
 

 

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

ВНИМАНИЕ!   Для лиц, имеющих диплом об основном профессиональном образовании, рекомендуем пройти курс профессиональной переподготовки по 

направлению «СРЕДСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ», с получением диплома, которым удостоверяется право (соответствие 

квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере проектирования, монтажа, эксплуатации и ремонта средств охранно-пожарной 

сигнализации (в том  числе  выполнения работ, характеристики которых предусмотрены требованиями ЕТКС к электромонтерам охранно-пожарной сигнализации 6 разряда). 

 
 

Обр. 

орг-я Направления обучения  
Кол-во 

часов 
Очно-заочное обучение, руб. 
От 1 до 3 чел. Более 3 чел. 

 

ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЯ – ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, очно-заочное обучение по индивидуальному графику. 320 6 900 5 900 
 

 

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНУЮ ПРОФЕССИЮ – ПЕРЕПОДГОТОВКА В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 
 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, очно-заочное обучение по индивидуальному графику. 252 5 900 4 900 
 

 

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ ПРОФЕССИЮ – ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ. 

 
 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, очно-заочное обучение по индивидуальному графику. 102 4 900 3 900 
 

 

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). 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! 

 

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 присвоении квалификационного разряда по рабочей профессии) не являются! 

 

Расценки на обучение слушателей в 2020 году.  
Наши телефоны  (383) 383-06-73 (многоканальный),  (383) 292-11-54, наша группа ВК https://vk.com/nib54 

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