
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

лицензия на образовательную деятельность №76242512/371 от 11.09.2012г. 

Руководителю организации, специалистам 

служб управления персоналом и отделов обучения.  

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

платных образовательных услуг на 1полугодие 2014 года в г. Ярославле 

Центра «Промышленного менеджмента» 

№ Наименование программ повышения 

квалификации 

Стоимость, 
рублей 

График проведения программ 

повышения квалификации 
1.1 Программа «Ответственный за проведение 

радиационного контроля и контроля на 

взрывобезопасность лома и отходов цветных и 

черных металлов» 

от 3800 29.01 20.02 20.03 16.04 22.05 

1.2 Программа «Контролер лома и отходов металла 2 

разряда по приёму цветного и черного металла»  
от 3620 29.01 20.02 20.03 16.04 22.05 

1.3 Программа «Прессовщик лома и отходов металла 1 

разряда» 
от 3620 29.01 20.02 20.03 16.04 22.05 

1.4 Программа «Правила безопасности с источниками, 

генерирующими ионизирующее излучение» 
от 7620   20.03   

1.5 Программа «Радиационная безопасность при 

работе с источниками, генерирующими 

ионизирующее излучение, в учреждениях 

медицинского профиля» 

от 7560 По мере формирования группы 

 

1.6 Программа «Организация сбора, перемещения и 

удаления отходов в лечебно-профилактических 

учреждениях» 

от 7560 По мере формирования группы 

1.7 Программа «Управление государственными и 

муниципальными закупками» (72 ак.ч - 88ак.ч.) 
7640 

8150 

с 27.01 с 17.02 c 

17.03 

с 

21.04 

с 

26.05 

1.8 Программа «Противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных органах 

власти» 

от 6300  24.02  21.04  

1.9 Программа обучения руководителей, должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны 

территориальных подсистем предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3600 

2800 

По мере формирования группы 

1.10 Программа обучения должностных лиц 

муниципальных районов, городских и сельских 

поселений территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

3600 

2800 

По мере формирования группы 

1.11 Программа бучения руководителей групп занятий с 

работающим населением в области обеспечения 

жизнедеятельности.  

3600 

2800 

По мере формирования группы 

1.12 Программа «Пожарно-технический минимум.» от 900 ежемесячно 

1.13 Программа «Пищевая безопасность» от 7500  24.02  28.04 26.05 

1.14 Программа «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» 
от 4320 ежемесячно 

1.15 Программа «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» (72 ак.ч) 

от 5500  17.02  21.04 26.05 

1.16 Программа «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

служб экологического управления и контроля» 

(200 ак.ч) 

от 12700 По мере формирования группы 

1.18 Программа «Обращение с опасными отходами» 

(112 ак.ч) 
от 9560  17.02  21.04 26.05 

1.19 Программа « Управление проектами» от 7500 По мере формирования группы 

http://www2.gapm.ru/ru/courses/professional-development/promt/mediki/
http://www2.gapm.ru/ru/courses/professional-development/promt/mediki/
http://www2.gapm.ru/ru/courses/professional-development/promt/mediki/
http://www2.gapm.ru/ru/courses/professional-development/promt/mediki/


Для корпоративных клиентов возможно проведение подготовки и аттестации по согласованному 

сторонами графику. Стоимость подготовки группы корпоративного заказчика определяется 

дополнительно. (Выезд на территорию заказчика)  

Гибкая система скидок!!!!! 

 

С уважением, Руководитель центра 

«Промышленного менеджмента» 

ГОАУ ЯО «ИРО» 

Ольга Юрьевна Аладова 

8-920-115-60-70 

150014, г. Ярославль,  

ул. Богдановича ,16 

т/ф.(4852) 45-87-18; 48-66-85 

e-mail: aladova@iro.yar.ru  
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