
 

Раздел № 3.   ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА. 
 

 

 

 

Напоминаем Вам, что п. 10 статьи 60 Федерального закона № 273 «Об образовании…» установлены следующие документы о квалификации в рамках получения дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения: 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- свидетельство о профессии рабочего. 

Никакие удостоверения рабочих, квалификационные аттестаты, сертификаты специалистов и прочие им подобные «корочки» документами о квалификации (получении 

дополнительного профессионального образования или прохождении профессионального обучения) не являются!  

Орг-я Направления обучения 

Описание тарифа 

Стоимость обучения в зависимости от месяца,  

очно-заочная форма обучения 

 январь февраль - май июнь - сентябрь октябрь - декабрь 

 

 

 

 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации.  Первоначальное обучение по 

рабочей профессии, 320 часов (2 - 3 месяца). 
 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации.   Для лиц, имеющих другую 

профессию рабочего, переподготовка в рамках 

профессионального обучения, 252 часа (1,5 - 2  

месяца).  

Базовая  стоимость обучения 8 500 9 900 8 500 9 900 

Базовая  стоимость обучения при подаче заявки через 

нашу группу ВК  https://vk.com/nib54 
8 000 9 500 8 000 9 500 

Стоимость при заявке на обучение 3-х и более человек 7 500 8 900 7 500 8 900 

Стоимость при заявке на обучение 3-х и более человек  

при подаче заявки через нашу группу ВК  

https://vk.com/nib54 
7 000 8 500 7 000 8 500 

 
 

 

 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации.  Для лиц, имеющих профессию 

«Электромонтер ОПС», повышение квалификации 

в рамках профессионального обучения, 102 часа 

(2-3 недели). 

Сдача квалификационного экзамена для лиц, 

прошедших обучение  на производстве, а также в 

форме самообразования 

Базовая  стоимость обучения 5 500 5 900 5 500 5 900 

Базовая  стоимость обучения при подаче заявки через 

нашу группу ВК  https://vk.com/nib54 
5 000 5 500 5 000 5 500 

Стоимость при заявке на обучение 3-х и более человек 4 500 4 900 4 500 4 900 

Стоимость при заявке на обучение 3-х и более человек  

при подаче заявки через нашу группу ВК  

https://vk.com/nib54 
4 000 4 500 4 000 4 500 

 

По итогам всех видов профессионального обучения и при успешной сдаче квалификационного экзамена выдаётся СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ. Указанный документ является 

единственным официальным документом о прохождении профессионального обучения с получением рабочей профессии – документом о квалификации, установленным ФЗ 273 «Об 

образовании…» (ст. 60, п.10).          

ВНИМАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ! 

При заявке на обучение 10 и более человек действуют специальные цены. С учетом более чем 15-летнего опыта подготовки персонала в области систем обеспечения безопасности, возможна разработка 

индивидуальных учебных курсов с учетом конкретного типа и номенклатуры охранно-пожарного оборудования, в том числе с привлечением к обучению специалистов служб технической поддержки 

заводов-изготовителей. 

Расценки на обучение слушателей в 2019 году.  
Наши телефоны  (383) 383-06-73 (многоканальный),  292-11-54. 

Подробная информация на сайтах:   www.sibasb.ru   www.nib54.ru  ресурс-помощник в выборе учебного курса: www.2993772.ru 

 

http://www.sibasb.ru/
http://www.nib54.ru/
http://www.2993772.ru/



