
№№ Наименование курса Начало Окончание Экзамен Время обучения
  2018

Охрана труда
Охрана труда еженедельно 10.00-17.00

Правила по охране труда при работе на 
высоте еженедельно
Оказание первой помощи еженедельно

Профессиональная переподготовка
Специалист по охране труда 10.09.2018 24.09.2018 24.09.2018 10.00-16.00
Специалист по управлению персоналом 03.09.2018 03.09.2018 19.10.2018 10.00-16.00
Специалист по закупкам 03.09.2018 03.09.2018 19.10.2018 10.00-16.00
Менеджмент в образовании
Бухгалтер сентябрь октябрь
Маркетинг сентябрь октябрь

 Повышение квалификации
Ландшафтный дизайн сентябрь октябрь
Работа в 1С Зарплата и кадры октябрь
Управление персоналом и операционного 
управления сентябрь
Внедрение профстандартов август
Управление государственными и 
муниципальными закупками 120 часов октябрь

Пожарная безопасность
Пожарно-технический минимум еженедельно

Экологическая безопасность

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления первый и третий понедельник месяца

Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с отходами 
I-IV класса опасности первый понедельник месяца

Семинары  



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПКАХ В 2018 ГОДУ: ОБЗОР 
ИЗМЕНЕНИЙ 44-ФЗ  17.08.2018 10.00-16.00
Повышение производительности труда  09.2018
Новшества в трудовом законодательстве  09.2018

Внедрение профстандартов  10.2018
Актуальные изменения законодательства о

безопасности лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек),
эскалаторов  10.2018

Драг. металлы  12.2018

Автотранспорт  
Предаттестационная подготовка 
специалистов по безопасности дорожного 
движения еженедельно еженедельно
Проф.переподготовка "Диспетчер"

Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций по ПДД БДД еженедельно еженедельно
Водитель ДОПОГ

Охранники
Охранники 4 разряда первый и третий понедельник месяца

Ж/д транспорт
Организация погрузо-разгрузочной работы с 
опасными грузами на железнодорожном 
транспорте
Обеспечение безопасности движения на 
железнодорожном промышленном 
транспорте

"Требования к обеспечению качества 
выполнения аварийно-восстановительных 
работ  на железнодорожном транспорте. 
Законодательные акты, руководящие 
документы и правила " 



Правила технической эксплуатации железных  
дорог Россиской Федерациии

Промышленная безопасность

4
А.1 Общие требования промышленной 
безопасности еженедельно 08.30-16.00

Б.1 Требования промышленной безопасности 
в химической, нефтехимической и  
нефтеперерабатывающей промышленности еженедельно 08.30-16.00

Б2 Требования промышленной безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности еженедельно 13.00-17.00

Б3 Требования промышленной безопасности 
в металлургической промышленности еженедельно 13.00-17.00

Б4 Требования промышленной безопасности 
в горнорудной промышленности еженедельно 13.00-17.00
Б6 Требования по маркшейдерскому 
обеспечению безопасного ведения горных 
работ еженедельно 13.00-17.00
Б.7  Требования промышленной безопасности 
на объектах газораспределения и 
газопотребления еженедельно 08.30-16.00
Б.8 Требования промышленной безопасности 
к оборудованию, работающему под 
давлением еженедельно 08.30-16.00

Б.9 Требования промышленной безопасности 
к подъемным сооружениям еженедельно 13.00-17.00
Б.10 Требования промышленной 
безопасности при транспортировании 
опасных веществ еженедельно 13.00-17.00



Б11 Требования промышленной безопасности 
на объектах хранения и переработки 
растительного сырья еженедельно 08.30-16.00
Б12 Требования промышленной 
безопасности, относящиеся к взрывным 
работам еженедельно 13.00-17.00
Г.1.Требования к порядку работы в 
электроустановках потребителей еженедельно

Г.2.Требования к порядку работы на тепловых 
энергоустановках и тепловых сетях еженедельно
Г.3 Требования к эксплуатации электрических 
станций и сетей еженедельно
Д Требования безопасности гидротехнических 
сооружений еженедельно

Бурильщик капитального ремонта скважин набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Бурильщик эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ

набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Водитель погрузчика набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Вышкомонтажник набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Дежурный стрелочного поста набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Профессиональная подготовка



Изолировщик-пленочник набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Кочегар технологических печей набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Кровельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов

набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Лаборант-коллектор набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Лаборант по анализу газов и пыли набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Лаборант химического анализа

набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Лифтер

набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Маляр набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Машинист крана (крановщик)

набор групп производится  
первый и третий 
понедельник каждого 
месяца 

Машинист буровой установки



Машинист железнодорожно-строительных 
машин
Машинист компрессорных установок
Машинист насосных установок
Машинист технологических насосов
Монтажник наружных трубопроводов

Монтажник технологических трубопроводов
Наполнитель баллонов
Обходчик линейный
Оператор заправочных станций
Оператор котельной
Оператор по добыче нефти и газа
Оператор технологических установок
Оператор товарный
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Плотник
Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин

Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ 
(первый)
Пробоотборщик
Промывальщик-пропарщик цистерн

Слесарь аварийно-восстановительных работ
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по обслуживанию буровых
Слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей
Слесарь по ремонту подвижного состава
Слесарь по ремонту технологических 
установок
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования



Слесарь-ремонтник
Сливщик-разливщик
Составитель поездов
Стропальщик
Трубопроводчик линейный
Чистильщик
Штукатур
Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок
Газорезчик
Изолировщик - пленочник
Электрогазосварщик
Лаборант-металлограф
Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
Лаборант спектрального анализа
Взрывник
Облицовщик-плиточник
Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах
Кассир билетный
Монтер пути
Оператор дефектоскопной тележки
Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации
Аппаратчик крупяного производства
Аппаратчик мукомольного производства
Аппаратчик обработки зерна
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Крепильщик
Ламповщик
Машинист зерновых погрузо-разгрузочных 
машин
Пескоструйщик
Проходчик



Слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей
Столяр
Токарь
Электросварщик ручной сварки 08.30-16.00

Повышение квалификации обслуживающего персонала

1
КЦН "ПУ и БЭ трубопроводов пара и горячей 
воды" 08.30-16.00

2
КЦН "Правила безопасности при работе на 
высоте" 08.30-16.00

3
КЦН "Правила применения дыхательных 
аппаратов" 08.30-16.00

4
КЦН "ПУ и БЭ сосудов, работающих под 
давлением" 08.30-16.00

5
КЦН "ПБ при хрнении, транспортировке 
эксплуатации баллонов с газами" 08.30-16.00

6 КЦН "ПБ при работе с килотами и щелочами" 08.30-16.00

7 КЦН "ПУ и БЭ паровых и водогрейных котлов" 08.30-16.00

8 КЦН          " Контроль газовоздушной среды" 08.30-16.00

9 КЦН         "ПТЭ тепловых энергоустановок" 08.30-16.00
10 КЦН "ПУ и БЭ поршневых компрессоров" 08.30-16.00

11

КЦН "Порядок организации и выполнения 
работ повышенной опасности (ремонтные, 
газоопасные) 08.30-16.00

12 КЦН "ГПМ управляемые с пола" 08.30-16.00

13
КЦН "ПУ и БЭ стационарных компрессорных 
установок" 08.30-16.00

14
КЦН "ПБ при работе с бензиновыми 
газонокосилками" 08.30-16.00

15
Пожарно-технический минимум для 
газоэлектросварщиков 08.30-16.00



16 Оказание первой помощи 08.30-16.00
17 Электробезопасность II группа 08.30-16.00
18 Электробезопасность III группа 08.30-16.00
19 Электробезопасность IV - V группа 08.30-16.00
20 Электроиспытания и электроизмерения 08.30-16.00
21 члены НАСФ 08.30-16.00
22 ЛАРН 08.30-16.00
23 Стропальщик                                                                   
24 Рабочий люльки
25 Группа по перподготовке

26
Подготовка водителей, перевозящих опасные 
грузы ДОПОГ

Дополнительные курсы, не заявленные в графике
Взрывники
Технический регламент по лифтам
Монтер пути
Слесарь-сантехник
Слесарь по ремонту подвижного состава

Погрузочно-разруз. Раб. На ЖД транспорте
Оператор по ДНГ
Аппаратчик по очистки сточных вод
Аппаратчик воздухоразделения
Осмотрщик вагонов
Машинист компрессорных установок
Слесарь по ремонту подвижного состава

Организация погрузо-разгрузочной работы с 
опасными грузами на железнодорожном 
транспорте
Обеспечение безопасности движения на 
железнодорожном промышленном 
транспорте


