работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности 

80 10 24700 

109 

Транспортная 

безопасность 

Программа повышения квалификации 

работников, включенных в состав группы 

быстрого реагирования 

80 10 24700 

110 

Транспортная 

безопасность 

Программа повышения квалификации 

работников, осуществляющих наблюдение и 

(или) собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности 

80 10 24700 

111 

Транспортная 

безопасность 

Программа повышения 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 3 7900 

112 

Тренажер 

машинного 

отделения 

Управление ресурсами машинного отделения 

и несение вахты/ Engine Room Resource 

Management and Teamwork (including Engine 

Room Simulator) (Правила III /1, III /2,III /3 , 

разделах А- III /1, А- III /2, А- III /3 МК ПДНВ- с 

поправками, Типовой курс ИМО 2.07, 1.39, 7,04) 

24 3 13000 

113 

Тренажер 

машинного 

отделения 

Тренажер машинного отделения (включая 

управление ресурсами машинного отделения , 

навыки руководства и управления личным 

составом)/Engine Room simulator (Including 

Engine Resources Application of Leadership and 

Managerial skills) (Разделы A-III/1, A-III/2 и A-

III/6 В-I/12 МК ПДНВ- с поправками, Типовой 

курс ИМО 2.07 «ENGINE-ROOM 

SIMULATOR»), 1.39, 7.04, 7.02) 

40 5 16300 
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114 

Тренажер 

машинного 

отделения 

Эксплуатация электроустановок и 

электрических систем управления на судне 
40 5 18000 

115 

Иностранный 

язык 
Занятие с репетитором по английскому языку 1 - 1010 

116 

Иностранный 

язык 
Программа тестирования членов экипажей 

судов по английскому языку 
4 - 2400 

117 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Безопасный вход в закрытые помещения на 

судах (Резолюция ИМО А.1050 (27) 
16 2 8500 

118 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Руководитель ответственный за организацию 

и выполнение работ в замкнутом 

пространстве (Резолюция ИМО А.1050 (27) 

16 2 12500 

119 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Оборудование и защитные системы, 

предназначенные для работы в потенциально 

взрывоопасной среде (уровень 1)  

24 3 64000 

120 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Подготовка судовых специалистов по 

вопросам управления безопасностью и 

предотвращением загрязнения в 

соответствии с требованиями 

международного кодекса по управлению 

безопасностью (МКУБ) 

24 3 
41300/ 500 

у.е. 

121 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Лидерство в управлении человеческим 

фактором Human Element Leadership 

Management (HELM) 

32 4 
55342/670 

у.е 

122 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Капитан морской передвижной установки 

(Barge Supervisor) 
32 4 

90860 / 

1100 у.е 

123 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Управление риском и расследование 

инцидентов (Таблицы A-II/1, A-II/2, A-III/1, 

A-III/2, A-III/6 Кодекса ПДНВ, Резолюции 

ИМО А.849(20); Типового курса ИМО 3.11 

2014 года издания III/08-01) 

20 3 12000 

124 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Подготовка к работе с высоким напряжением 

(на уровне эксплуатации)/High Voltage 

Training (Разделы A-III/1, A-III/6, A-VIII/1 

Кодекса ПДНВ с учетом руководств, 

приведенных в части B Кодекса ПДНВ) 

16 2 14200 

125 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Лидерство и работа в команде/Leadership and 

Teamwork 
16 2 9500 
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126 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Подготовка судовых специалистов по вопросам 

управления безопасностью и предотвращением 

загрязнения в соответствии с требованиями 

международного кодекса по управлению 

безопасностью (МКУБ) 

32 4 14100 

127 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Подготовка судовых специалистов по 

вопросам управления безопасностью и 

предотвращением загрязнения в 

соответствии с требованиями 

международного кодекса по управлению 

безопасностью (МКУБ) (пятилетняя 

переподготовка) 

16 2 6900 

128 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Безопасная эксплуатация судоходных и 

портовых ГТС (ответственные лица 

компаний) 

72 9 17000 

129 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Базовая подготовка по курсу Н2S 8 1 6350 

130 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Расширенная подготовка по курсу H2S 16 2 10450 

131 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

"Offshore" 

Расширенная подготовка по курсу H2S 

(пятилетняя переподготовка) 
8 1 6350 

132 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Курсы повышения квалификации 

исполнительных руководителей и 

специалистов, связанных с обеспечением 

безопасности судоходства и предотвращения 

загрязнения окружающей среды (Подготовка 

лиц, ответственных за безопасность 

мореплавания (ЛОБС) 

120 15 34500 

133 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Работа оператора-радиотелефониста на 

внутренних водных путях 
40 5 4480 

134 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 
Управление ресурсами экипажа 16 2 17200 

135 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

осуществление сюрвейерской деятельности при 

грузовых операциях с наливными грузами 

120 15 50000 

136 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

осуществление сюрвейерской деятельности при 

грузовых операциях с навалочными грузами 

120 15 50000 
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137 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Основы безопасности при работе с такелажем и 

при строплении 
18 3 11500 

138 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Начальная подготовка для работы на судах, 

подпадающих под действие кодекса МГТ 
16 2 11600 

139 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Начальная подготовка для работы на судах, 

подпадающих под действие кодекса МГТ 

(переподготовка) 

8 1 6300 

140 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Подготовка по расширенной программе для 

работы на судах, подпадающих под действие 

кодекса МГТ 

24 3 18500 

141 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Кибербезопасность на судах 24 3 6900 

142 

Дополнительная 

подготовка 

берегового 

персонала 

Кибербезопасность в морской отрасли 26 4 9200 

143 

Дополнительная 

подготовка 

берегового 

персонала 

Перевалка опасных грузов (ознакомительный 

курс для лиц компании, осуществляющих 

перевалку опасных грузов) 

40 5 19000 

144 

Дополнительная 

подготовка 

берегового 

персонала 

Перевалка опасных грузов (специализированный 

курс для лиц компании, осуществляющих  

организацию и контроль перевалки опасных 

грузов) 

46 5 25000 

145 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

морского 

сектора 

«Обучение и повышение квалификации лиц, 

участвующих в осуществлении сюрвейерской 

деятельности при осмотре технического 

состояния плавсредств (On Hire/Off Hire Survey, 

Full Condition Survey)» 

95 15 46000 

146 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

морского 

сектора 

Морской сюрвейер. Базовый курс. 160 25 135000 

147 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

морского 

сектора 

Морской сюрвейер.Расчёт веса груза по осадке 

судна (драфт-сюрвей) 
110 14 105000 
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148 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

морского 

сектора 

Морской сюрвейер.Расчёт количества наливного 

груза, судового топлива (бункер-сюрвей) 
110 14 105000 

149 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

морского 

сектора 

Инспектор по безопасности строительных лесов 

(Scaffolding inspection course) 
24 3 - 

150 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

морского 

сектора 

Правила осуществления контроля безопасности 

воздушной среды (Authorized Gas Tester- Level 

1) 

16 2 28800 

151 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов водного транспорта 
144 18 8800 

152 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов водного транспорта 
72 9 4400 

153 

Дополнительная 

подготовка 

моряков 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов водного транспорта 
40 5 2200 

154 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов 
144 18 8000 

155 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов 
72 9 4000 

156 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов 
40 5 2000 

157 
Offshore Работа на высоте (базовый курс, уровень 1) 8 1 26510 

158 
Offshore Работа на высоте (базовый курс, уровень 2) 8 1 30000 

159 
Offshore Работа на высоте (базовый курс, уровень 3) 8 1 32600 

160 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Подготовка лиц, ответственных за обеспечение 

безопасной эксплуатации судов по СУБ на ВВП 
104 13 29500 

161 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Подготовка лиц, ответственных за обеспечение 

безопасной эксплуатации судов по СУБ на ВВП 

(переподготовка) 

72 9 20900 
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162 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Обеспечение безопасности судоходства для 

лиц, занимающих должности 

исполнительных руководителей и 

специалистов организаций и их 

подразделений, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов по внутренним водным 

путям 

72 9 29000 

163 

Подготовка 

береговых 

специалистов 

Повышения квалификации лиц ответственных за 

осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным 

грузам 

72 9 29000 

164 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимуму для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных 

производств» 

28 часов 4 дня 2500 

165 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей подразделений 

пожароопасных производств» 

14 часов 2 дня 1500 

166 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков» 

11 часов 2 дня 1500 

167 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

киномехаников» 

7 часов 1 день 1500 

168 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы» 

12 часов 2 дня 1500 

169 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций» 

7 часов 1 день 1500 

170 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей сельскохозяйственных 

организаций и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность» 

18 часов 2 дня 1500 
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171 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов» 

9 часов 1 день 1500 

172 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

ответственных за пожарную безопасность 

вновь строящихся и реконструируемых 

объектов» 

11 часов 2 дня 1500 

173 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» 

16 часов 2 дня 1500 

174 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

воспитателей дошкольных учреждений» 

9 часов 1 день 1500 

175 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового 

обслуживания» 

14 часов 2 дня 1500 

176 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов» 

14 часов 2 дня 1500 

177 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений» 

14 часов 2 дня 1500 

178 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений» 

14 часов 2 дня 1500 
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179 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов» 

8 часов 1 день 1500 

180 

Другие 

направления 

(пожарная 

безопасность) 

Специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах)» 

10 часов 1 день 1500 

181 ПО Вахтенный матрос   5 мес 39800 

182 ПО Квалифицированный матрос   12 17800 

183 ПО Вахтенный моторист   5 мес 39800 

184 ПО Квалифицированный моторист   12 17800 

185 ПО 13482 «Матрос» для работы на ВВП 147 22 11990 

186 ПО 26527 «Социальный работник» 360 45 8390 

187 
КПК 

Курсы для продления диплома вахтенного 

помощника капитана 
40 5 11690 

188 
КПК 

Курсы продления диплома старшего помощника 

капитана 
40 5 11690 

189 КПК Курсы для продления диплома капитана 40 5 11690 

190 КПК Подготовка старшего помощника капитана 120 15 26795 

191 КПК Подготовка капитана 120 15 26795 

192 
КПК 

Подготовка судоводителей уровня управления 

при длительном перерыве в работе по 

специальности 

120 15 26795 

193 
КПК 

Подготовка судоводителей уровня эксплуатации 

при длительном перерыве в работе по 

специальности 

120 15 26795 

194 
КПК 

Подготовка судоводителей, имеющих военно-

морское образование 
144 17 26795 

195 
КПК 

Курсы для продления диплома вахтенного 

механика 
40 5 11690 

196 КПК Курсы для продления диплома второго механика 40 5 11690 

197 
КПК 

Курсы для продления диплома старшего 

механика 
40 5 11690 

198 КПК Подготовка второго механика 122 15 27795 

199 КПК Подготовка старшего механика 82 10 25100 

200 
КПК 

Подготовка судовых механиков уровня 

управления при длительном перерыве в работе 
120 15 26795 

201 
КПК 

Подготовка судовых механиков уровня 

эксплуатации при длительном перерыве в работе 
120 15 26795 

202 
КПК 

Подготовка судовых механиков, имеющих 

военно-морское образование 
120 15 26795 
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203 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Подготовка к аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности 
  - 6100 

204 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 
Психометрическое тестирование 2 - 4200 

205 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Подготовка для прохождения тестирования 

по английскому языку 
2 - 5750 

206 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 
Тестирование Marlins 1 - 3300 

207 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 
Симулятор Marlins - 45 5980 

208 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 
Симулятор Marlins постоянно   9800 

209 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 
CES (Competence Evaluation System) 1 - 3300 

210 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Подготовка для прохождения тестирования 

CES (система оценки компетенций) 
2 - 6000 

211 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Программный комплекс оценки знаний 

(ПКОЗ) «Судоводитель» 
- 365 30500 

212 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Программный комплекс оценки знаний 

(ПКОЗ) ««Механик»» 
- 365 29500 

213 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Программный комплекс оценки знаний 

(ПКОЗ) «Рядовой состав» 
- 365 28000 

214 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Инструктивное занятие для подготовки к 

квалификационным испытаниям членов 

экипажей судов внутреннего плавания 

- 2 2050 

215 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Программа тестирования для подготовки к 

прохождению проверки знаний "Правил 

плавания по внутренним водным путям" 

(рядовой состав) 

1 - 600 

216 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Программа тестирования для подготовки к 

прохождению проверки знаний "Правил 

плавания по внутренним водным путям" 

(рядовой состав) 

- 1 1200 
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№ Направление Наименование курса подготовки 
Срок обучения Стоимость  

часы дни обучения 

217 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Программа тестирования для подготовки к 

прохождению проверки знаний "Правил 

плавания по внутренним водным путям" 

(рядовой состав) 

- 3 1900 

218 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 

Предрейсовая проверка знаний судового 

экипажа судов смешанного (река-море) 

плавания 

2 1 990 

219 

Тестирование и 

дополнительны

е услуги 
Оформление дубликата свидетельства     570 

 


		2022-06-07T16:32:38+0300
	Сертификат электронной подписи УП01РДР10005
	Савченко Дмитрий Алексеевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




