
           

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве» 

(ЧОУ «Межотраслевой институт») 

 
-  Лицензия Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ рег. № 3152 от 04.08.2015г.; 

-  Свидетельство об аккредитации ОАО ''НТЦ ''ПБ'' Ростехнадзора № НАМЦ-0059 от 25.04.2014 г.; 

-  Удостоверение Управления Государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта « Об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы»;  

- Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 22-3/10/2-6870 от 10.08.2010 г. (институт внесен в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда); 

- Письмо Государственной службы охраны окружающей природной среды (Росэкология) Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

(МПР России) № 33-47/4507 от 06.06.2003 г. (институт включен в реестр организаций, осуществляющих профессиональную подготовку лиц на право 

работы с опасными отходами, и зарегистрировано под номером 02/0503/02.); 

- Свидетельство о внесении в реестр Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) как образовательное учреждение, реализующее 

программы дополнительного профессионального образования; 

- Аккредитация  в системе «Транснефть» (Протокол  № 2 заседания аккредитационной комиссии ОАО «АК «Транснефть» от 23.08.2013 г.) 

-Аккредитация в ПАО АНК «Башнефть» ( с 21.04.2017 по 20.10.2018 г.) 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 программ дополнительного образования  (для руководителей, специалистов, персонала ) 

 и профессионального обучения по рабочим  профессиям,  

реализуемых ЧОУ «Межотраслевой институт» 

(по состоянию на 20  июля  2017 года) 
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№  

п/п 

№ 

услуги 

(внутр.) 

 

Наименование специальности (программы) 

 I. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

1. Обучение  руководителей и специалистов предприятий по безопасности дорожного движения 
1.1. 000994 По программе подготовки специалистов, связанных с перевозкой опасных грузов 

1.2. 000281 По программе подготовки и переподготовки специалистов по безопасности движения на автомобильном транспорте   

1.3. 003740 По программе подготовки и переподготовки специалистов по безопасности движения на автомобильном транспорте для организаций 

системы «Транснефть» 

1.4. 001846 По программе для специалистов по курсу «Организация технической эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на 

сжиженном углеводородном и сжатом природном газах» 

1.5. 002134 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Обеспечение безопасности перевозок крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом» 

1.6. 004161 По программе семинара «Подготовка организаций к проверкам органами  Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» 

1.7. 030734 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов «Обеспечение транспортной безопасности на автомобильном 

транспорте» 

1.8. 030851 По программе «Подсистема планирования эксплуатации транспортных средств, автоматизированного обслуживания и дистанционного 

контроля бортового оборудования» 

1.9. 030981 По программе обучения специалистов, осуществляющих эксплуатацию контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных 

средствах 

1.10. 031251 По программе повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом NEW! 

1.11. 031238 По программе профессиональной переподготовки «Диспетчер автомобильного и городского надземного электрического 

транспорта» NEW! 

1.12. 002624 По программе профессиональной переподготовки «Контролер технического состояния автотранспортных   средств» 

NEW! 
1.13. 031325 По программе профессиональной переподготовки  «Специалист, ответственный за обеспечение  безопасности дорожного 

движения» NEW! 
1.14. 031501 По программе профессиональной переподготовки  «Обеспечение  безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте » NEW! 
1.15. 031278 По программе повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве 
1.16. 031435 По программе профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок NEW! 
1.17. 031502 По программе повышения квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в 

международном сообщении NEW! 
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2. Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда 
 

2.1. 002026 Работников организаций  по охране труда 

2.2. 004238 Работников организаций системы «Транснефть» по охране труда 

2.3. 002523 Работников организаций, членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

2.4. 030721 Членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда, работников организаций системы «Транснефть» 

2.5. 003122 По программе повышения квалификации по охране  труда руководителей и специалистов служб охраны труда организаций 

2.6. 004237 По программе повышения квалификации по охране труда для руководителей и специалистов служб охраны труда организаций системы 

«Транснефть»  

2.7. 003361 По программе семинара «Специальная оценка условий труда» 

2.8. 030576 По программе профессиональной переподготовки  «Специалист по охране труда» 

2.9. 031300 По программе профессиональной переподготовки  «Техносферная безопасность» NEW! 

2.10. 003153 По программе «Специальная оценка условий труда» 

2.11. 004239 По программе «Специальная оценка условий труда» для руководителей и специалистов  организаций системы «Транснефть» 

2.12. 030828 По программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» (2 группа)   

2.13. 030829 По программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» (3 группа) 

2.14. 003360 По программе повышения квалификации  по охране труда руководителей и специалистов организаций 

2.15. 003535 По курсу «Современные тенденции в трудовом законодательстве» 

2.16. 002035 Руководителей и специалистов по вопросам охраны труда на автотранспортных предприятиях (организациях) (ПОТ РМ 027-2003) 

2.17. 002049 По программе для повышения квалификации руководителей и специалистов по вопросам охраны труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

2.18. 002297 Руководителей и специалистов по охране труда при использовании, хранении и перевозке химических веществ 

2.19. 002036 По программе «Требования охраны труда в строительном производстве» 

2.20. 002034 Руководителей и специалистов по вопросам охране труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

2.21. 002581 Руководителей и специалистов предприятий (организаций) по охране труда при холодной обработке металлов 

2.22. 000282 Уполномоченных  (доверенных лиц) по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов  

2.23. 000284 Членов комитетов (комиссий) по охране труда  организаций 

2.24. 003412 по программе «Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»  

2.25. 003413 По курсу «Охрана труда при окрасочных работах» («Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах (ПОТ РМ-017-

2001)») 

2.26. 003453 По курсу « Охрана труда при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ» 

2.27. 030859 По программе «Требования охраны труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» 

2.28. 031418 По курсу «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях» (для руководителей и специалистов) 

2.29. 004234 По программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях» для работников организаций системы «Транснефть» 

2.30. 003812 По программе «Порядок проведения медицинских осмотров и экспертизы профессиональной пригодности работающих» 

2.31. 004077 По программе семинара «Подготовка организаций к Государственному контролю (надзору) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 
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2.32. 004212 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Требования безопасности при складировании и хранении товарно-

материальных ценностей» 

2.33. 003704 По программе «Требования безопасности при организации проведения работ повышенной опасности» 

2.34. 003415 По программе «Инструктор по обучению оказанию первой  помощи пострадавшим при несчастных случаях» 

2.35. 031003 По программе «Требования охраны труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

2.36. 031076 По программе «Безопасные методы и приемы применения лазеров» 

2.37. 031087 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов «Требования охраны труда при работе с инструментом и 

приспособлениями» 

2.38. 031209 По программе «Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий производственной сферы»  

2.39. 031248 По программе «Охрана труда при производстве отдельных видов пищевой продукции»  

2.40. 031247 По программе «Охрана труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ»  

2.41. 031293 По программе «Охрана труда при организации и проведении сельскохозяйственных работ»  

2.42. 031317 По программе «Разработка и внедрение системы управления охраной труда, совместимой с иными системами управления 

предприятия» (для работников организаций системы «Транснефть») 

2.43. 031299 По программе повышения квалификации педагогических работников «Оказание первой помощи» 

2.44. 031382 По программе "Требования охраны труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

2.45. 031433 По программе повышения квалификации для ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ и работ повышенной 

опасности при обслуживании водопроводных и канализационных коммуникаций NEW! 

2.46. 031439 По программе «Организация труда и нормирование рабочего времени, кадровые вопросы" NEW! 

3. Обучение руководителей и специалистов организаций  
в области обеспечения экологической безопасности 

3.1. 002880 По программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»  

3.2. 002881 По программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV классов 

опасности»  

3.3. 002882 По программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) экологических служб и систем 

экологического контроля» 

3.4. 030707 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов «Профессиональная подготовка на право работы с опасными 

отходами I-IV классов опасности » 

4. ОБУЧЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. 003298 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Охрана окружающей среды в проектировании и 

строительстве» 

4.2. 003305 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Охрана атмосферного воздуха» 

4.3. 001892 По программе «Проведение замеров и контроля токсичности (дымности) отработавших газов двигателей автотранспорта» 

4.4. 003402 По программе повышения квалификации  «Экологическое благоустройство жилых территорий» 

4.5. 003403 По программе повышения квалификации  по курсу «Организация и обустройство санитарных защитных зон предприятий» 

4.6. 003568 По программе «Организация проведения замеров и контроля токсичности (дымности) отработавших газов транспортных и иных 

передвижных средств» 

4.7. 003575 По программе «Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» 
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4.8. 003693 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу  «Методы контроля промышленных выбросов в 

атмосферу» 

4.9. 003066 По программе повышения квалификации  специалистов  «Организация и проведение отбора, консервации, хранения и транспортировки 

проб воды, почвы, отходов и воздуха для осуществления производственного экологического контроля» 

4.9.1. 030835 По программе для специалистов организаций системы «Транснефть» «Организация и проведение отбора, консервации, хранения и 

транспортировки проб воды, почвы, отходов и воздуха для осуществления производственного экологического контроля» 

4.10. 002442 По программе для специалистов и персонала предприятий по курсу «Организация и проведение замеров физических параметров среды» 

4.11. 003376 По программе по системам управления охраной окружающей среды по курсу «Разработка проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение» 

4.12. 002823 По программе повышения квалификации специалистов предприятий по курсу «Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Программное обеспечение расчета экологических платежей» 

4.13. 002843 По программе повышения квалификации специалистов  «Очистка производственных сточных вод» 

4.14. 003421 По программе повышения квалификации специалистов и персонала   по курсу «Организация и проведение отбора, консервации, 

хранения и транспортировки проб сточных вод для осуществления производственного эколого-аналитического контроля» 

4.15. 030693 По программе повышения квалификации руководителей и  специалистов по курсу «Правила эксплуатации установок очистки газа» 

4.16. 003666 По программе «Аудит систем экологического менеджмента по ( ISО 14001:2009, ISО 19011:2012») 

4.17. 003692 По программе «Основы экологического менеджмента» 

4.18. 003672 По программе «Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха» 

4.19. 004169 По программе семинара «Подготовка предприятий, организаций, учреждений к проведению проверок органами государственного 

надзора  в области охраны окружающей среды» 

4.20. 004205 По программе «Аудит системы менеджмента качества по ИСО 9001-2011» 

4.21. 004219 По программе семинара «Безопасное обращение с отходами производства и потребления» 

4.22. 004210 По программе повышения квалификации специалистов предприятий, организаций, учреждений по курсу «Расчет ущерба, причиненного 

земельным ресурсам (почвам)» 

4.23. 030559 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Инженерно-экологические изыскания» 

4.23.1. 030688 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Основы проведения инженерно-экологических 

изысканий» 

4.23.2. 030689 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Инженерно-экологические изыскания при 

проектировании» 

4.24. 030568 По программе семинара «Подготовка к предоставлению государственной статистической отчетности по формам 2-ТП (отходы), 2-ТП 

(воздух), 2-ТП (водхоз)» 

4.25. 030635 По программе повышения квалификации специалистов «Интегрированные системы менеджмента» 

4.26. 030676 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу: «Система менеджмента качества аналитической 

лаборатории (с учетом требований стандартов ИСО/МЭК 17025, ИСО/МЭК 17011 и ИСО 9001)» 

4.27. 030667 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Мероприятия по охране окружающей среды» 

4.28.1. 030690 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Основные требования при подготовке раздела 

проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

4.28.2. 030560 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Подготовка раздела проектной документации 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
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4.29. 030695 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «О водоснабжении и водоотведении» (с учетом 

изменений в Федеральном законе от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ) 

4.30. 030687 По программе семинара «О водоснабжении и водоотведении» (с учетом изменений в Федеральном законе от 07.12.2011г. № 416-ФЗ) 

4.31. 030720 По программе семинара «Система менеджмента качества испытательных лаборатории в национальной системе аккредитации» 

4.32. 030722 По программе «Отбор проб и химический анализ питьевых и сточных вод» 

4.33. 030945 По программе профессиональной переподготовки «Физико-химические методы и средства химического анализа в деятельности 

испытательных лабораторий»  

4.34. 030960 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов «Охрана водных ресурсов. Основные экологические 

требования»  

4.35. 031054 По программе «Лицензирование деятельности по обращению с отходами 1-IV классов опасности» 

4.36. 031033 По программе семинара «Изменения в природоохранном законодательстве» (с учетом требований Федерального закона от 10.01.2002г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») 

4.37. 031035 По программе семинара «Порядок составления отчетности по формам в области обращения с отходами производства и потребления» 

4.38. 030714 По программе семинара "Паспортизация отходов с учетом изменений в законодательстве в области обращения с отходами" 

4.39. 031065 По программе "Очистка сточных вод на предприятиях отдельных отраслей промышленности" 

4.40. 031280 По программе "Разработка, внедрение и внутренний аудит системы экологического менеджмента, совместимой с иными 

системами управления предприятием (с учетом ISO 14001 ISO 19011)" 

4.41. 031316 По программе "Обеспечение и подтверждение компетентности испытательных лабораторий, осуществляющих санитарно-гигиенический 

и эколого-аналитический контроль" 

4.42 031330 По программе "Органолептические методы контроля качества питьевой и горячей воды систем централизованного 

водоснабжения" 

4.43. 031336 По программе семинара "Порядок постановки на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду" 

4.44. 031380 По программе повышения квалификации специалистов "Органолептические методы контроля качества питьевой воды, воды 

подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, воды природной поверхностной ,воды 

сточной очищенной, воды сточной"  

4.45. 031419 По программе семинара "Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

4.46. 031440 По программе семинара "Экологический сбор, порядок его взимания" 

4.47. 031495 По программе семинара « Новое в природоохранном законодательстве» 

4.48. 030945 По программе профессиональной переподготовки «Физико-химические методы и средства химического анализа в деятельности 

испытательных лабораторий»  

4.49. 031312 По программе профессиональной переподготовки «Физико-химические методы и средства химического анализа в деятельности 

санитарно-промышленных лабораторий»  

4.50. 030994 По программе профессиональной переподготовки "Инженер по охране окружающей среды (эколог)"  

4.51. 031584 По программе профессиональной переподготовки "Специалист по экологической безопасности (в промышленности)" "NEW! 

5. Обучение руководителей и специалистов по пожарной безопасности   
5.1. 003216 По программе специального первоначального обучения работников (начальников команд) ведомственной пожарной охраны 

5.2. 003789 По программе повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности 

5.3. 003750 По курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

5.4. 004064 По курсу «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание оборудования систем противопожарной защиты» 



 7 

5.5. 003524 По курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

5.6. 003561 По программе «Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и проходок» 

5.7. 003217 По программе повышения квалификации начальников команд (работников) ведомственной пожарной охраны 

5.8. 003380 По программе повышения квалификации начальников добровольных пожарных дружин 

5.9. 003009 По программе для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

(пожарно-технический минимум) 

5.10. 003006 По программе для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и 

складов (пожарно-технический минимум) 

5.11. 003007 По программе для руководителей и работников организаций, осуществляющих круглосуточную охрану предприятий (учреждений) 

(пожарно-технический минимум) 

5.12. 003379 По программе повышения квалификации  начальников, членов  добровольных пожарных подразделений (дружин, команд) 

5.13. 002948 По программе для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств (пожарно-технический 

минимум) 

5.14. 002926 По программе для руководителей подразделений пожароопасных производств (пожарно-технический минимум) 

5.15. 003035 По программе для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов (пожарно-технический 

минимум) 

5.16. 002925 По программе для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (пожарно – технический 

минимум) 

5.17. 003095 По программе для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских 

учреждений 

5.18. 003008 По программе для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений (пожарно-технический минимум) 

5.19. 002212 По программе пожарно-технического минимума для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность  организаций и 

объектов железнодорожного транспорта 

5.20. 003034 По программе для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность (пожарно-

технический минимум) 

5.21. 003643 По программе «Пожарно-технический минимум» для руководителей и специалистов объектов нефтяной и газовой промышленности 

5.22. 004078 По программе пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и жилых домов 

5.23. 004148 По программе пожарно-технического минимума для руководителей загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков 

5.24. 003852 По курсу  «Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих 

установок и дымоходов» 

5.25. 004106 По курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов» 

5.26. 004105 По курсу  «Руководитель тушения лесных пожаров» 

5.27. 030637 По программе семинара «Подготовка организаций к проверкам органами контроля (надзора) в сфере пожарной безопасности» 

5.28. 004146 По программе повышения квалификации по курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» 

5.29. 004201 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

5.30. 004265 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 
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5.31. 030636 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

(элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

5.32. 030589 По программе пожарно-технического минимума для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

взрывопожароопасных и пожароопасных производств организаций системы «Транснефть» 

5.33. 030592 По программе пожарно-технического минимума для руководителей подразделений взрывопожароопасных и пожароопасных 

производств организаций системы «Транснефть» 

5.34. 030591 По программе пожарно-технического минимума для руководителей и работников организаций, осуществляющих круглосуточную 

охрану предприятий (учреждений) организаций системы «Транснефть» 

5.35. 030590 По программе пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

организаций системы «Транснефть» 

5.36. 030616 По программе курсов целевого назначения «Эксплуатация систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией 

людей, установок автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения» 

5.37. 030660 По программе курсов целевого назначения «Эксплуатация систем газового пожаротушения» 

5.38. 030652 По программе специального первоначального обучения начальников караулов (работников) ведомственной пожарной охраны 

5.39. 030653 По программе повышения квалификации начальников караулов (работников) ведомственной пожарной охраны 

5.40. 030686 По программе повышения квалификации работников организаций по курсу «Системы противопожарной защиты» 

5.41. 030691 По программе повышения руководителей и специалистов по курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных 

занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

5.42. 030708 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

5.43. 030697 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах» 

5.44. 030809 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» 

5.45. 030911 По программе повышения квалификации специалистов «Пожарные наружные стационарные лестницы и ограждения кровли зданий, 

методы их испытаний»  

5.46. 031152 По программе "Борьба с огнём, правила пожарной безопасности на судах речного транспорта" 

5.47. 031332 По программе обучения должностных лиц и специалистов организаций в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций (для руководителей занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (руководителей учебных 

групп) в организациях) NEW! 

5.48. 031386 По программе повышения квалификации руководителей занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях 

NEW! 

5.49. 031388 По программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов организаций в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций NEW! 

5.50. 031387 По программе повышения квалификации специалистов единых дежурно-диспетчерских служб органов управления, поисково-

спасательных формирований и дежурно-диспетчерских служб организаций по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям NEW! 

 

5.51. 031500 По программе повышения квалификации руководителей гражданской обороны организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне NEW! 
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6.ОБУЧЕНИЕ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  СПЕЦИАЛИСТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
6.1. 003236 По программе повышения квалификации специалистов строительной отрасли по курсу «Системы наружной теплоизоляции фасадов  

зданий» 

6.2. 002365 По программе повышения квалификации специалистов по  курсу «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения» (БС-08) 

6.3. 003302 По программе повышения квалификации специалистов  по курсу «Безопасность строительства и качество устройства промышленных 

печей и дымовых труб» (БС-14) 

6.4. 003322 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество устройства автомобильных 

дорог и аэродромов» (БС-09) 

6.5. 003495 По программе повышения квалификации специалистов «Безопасность строительства.  Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта» (БС-16) 

6.6. 031499 По программе повышения квалификации специалистов «Безопасность строительства.  Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, в том числе на технически сложных, уникальных и особо опасных объектах» (БС-16-ОСР) 

6.7. 003365 По программе повышения квалификации по курсу «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» (БС-15) 

6.8. 003457 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных, фасадных, кровельных работ, защита строительных конструкций и оборудования» (БС-01-БС-04) 

6.9. 003458 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество устройства внутренних и 

наружных инженерных сетей и систем, электрических сетей и линий связи. Пусконаладочные работы» (БС-05-БС-06) 

6.10. 004116 По курсу «Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройство 

оснований и фундаментов» (БС-01) 

6.11. 004098 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Ценообразование и сметное дело в строительстве» 

6.12. 004208 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Требования безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений» 

6.13. 004254 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных конструкций» (БС-02) 

6.14. 004256 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования» (БС-04) 

6.15. 004257 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций» (БС-03) 

6.16. 030844 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество устройства электрических 

сетей и линий связи. Пусконаладочные работы» (БС-06) 

6.17. 030866 По  программе повышения квалификации специалистов «Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и 

путепроводов» (БС-12) 

6.18. 030918 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество устройства инженерных сетей 

и систем. Пусконаладочные работы» (БС-05) 

6.19. 030919 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ, в том числе на технически сложных и особо опасных объектах» (БС-ОСР) 

6.20. 031205 По программе повышения квалификации специалистов по курсу "Безопасность строительства и качество выполнения 

геодезических, подготовительных и земляных  работ, устройство оснований и фундаментов, в том числе на технически сложных 

и особо опасных объектах" (БС-01-ОСР) 
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7. Б.1. Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 
 

7.1.  

003893 
 

По программе предаттестационной подготовки руководителей, специалистов химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств по курсу «Промышленная безопасность» с последующей аттестацией  по: 

 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных объектов 

Б.1.2. Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих производств  

Б.1.3. Эксплуатация объектов нефтехимии 

Б.1.5. Эксплуатация хлорных объектов 

Б.1.6. Эксплуатация производств  минеральных удобрений 

Б.1.7. Эксплуатация аммиачных холодильных установок 

Б.1.11. Проектирование химически опасных производственных объектов  

Б.1.14. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных  производственных 

объектов 

Б.1.15. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт , консервация  и ликвидация опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

Б.1.17. Безопасное проведение ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих 

производств  

Б.1.19. Организация безопасного проведения газоопасных работ 

Б.1.22. Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 

Б.1.23. Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов 

Б.1.25. Производство водорода методом электролиза воды 

Б.1.28. Проектирование опасных производственных объектов нефтехимических производств 

Б.1.29. Проектирование опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих производств 

Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах 

 

Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах 

 

Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах 

 

Б.8.26. Деятельность,  связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных 

производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах 

 

7.2. 031284 По программе подготовки работников организаций к внеочередной проверке знаний по Правилам по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации нефтепродуктов 
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8.Б.2. Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности  
в нефтяной и газовой промышленности  

 

 На объектах добычи нефти и газа 
 

8.1. 
003921 

По программе предаттестационной подготовки руководителей,  специалистов организаций нефтегазодобывающей  

промышленности по курсу: «Промышленная безопасность» с последующей аттестацией  по: 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.1.19. Организация безопасного проведения газоопасных работ 

Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 

Б.2.2. Ремонт нефтяных и газовых скважин 

Б.2.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи 

Б.2.4. Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи 

Б.2.6. Бурение нефтяных и газовых скважин 

Б.2.10. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и 

газа 

Б.2.13. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности 

Б.2.15. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, 

работающими на взрывоопасных и вредных газах 

Б.2.16. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и 

газопроводы 

Б.2.18. Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья 

    

9. Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности на объектах 
магистрального трубопроводного транспорта 

 

9.1. 
003935 

По программе предаттестационной подготовки руководителей и  специалистов объектов  магистрального трубопроводного 

транспорта по курсу «Промышленная безопасность»  с последующей аттестацией  по: 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.1.19. Организация безопасного проведения газоопасных работ 

Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 

Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

Б.2.8. Магистральные газопроводы 

Б.2.13. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности 

Б.2.15. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, 

работающими на взрывоопасных и вредных газах 

Б.2.16. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и 

газопроводы 
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10. Б.3. Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности  
в металлургической промышленности  

 

10.1. 
003946 

По программе предаттестационной подготовки руководителей и специалистов предприятий металлургической 

промышленности  по курсу «Промышленная безопасность» с последующей аттестацией по : 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.3.1. Литейное производство  черных и цветных металлов 

Б.3.3. Коксохимическое производство 

Б.3.6. Сталеплавильное  производство 

Б.3.8. Производство с полным металлургическим циклом  

Б.3.9 Проектирование, строительство, реконструкция , капитальный ремонт объектов металлургической промышленности 

Б.3.13. Производство и потребление продуктов разделения воздуха 

 
11. Б.4.Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности в горнорудной 

промышленности 
 

 

11.1. 
 

 

 

 

 

 

 

003956 
По программе предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций, ведущих горные работы и 

переработку твердых и полезных ископаемых по курсу  «Промышленная безопасность»  с последующей аттестацией по: 

 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.4.1. Обогащение полезных ископаемых  

Б.4.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт подземных сооружений 

Б.4.3. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом 

Б.4.4. Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом 

Б.4.5. Проектирование опасных производственных объектов горной промышленности 

Б.4.6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов горной промышленности 

12. Б6. Обучение по специальным требованиям по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных 

работ 

12.1. 

003962 

 

По программе предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по курсу «Маркшейдерское обеспечение 

безопасного ведения горных работ» с последующей аттестацией по: 

 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при  осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их 

проектированием 

Б.6.2. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений 

Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при  осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений 

полезных ископаемых 
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Б.6.4. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при  осуществлении разработки пластовых месторождений полезных 

ископаемых 

Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при  осуществлении разработки месторождений углеводородного 

сырья и гидроминеральных ресурсов 
12.2. 

003968 
По программе предаттестационной подготовки руководителей и специалистов объектов нефтегазодобычи по курсу «Безопасное 

ведение горных работ, связанных с пользованием недрами» с последующей аттестацией по: 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при  осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их 

проектированием 

Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при  осуществлении разработки месторождений углеводородного 

сырья и гидроминеральных ресурсов 

 

13. Б.7. Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности  
на объектах газораспределения и газопотребления  

13.1. 

 003972 
По программе предаттестационной подготовки руководителей и  специалистов объектов газораспределения и газопотребления 

по курсу «Промышленная безопасность» с последующей аттестацией  по:  

 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы 

Б.7.3. Эксплуатация автомобильных заправочных станций сжиженного углеводородного газа 

Б.7.6. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления 

Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления 

 

14. Б.8.  Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности 
 к  оборудованию, работающему под избыточным давлением  

 

14.1. 

 003981 
По программе предаттестационной подготовки руководителей и  специалистов объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением, по курсу  «Промышленная безопасность» с последующей аттестацией  

по: 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных 

объектах 

Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах 

Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах 

Б.8.25. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах 
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Б.8.26. Деятельность,  связанная с проектированием,  строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим 

перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах 

15. Б.9. Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям  
15.1. 

030622 
По программе предаттестационной подготовки руководителей и  специалистов организаций, использующих подъемные 

сооружения по курсу «Промышленная безопасность» с последующей аттестацией  по: 

А.1. Основы промышленной безопасности 

Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

 грузоподъемных кранов 

кранов-трубоукладчиков 

кранов-манипуляторов 

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей (подъемников (вышек), строительных подъемников)  

15.2. 
030629 

По программе повышения квалификации специалистов, ответственных за осуществление  производственного контроля при 

эксплуатации подъемных сооружений  с последующей аттестацией по : 

А.1. Основы промышленной безопасности 

Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

 грузоподъемных кранов 

кранов-трубоукладчиков 

кранов-манипуляторов 

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей (подъемников (вышек), строительных подъемников) 

15.3. 
030632 

По программе повышения квалификации специалистов, ответственных за содержание подъемных сооружений  в 

работосопособном состоянии  с последующей аттестацией по: 

А.1. Основы промышленной безопасности 

Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

 грузоподъемных кранов 

кранов-трубоукладчиков 

кранов-манипуляторов 

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей 
15.4.  

030619 
По программе повышения квалификации специалистов,  ответственных за безопасное производство работ с применением 

подъемных сооружений  с последующей аттестацией по: 

А.1. Основы промышленной безопасности 
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Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

 грузоподъемных кранов 

кранов-трубоукладчиков 

кранов-манипуляторов 

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей (подъемников (вышек), строительных подъемников) 

15.5. 030784 По программе предаттестационной подготовки руководителей и  специалистов организаций, использующих пассажирские, 

грузовые канатные дороги, фуникулеры по курсу «Промышленная безопасность»  с последующей аттестацией по: 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.9.34. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются пассажирские канатные дороги и фуникулеры 

Б.9.36. Деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги 

15.6.  030669 По программе предаттестационной подготовки  специалистов организаций, занимающихся монтажом, наладкой, ремонтом, 

реконструкцией или модернизацией пассажирских, грузовых канатных дорог, фуникулеров и других подъемных сооружений с 

последующей аттестацией по: 

 

А.1. Основы  промышленной безопасности 

Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных 

производственных объектов 

Б.9.35. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация пассажирских канатных дорог и фуникулеров в процессе эксплуатации 

опасных производственных объектов 

Б.9.36. Деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги 

 

 

16. Б.10. Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности  

при транспортировании опасных веществ 
 

16.1. 
004036 

 

По программе предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по курсу «Промышленная безопасность» при 

транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах с последующей аттестацией по: 

 

А.1. Основы промышленной безопасности 

Б.10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

 Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 
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17. Б11. Обучение по специальным требованиям промышленной безопасности  

на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья 
 

17.1. 004044 

 

 

 

 

По курсу: «Промышленная безопасность» для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Ростехнадзору по взрывоопасным объектам хранения, переработки и использования растительного сырья с 

последующей аттестацией по : 

 

А.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности 

 

Б.11.1. Строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья 

 

 

18. Б12. Обучение по специальным требованиям  промышленной безопасности, относящимся к взрывным 

работам 
 

18.1.  

004047 
 

По программе предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций по курсу «Промышленная 

безопасность» при взрывных работах с последующей аттестацией по : 

 

А.1. Основы промышленной безопасности 

 

Б.12.1. Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности),  угольных 

и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные работы 

 

Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы 

 
  19. По общим и специальным требованиям промышленной безопасности 
19.1. 003181 По программе (комплексной) предаттестационной подготовки руководителей и  специалистов (ЧАК) организаций, 

поднадзорных Ростехнадзору по курсу «Промышленная безопасность» с последующей аттестацией  по: 

А. Общим требованиям промышленной безопасности: 

А.1. Основы промышленной безопасности 

Б.1. По специальным требованиям промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности: 
Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных объектов  

 

 

 

 

Б.1.2. Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих производств  

Б.1.3. Эксплуатация объектов нефтехимии 

Б.1.5. Эксплуатация хлорных объектов 

Б.1.6. Эксплуатация производств  минеральных удобрений 
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Б.1.7. Эксплуатация аммиачных холодильных установок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.11. Проектирование химически опасных производственных объектов  

Б.1.14. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных  

производственных объектов 

Б.1.15. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт , консервация  и ликвидация опасных производственных 

объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

Б.1.17. Безопасное проведение ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих производств  

Б.1.19. Организация безопасного проведения газоопасных работ 

Б.1.22. Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 

Б.1.23. Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов 

Б.1.25. Производство водорода методом электролиза воды 

Б.1.28. Проектирование опасных производственных объектов нефтехимических производств 

Б.1.29. Проектирование опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих производств 

Б.2. По специальным требованиям промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (на объектах добычи нефти и 

газа) 

Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности  

 

 

 

Б.2.2. Ремонт нефтяных и газовых скважин 

Б.2.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи 

Б.2.4. Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи 

Б.2.6. Бурение нефтяных и газовых скважин 

Б.2.10. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для транспорта 

нефти и газа 

Б.2.13. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности 

Б.2.15. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 

 

Б.2.16. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, 

воздухопроводы и газопроводы 

 

Б.7. По специальным требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления : 

Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления  

Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы  

Б.7.3. Эксплуатация автомобильных заправочных станций сжиженного углеводородного газа  

Б.7.6. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления  

Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления  

Б.8.  По специальным требованиям промышленной безопасности к  оборудованию, работающему под давлением: 

 

Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных 

производственных объектах 

 

Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах 

Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах 



 18 

Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием,  строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим 

перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных 

объектах 

Б.9. По специальным требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям:  

 

Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов 

 

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и транспортировки людей (подъемников (вышек), строительных подъемников) 

 

20. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по энергетической безопасности для аттестации 

в  аттестационных комиссиях Ростехнадзора или в аттестационных комиссиях организаций (Г) 
 

 

20.1. Г1. По требованиям к порядку работы в электроустановках потребителей 

20.1.1. 002616 По программе для предаттестационной подготовки специалистов организаций (электротехнического и электротехнологического 

персонала) по курсу «Энергетическая безопасность» (первичное обучение на II группу) с последующей аттестацией по: 

 Г1.1. Эксплуатация электроустановок  

20.1.2. 001177 По программе для предаттестационной подготовки специалистов организаций (электротехнического и электротехнологического 

персонала) по курсу «Энергетическая безопасность»  (периодическое обучение) с последующей аттестацией по: 

 Г1.1. Эксплуатация электроустановок 

20.1.3. 030683 По программе подготовки специалистов организаций (электротехнического и электротехнологического персонала) к внеочередной 

проверке знаний по «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок»  (в соответствии с Приказом  Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 19 февраля 2016 г. N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н")  

 

20.2. Г2. По требованиям к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях 
 

20.2.1. 002136 По программе  предаттестационной  подготовки руководителей и специалистов  организаций по курсу «Энергетическая 

безопасность» при монтаже, испытании, наладке, эксплуатации и ремонте тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

потребителей с последующей аттестацией по: 

 Г2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей  

20.2.2. 002810 По программе для повышения квалификации ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей потребителей  

20.2.3. 031068 По программе подготовки работников организаций к  проверке знаний по «Правилам по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок»  NEW! 
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20.3. Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 

 
20.3.1. 004057 По программе для предаттестационной подготовки  специалистов  организаций при эксплуатации и обслуживании 

электрических станций и сетей по курсу  «Энергетическая безопасность» с последующей аттестацией по: 

 

Г.3.1. Эксплуатация тепловых электрических станций 

Г.3.2. Эксплуатация электрических сетей 

Г.3.3. Эксплуатация гидроэлектростанций 

 

21. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по безопасности гидротехнических сооружений  
для аттестации в  аттестационных комиссиях Ростехнадзора или в аттестационных комиссиях организаций (Д) 
 

 

 

21.1. Д. По требованиям безопасности гидротехнических сооружений 

 
 

21.1.1. 
 

004051 
 

По программе предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по курсу «Безопасность 

гидротехнических сооружений» с последующей аттестацией по: 

 

Д.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности 

Д.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики 

Д.3. Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса 

 

 

22. Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов в области безопасности производства 

 

22.1. Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность 
 

 

22.1.1. 

 

002578 

 

По программе повышения квалификации руководителей и специалистов автозаправочных станций 

 
22.1.2. 031452 По программе повышения квалификации специалистов "Ответственные за подготовку и проведение огневых, газоопасных и других 

работ повышенной опасности на объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности" 
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22.2. Нефтяная и газовая промышленность 

22.2.1.  Объекты добычи нефти и газа 
22.2.1.

1. 

004240 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Право руководства горными работами при освоении, эксплуатации 

объектов нефтегазодобычи, текущем ремонте скважин» 

22.2.1.

2. 

004241 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Право руководства горными работами при бурении и капитальном 

ремонте скважин на нефть и газ» 

22.2.1.

3. 

003400 По программе повышения квалификации специалистов «Специальные работы» по курсу «Эксплуатация и техническое обслуживание 

нефтепромыслового оборудования» для специалистов объектов нефтегазодобычи 

22.2.1.

4. 

003810 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Электрохимическая защита промысловых трубопроводов и 

резервуаров» 

22.2.1.

5. 

003681 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Технология проведения капитального ремонта скважин. Требования к 

персоналу» 

22.2.1.

6. 

003451 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной 

и  газовой промышленности, устройство скважин» 

22.2.2. Объекты магистрального трубопроводного транспорта 
 

22.2.2.

1. 

002322 По программе повышения квалификации специалистов по курсу: «Электрохимическая защита магистральных трубопроводов и 

резервуаров» 

22.3.Горнорудная промышленность 
22.3.1. 003150 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Право технического  руководства горными работами 

на открытых разработках» 

22.3.2. 003455 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов  «Право технического  руководства горными работами при 

подземных  разработках» 

22.3.3. 003428 По программе повышения квалификации «Горный аудит» 

22.3.4. 004252 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Нормоконтроль технической документации» 

 

22.4. Объекты газораспределения и газопотребления 
 

22.4.1. 003416 По программе повышения квалификации по курсу «Электрохимическая защита трубопроводов и металлоконструкций» для 

специалистов объектов газораспределения и газопотребления  

 

22.5.Оборудование, работающее под давлением 
22.5.1. 000279 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов, не имеющих теплотехнического образования,  ответственных 

за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов» (в объеме 112 часов) 

22.6.Взрывные работы 
22.6.1. 003165 По курсу  "Право технического руководства взрывными работами на объектах горнодобывающей промышленности и подземного 

строительства" 

22.6.2. 031237 По курсу "Право технического руководства взрывными работами на открытых горных разработках" 

22.6.3. 031236 По программе "Право руководства взрывными работами на объектах нефтегазодобычи" 
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22.7.Маркшейдерские работы 
22.7.1. 003235 По программе повышения квалификации специалистов предприятий горнорудной  промышленности по курсу "Маркшейдерские работы 

и безопасное ведение работ, связанных с пользованием и охраной недр" 

22.7.2. 003543 По программе повышения квалификации специалистов организаций нефтегазодобычи по курсу «Маркшейдерские работы и безопасное 

ведение работ, связанных с пользованием и охраной недр» 

 22.8. Электроустановки потребителей 

22.8.1. 003780 По программе для повышения квалификации электротехнического персонала организаций по курсу «Безопасная эксплуатация и 

обслуживание электроустановок потребителей и электрических сетей» 

22.9. Тепловые энергоустановки и тепловые сети 

22.9.1. 030830 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые 

энергоустановки  

(длительное периодическое обучение руководящих работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки , руководителей 

структурных подразделений и специалистов не реже одного раза в пять лет)(Пункт 2.3.58 Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок , утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115) 

 

22.10. Строительный контроль (авторский надзор) 

 
22.10.1

. 

003033 По курсу «Строительный контроль (авторский и технический надзор) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

систем газораспределения и газопотребления» 

22.10.2

. 

003094 По курсу «Строительный контроль» (авторский и технический надзор) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов гидротехнических сооружений третьего и четвертого классов» 

22.10.3

. 

003114 По курсу «Строительный контроль» (авторский и технический надзор) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых и работы в подземных условиях « 

22.10.4

. 

003166 По курсу «Строительный контроль, авторский надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов нефтяной и 

газовой промышленности» 

22.10.5

. 

003545 По программе курсов целевого назначения  «Строительный контроль  при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

магистральных трубопроводов» 

С 01.01.2017 г: По программе повышения квалификации  «Строительный контроль  при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов магистральных трубопроводов» (в соответствии с требованиями РД-03.100.30-КТН-149-16 

«Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Сборник учебных планов и программ обучения персонала по 

направлению «Надзор за строительным, геодезическим контролем и инженерными изысканиями») NEW! 

22.10.6 030633 По программе курсов целевого назначения «Надзор за проведением комплекса инженерных изысканий» 

22.10.

7. 

003327 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль и организация строительства, реконструкции 

и капитального ремонта на объектах горнодобывающей промышленности» 

22.10.

7. 

031252 По программе повышения квалификации "Строительный контроль, авторский надзор при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов нефтеперерабатывающей промышленности" 

22.11.Инженерно-геодезические работы 
22.11. 

1. 

002584 По программе повышения квалификации специалистов по курсу  «Инженерно-геодезическое обеспечение и строительный контроль 

строительно-монтажных работ» 
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22.12. Обращение со взрывоопасными материалами и веществами 

22.12. 

1. 

003397 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Безопасное обращение с пиротехническими средствами и изделиями 

(направление «Специальные работы») 

22.12. 

2. 

003398 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Пиротехнический контроль» (направление «Специальные работы») 

22.12.

3. 

003417 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Пиротехнический контроль и приемка металлолома» 

 22.13.Телекоммуникационные системы связи и средства автоматизации 

22.13. 

1. 

003743 По программе повышения квалификации персонала  предприятий связи по курсу «Строительство, монтаж и измерения волоконно-

оптических линий передачи» 

22.13. 

2. 

002485 По программе подготовки специалистов объектов связи по курсу «Техническое устройство, монтаж, настройка и эксплуатация системы 

MEGATRANS» 

22.13. 

3. 

003765 По программе курсов целевого назначения  «Микропроцессорная автоматика» 

22.13. 

4 

004100 По программе повышения квалификации персонала  предприятий связи по курсу «Аварийно-восстановительные работы на волоконно-

оптических линиях передачи» 

22.13. 

5 

004101 По программе повышения квалификации персонала  предприятий связи по курсу «Аварийно-восстановительные работы, монтаж и 

измерения на волоконно-оптических линиях передачи» 

22.13. 

6. 

004264 По программе повышения квалификации «Эксплуатация, монтаж и измерения волоконно-оптических линий передачи» 

22.13. 

7. 
030964 По программе повышения квалификации «Эксплуатация и техническое обслуживание аппаратуры линейного тракта 

ПолиКом-200U+» "  
22.13. 

8. 
030963 По программе «Технология аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях передачи»   

22.13. 

9. 
031250 По программе повышения квалификации работников связи по курсу "Эксплуатация, измерения и монтаж оптических кабелей связи 

и оконечных устройств ВОЛП"  

22.13. 

10. 
031260 По программе повышения квалификации специалистов по курсу "Геодезический контроль при строительстве и 

эксплуатации антенных опор сооружений связи"  

22.13. 

11. 

031369 По программе "Строительный контроль за организацией строительно-монтажных работ на ВОЛП" 

 

22.14. Грузоперевозки на железнодорожном транспорте 
 

22.14.

1. 

030837 По программе повышения квалификации лиц, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах 

организаций железнодорожного транспорта по курсу «Размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах» NEW! 

22.14.

2 

030845 По  программе повышения квалификации специалистов организаций по курсу «Организация погрузочно-разгрузочной работы с 

опасными грузами на железнодорожном транспорте» NEW! 

22.14.

3 

031159 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов "Обеспечение безопасности движения на промышленном 

железнодорожном транспорте" NEW! 
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23. Курсы обучения руководителей и специалистов по вопросам конкретного производства, оборудования, 

технологического процесса и другим проблемам 

23.1.Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность 
 

23.1.1. 003883 По курсу «Требования безопасности при выполнении газоопасных работ на объектах химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей промышленности» 

23.1.2. 003884 По курсу «Требования безопасности при выполнении газоопасных работ на объектах нефтепродуктообеспечения» 

23.1.4. 003680 По курсу «Контроль качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей на предприятиях воздушного 

транспорта» 

23.1.6. 004138 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Требования безопасности для химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» с последующей проверкой знаний по: 

 

- безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров; 

- безопасности технологических трубопроводов; 

- безопасности факельных систем; 

- безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов; 

- безопасности складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением; 

- разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных объектах; 

- порядку разработки и содержания раздела «Безопасная эксплуатация производств» технологического регламента 

23.1.7. 030579 По программе для руководителей и специалистов организаций по курсу «Разработка, изготовление и применение мембранных 

предохранительных устройств» 

23.1.8. 030882 По программе повышения квалификации специалистов, осуществляющих контроль качества, количества и движения ГСМ»  

23.1.9. 030969 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов «Проведение замеров количества нефти в резервуарах 

вертикальных стальных»  

23.2. Нефтяная и газовая промышленность 

23.2.1.Объекты добычи нефти и газа 
23.2.1.

1. 

004120 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу «Требования безопасности на объектах 

нефтедобычи» с последующей проверкой знаний по: 

- безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров; 

- безопасности технологических трубопроводов; 

- требованиям норм технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных 

месторождений»; 

- безопасности факельных систем; 

- разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах. 

23.2.1.

2. 

002916 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов организаций по курсу «Контроль скважины. Управление 

скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП)»  

23.2.1.

3. 

003820 По программе курса «Контроль воздушной среды на объектах нефтедобычи, изучение технического устройства газоанализаторов» 
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23.2.1.

4. 

003790 По программе для руководителей и специалистов организаций нефтяной и газовой промышленности по курсу «Организация и 

производство работ повышенной опасности» 

23.2.1.

5. 

004074 По программе для руководителей и специалистов по курсу «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах ООО 

«Башнефть-Добыча» 

23.2.1.

6. 

004083 По программе для руководителей и специалистов объектов нефтедобычи по курсу «Требования безопасности при эксплуатации 

установок подготовки нефти» 

23.2.1.

7. 

030881 По программе повышения квалификации по курсу «Требования к производству сварочных работ на объектах нефтегазодобычи»  

23.2.2. Объекты магистрального трубопроводного транспорта 
23.2.2.

1. 

003816 По программе курсов целевого назначения «Ответственные за подготовку и проведение огневых, газоопасных и других работ 

повышенной опасности» 

23.2.2.

2. 

003766 По программе курсов целевого назначения  «Подготовка диспетчеров диспетчерских пунктов» 

23.2.2.

3. 

003787 По программе повышения  квалификации специалистов объектов магистральных нефтепродуктопроводов по курсу «Технология 

ремонта вертикальных стальных резервуаров» 

23.2.2.

5. 

003803 По программе  курсов целевого назначения  «Технология сооружения и ремонта линейной части МН (МНПП)» 

23.2.2.

6. 

003637 По программе курсов целевого назначения «Ремонт трубопровода методом композитно- муфтовой технологии» 

23.2.2.

7. 

003890 По программе курсов целевого назначения «Обучение начальников и мастеров ЦРС, ЛАЭС (АРС)» 

23.2.2.

8. 

030641 По программе курсов целевого назначения «Правила организации и проведения ремонтных работ на объектах МН (МНПП) с 

использованием механизмов и приспособлений (для специалистов)» 

23.2.2.

9. 

003533 По программе курсов целевого назначения «Контроль качества изоляционных покрытий МН (МНПП)» 

23.2.2. 

10. 

003583 По программе курсов целевого назначения «Методика контроля воздушной среды на объектах МН (МНПП)» 

23.2.2. 

11. 

003805 По программе  курсов целевого назначения  «Технология изоляции трубопроводов термоусаживающимися  изоляционными  

материалами «ТИАЛ» 

23.2.2. 

12. 

003739 По программе  курсов целевого назначения  «Технология нанесения изоляционных покрытий МН (МНПП)» 

23.2.2. 

13. 

004152 По программе повышения квалификации руководителей и специалистов  по курсу «Требования безопасности на объектах 

магистрального трубопроводного транспорта» с последующей проверкой знаний по: 

- безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров; 

- безопасности технологических трубопроводов; 

- разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах 

23.3. Горнорудная промышленность 

23.3.1. 004108 По курсу «Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, осуществление специальных земляных и 

буровзрывных работ при строительстве» 
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23.4. Объекты газораспределения и газопотребления 
 

23.4.1. 003317 По программе повышения квалификации специалистов  «Безопасное проведение  газоопасных работ на объектах сетей  

газораспределения и газопотребления» 

23.4.2. 003386 По программе повышения квалификации специалистов, ответственных за обслуживание газовых горелок, редукторов баллонов СУГ и 

проведение анализа газовоздушной среды. 

23.4.3. 031246 По программе подготовки руководителей и специалистов к проверке знаний нормативных правовых и технических документов, 

регулирующих вопросы рационального и эффективного использования газа 

23.5.Оборудование, работающее под давлением 

23.5.1. 000217 По программе повышения квалификации  специалистов по ведению и контролю водно-химического режима паровых и водогрейных 

котлов. 

23.6. Подъемные сооружения 
23.6.1. 004086 По программе повышения квалификации инженерно-технических работников по курсу «Монтаж, ремонт и реконструкция крановых 

путей грузоподъемных машин» 

23.6.2. 004084 По программе повышения квалификации специалистов "Безопасная эксплуатация и содержание рельсовых путей подъемных 

сооружений в работоспособном состоянии" 

23.6.3. 004126 По программе повышения квалификации инженерно-технических работников по курсу «Требования безопасности к 

пассажирским, грузопассажирским и грузовым подъемно-транспортным устройствам» с последующей проверкой знаний по: 

-  безопасности лифтов; 

- безопасности эскалаторов; 

- безопасности платформ подъемных для инвалидов. 

23.6.4. 030723 По курсу «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов» 

23.6.5. 030661 По программе повышения квалификации специалистов, занимающихся разработкой технологических карт и проектов производства 

работ подъемными сооружениями 

23.7.Электроустановки потребителей 
23.7.1. 003589 По программе повышения квалификации  электротехнического персонала  «Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок 

потребителей и электрических сетей» 

23.7.2. 003057 По программе для электротехнического персонала линейной части магистральных трубопроводов  по курсу «Безопасное выполнение 

специальных работ (верхолазные работы) при обслуживании воздушных линий электропередач» 

23.7.3. 003170 По программе для электротехнического персонала  «Безопасное выполнение специальных работ (работ на высоте) при обслуживании 

воздушных линий электропередачи» 

23.7.4. 002695 По программе курсов целевого назначения «Эксплуатация электрооборудования и электрических сетей во взрывопожароопасных зонах 

МН (МНПП)» 

23.7.4.

1. 

03144 По программе курсов целевого назначения "Эксплуатация электрооборудования и электрических сетей во взрывопожароопасных зонах 

МН (МНПП) (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередач)" 

23.7.6. 002326 По программе повышения квалификации электротехнического  персонала, эксплуатирующего электрооборудование и электрические 

сети во взрывопожароопасных зонах 
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23.7.7. 003109 По программе для электротехнического персонала по курсу «Проведение испытаний и измерений электрооборудования повышенным 

напряжением» 

23.7.8. 003283 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Релейная защита» 

23.7.9 030578 По программе семинара «Особенности обслуживания электрооборудования электрических станций и сетей, электрооборудования 

предприятий, электрооборудования распределительных устройств» 

23.7. 

10. 

030860 По программе для электротехнического персонала по курсу «Испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена» NEW! 

23.7. 

11. 

030861 По программе для электротехнического персонала «Монтаж кабельных муфт и безопасная эксплуатация кабельных линий с 

изоляцией из сшитого полиэтилена» NEW! 

 

23.7. 

12. 

031275 По программе повышения квалификации электротехнического персонала "Монтаж, пусконаладочные работы, техническое 

обслуживание и ремонт взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах" NEW! 

 

23.7. 

12. 

031415 По программе повышения квалификации электротехнического персонала АО "Белкамнефть" 

23.7. 

13. 

031391 По программе повышения квалификации специалистов "Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента, 

совместимой с иными системами управления предприятия (с учетом ISO 50001)" 

23.8. Тепловые станции и сети 

23.8.1. 003887 По программе повышения квалификации  лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с 

давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/ см².), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К 

(115 С)  

23.8.2. 003886 По программе  повышения квалификации специалистов по курсу «Требования  безопасности  при монтаже, наладке, ремонте и 

эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см² ), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой 

нагрева воды не выше 388 К  (115° С) 

5.8.3. 031138 По программе повышения квалификации специалистов "Метрологическое обеспечение производства" 

5.8.4. 031139 По программе повышения квалификации специалистов службы КИПиА 

23.9.Гидротехнические сооружения 
 

23.9.1 003629 По курсу «Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ»  

 

23.10. Радиационная безопасность 
 

 031430 По программе повышения квалификации "Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников 

ионизирующих излучений (ИИИ) генерирующих" NEW! 

 

24. ПО РАЗВИТИЮ  ПЕРСОНАЛА 

 
24.1. 003299 По курсу «Пользователь ПЭВМ» по образовательной программе «Информационные системы в экономике» 

24.2. 003588 По программе повышения квалификации менеджера по развитию персонала 
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24.3. 003552 По программе «Обеспечение защиты персональных данных в организации (на предприятии)» 

24.4. 003555 По программе «Развитие общекорпоративных и управленческих компетенций персонала» 

24.5. 003602 По курсу «Тайм – менеджмент» 

24.6. 003600 По курсу «Системное мышление. Анализ и решение проблем» 

24.7. 003606 По курсу «Эффективные техники принятия решений» 

24.8. 003604 По программе «Управление человеческими ресурсами» 

24.9. 003603 По программе «Обучение и развитие подчиненных» 

24.10. 003598 По программе «Мотивация персонала» 

24.11. 003608 По программе «Оценка персонала» 

24.12. 003607 По курсу «Тренинг по командообразованию» 

24.13. 003591 По курсу «Проведение эффективных деловых совещаний» 

24.14. 003605 По курсу «Планирование и постановка задач. Делегирование» 

24.15. 003601 По курсу «Планирование, организация и контроль исполнения работы» 

24.16. 003700 По программе «Основы финансово-экономической деятельности предприятия» 

24.17. 003701 По программе «Совершенствование деятельности отдела социального развития» 

24.18. 003703 По программе «Порядок  обучения работников организаций» 

24.19. 003782 По программе «Деловые протокольные мероприятия» 

24.20. 003807 По программе «Порядок ведения кассовых операций с наличными деньгами. Технический минимум по эксплуатации контрольно- 

кассовой техники» 

24.21. 003808 По программе «Делопроизводство и архивное дело в современной организации управления» 

24.22. 003880 По программе семинара «Установка, настройка и устранение неисправностей Microsoft Windows 7» 

24.23. 004107 По программе семинара  «Подготовка организаций к государственному контролю (надзору) в области образования» 

24.24. 004178 По программе семинара «Трудовое законодательство. Профессиональная компетентность современного руководителя на производстве» 

24.25. 004213 По программе семинара «Организация процедуры закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

24.26. 004214 По программе семинара «Проведение закупок государственными и муниципальными заказчиками» 

24.27. 030610 По программе семинара «Эффективное проведение деловых переговоров» 

24.28. 030651 По программе семинара «Трудовое законодательство. Профессиональная компетентность современного руководителя» (24 часа) 

24.29. 030709 По программе «Психофизиологическое тестирование и тренинг профессионально важных качеств работников производств» 

24.30. 031291 По программе семинара «Формирование и развитие уверенности в себе» NEW! 

24.31. 030958 По программе семинара «Мастерство презентаций и выступлений»  

24.32. 031031 По программе тренинга для специалистов, занимающихся инновационной деятельностью «Мастерство презентаций и выступлений»  

24.33. 031005 По программе "Социально-трудовая адаптация молодых специалистов в организациях системы "Транснефть" 

24.34. 031120 По программе "Совершенствование мастерства презентаций и публичных выступлений" NEW! 

24.35. 031136 По программе профессиональной переподготовки «Специалист по управлению персоналом» NEW! 

24.36. 031235 По программе "Применение интерактивных методов обучения в образовательном процессе" 

24.37. 031313 По программе тренинга «Основы финансовой грамотности» (для детей 6-9 лет) 

24.38. 031314 По программе тренинга «Основы финансовой грамотности» (для детей 10-13 лет) 

24.39. 031315 По программе тренинга «Основы финансовой грамотности» (для детей 14-17 лет) 

24.40. 031372 По программе семинара «Современный руководитель: технологии взаимодействия с сотрудниками» NEW! 

24.41. 031371 По программе «Профессиональная компетентность современного руководителя на производстве» NEW! 
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5. ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ 

6.  
25.1. 000285 По программе повышения квалификации специалистов  "Руководство работами с применением порохового инструмента" 

25.2. 003857 По программе повышения квалификации специалистов по курсу «Требования безопасной эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования» 

25.3. 004255 По программе повышения квалификации специалистов по курсу "Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании 

двигателей внутреннего сгорания" 

7. Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 
8.  

6.1. 031281 По программе профессиональной переподготовки "Специалист по метрологии" NEW! 

6.2. 031283 По программе профессиональной переподготовки "Эффективное машиностроительное производство" NEW! 

6.3. 030576 По программе профессиональной переподготовки  «Специалист по охране труда» 

6.4.  По программе профессиональной переподготовки  «Техносферная безопасность» NEW! 

6.5. 031136 По программе профессиональной переподготовки «Специалист по управлению персоналом» NEW! 

6.6. 031238 По программе профессиональной переподготовки "Диспетчер автомобильного и городского надземного электрического 

транспорта" NEW! 

6.7. 002624 По программе профессиональной переподготовки "Контролер технического состояния автотранспортных   средств" 

NEW! 
6.8. 031325 По программе профессиональной переподготовки  «Специалист, ответственный за обеспечение  безопасности дорожного 

движения» NEW! 
6.9. 031287 По программе профессиональной переподготовки "Специалист сварочного производства" NEW! 

6.10. 031282 По программе профессиональной переподготовки "Организация надзора за безопасным обслуживанием, монтажом, ремонтом 

систем вентиляции и кондиционирования"NEW! 

6.11. 030945 По программе профессиональной переподготовки «Физико-химические методы и средства химического анализа в деятельности 

испытательных лабораторий»  

6.12. 031312 По программе профессиональной переподготовки «Физико-химические методы и средства химического анализа в деятельности 

санитарно-промышленных лабораторий»  

6.13. 030994 По программе профессиональной переподготовки "Инженер по охране окружающей среды (эколог)"  

 

6.14. 031584 По программе профессиональной переподготовки "Специалист по экологической безопасности (в промышленности)" "NEW! 

6.1.5. 031501 По программе профессиональной переподготовки  «Обеспечение  безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте » NEW! 

 

9. Подготовка персонала газоспасательных служб и формирований 
10.  

7.1. 031334 По программе «Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования» 
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II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОЧИМ  ПРОФЕССИЯМ 
 

Код 

профес

-сии 

№ услуги 

(внутр) 

 

Наименование специальности (программы) 

Подготовка персонала газоспасательных служб и формирований  

 030806 По программе  «Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии».  

 031441 По программе "Особенности ведения газоспасательных работ в условиях аварии" ( для организаций системы «Транснефть») 

Обучение по  профессиям (программам) рабочих , занятых на опасных производственных объектах 

( оборудование, работающее под избыточным давлением) 

10122 000077 Аппаратчик воздухоразделения 

11078 000016 Аппаратчик химводоочистки  

12571 000018 Испытатель баллонов 

13631 002213 Машинист воздухоразделительных установок 

13785 004173 Машинист котлов 

13969 000024 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППУ) 

15068 000026 Наполнитель баллонов 

15643 000029 Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе) с правом обслуживания трубопроводов пара и горячей воды 

15643 001000 Оператор котельной (на электронагреве) 

 000020 По программе курсов целевого назначения для подготовки персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды 

 000253 По программе курсов целевого назначения для подготовки персонала, обслуживающего сосуды, работающие под избыточным 

давлением 

 030799 По программе курсов целевого назначения для подготовки персонала, обслуживающего баллоны, работающие под давлением 

 030956 По программе подготовки персонала, занятого эксплуатацией стерилизаторов и автоклавов 

 001338 По программе обучения операторов котельной (на жидком и газообразном топливе), обслуживающих  паровые котлы с  P до 0,07 МПа 

(0,7кгс/см.кв.), водогрейные  котлы и водонагреватели с t нагрева воды не выше 388 гр.(115 гр.С) в объеме производственной  

инструкции перед периодической  проверкой знаний 

  

002072 

По программе обучения операторов котельной (на жидком и газообразном топливе), обслуживающих паровые котлы с давлением более 

0,07Мпа (0,7 кгс/см.кв.) до 3,9 МПа (39 кгс/см.кв) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды выше 115 гр.С в объеме 

производственной инструкции перед периодической проверкой знаний 

 002216 По программе подготовки персонала предприятий, связанных с производством водорода методом электролиза воды 

17248 000030 Приемщик баллонов 

18505 003251 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 
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18531 000254 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. 

18535 003821 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

Обучение по профессиям  (программам) рабочих, занятых на опасных производственных объектах 

(подъемные сооружения) 
11802 002032 Дежурный у эскалатора 

13413 000042 Лифтер 

13788 000033 Машинист (крановщик) крана автомобильного  

13790 030974 Машинист крана (крановщик) с изучением особенностей устройства и безопасной эксплуатации: 

- кранов мостового типа 

- кранов башенных 

- кранов гусеничных и пневмоколесных 

- кранов железнодорожных 

- кранов портально-стреловых 

13507 000044 Машинист автовышки и автогидроподъемника 

14418 002276 Машинист эскалатора 

13633 003674 Машинист воздушно-канатной дороги 

 030725 Машинист подъемника грузопассажирского строительного  

 030833 Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного  

15957 002526 Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий 

 031006 По программе повышения квалификации работников рабочих профессий "Машинист передвижного самоходного подъемника 

коленчатого типа" 

 000050 По курсу «Оператор (машинист)  крана-манипулятора»  

 003641 По курсу «Машинист крана (крановщик) тракторного» 

 004170 По курсу «Машинист (крановшик) кранов-трубоукладчиков» 

 003671 По программе подготовки крановщиков-операторов грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными 

средствами дистанционного управления 

 003675 По программе подготовки персонала по обслуживанию и ремонту грузовых подвесных канатных дорог 

 002660 По программе подготовки лифтеров, операторов пульта управления перед проведением дополнительной, повторной и внеочередной 

проверки знаний (в объеме производственной инструкции) 

 003130 По программе повышения квалификации рабочих по курсу «Особенности устройства и безопасной эксплуатации грузовых малых 

лифтов» 

  

001447 

По программе курсов целевого назначения по изучению особенностей устройства автокрана фирмы «КАТО» (из числа крановщиков 

(машинистов) кранов на специальном  шасси автомобильного типа) 

 001397 По программе  «Особенности устройства крана на спецшасси автомобильного типа  фирмы «ДЕМАГ» (для машинистов кранов 

автомобильных) 

 001593 По программе повышения квалификации рабочих на право управления  мостовым краном с пола и зацепки грузов 

 000055 По программе подготовки рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) 

 003581 По программе подготовки рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) (с правом управления)  

 000048 По программе повышения квалификации персонала по курсу "Наладчик ограничителей, указателей, регистраторов подъемных 

сооружений" 
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 001219 По программе повышения квалификации наладчиков ограничителей, указателей, регистраторов подъемных сооружений перед 

проведением повторной проверки знаний 

 001872 По программе подготовки персонала по обслуживанию и ремонту пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог 

 003042 По программе подготовки дежурных у эскалатора к проведению дополнительной, повторной и внеочередной проверки знаний (в объеме 

производственной инструкции) 

 003344 По программе для подготовки рабочих люльки, находящихся на строительном подъемнике (с правом управления) 

 001423 По программе повышения квалификации машинистов кранов (крановщиков) по курсу «Особенности устройства и безопасной 

эксплуатации кранов на специальном шасси автомобильного типа» 

 004156 По курсу "Подготовка операторов (машинистов) крана-манипулятора для проведения повторной проверки знаний" 

 004157 По курсу "Подготовка крановщиков (машинистов) башенного крана для проведения повторной проверки знаний" 

 004158 по курсу "Подготовка машинистов крана автомобильного для проведения повторной проверки знаний" 

 003138 По курсу: «Особенности устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов фирмы «ЛИБХЕРР» 

 003384 По  курсу «Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений» 

 001360 По курсу «Электромонтер по техническому  обслуживанию и ремонту  электрооборудования грузоподъемных кранов»  

 003580 По курсу «Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования строительных подъемников» 

 004198 По курсу «Особенности устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов фирмы «Grove" 

 030735 По программе для персонала организаций по курсу «Обслуживание и ремонт пассажирских канатных дорог и фуникулеров» 

 030898 По курсу "Машинист передвижного самоходного подъемника ножничного типа" 

 030916 По программе подготовки электромехаников, обслуживающих краны мостового типа, оснащенные радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления 

18551 003876 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 

18897 000060 Стропальщик 

Обучение по профессиям (программам) рабочих , занятых на опасных производственных объектах 

(гидротехнические сооружения) 
 003069 По программе для персонала, обслуживающего и эксплуатирующего гидротехнические сооружения предприятий промышленности и 

энергетики     

 003771 По программе подготовки персонала, обслуживающего и эксплуатирующего гидротехнические сооружения прудов, водохранилищ 

водохозяйственного комплекса и защитных ГТС 

Обучение рабочих по безопасности дорожного движения 
 000065 По программе повышения квалификации  водителей автотранспортных средств по курсу «Перевозка  крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом» 

 000068 По программе обучения  персонала, обслуживающего перевозки опасных грузов 

 000072  Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (базовый курс) (первичное обучение) 

 031422 Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) (первичное обучение) 

 000073 Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7) 

(первичное обучение) 
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 030849 Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) (первичное 

обучение) 
 002182 По программе для  персонала, обслуживающего перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 

 000066 По программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств организаций  

 003788 По программе курсов целевого назначения "Обучение водителей по БДД" (для водителей автотранспортных средств организаций 

системы "Транснефть") 

 001196 По программе повышения квалификации водителей по курсу «Водители – наставники» 

 030595 По программе курсов целевого назначения "Обучение водителей-наставников автотранспортных средств" организаций системы 

"Транснефть" 

 030665 По программе курсов целевого назначения "Обучение трактористов-наставников" организаций системы "Транснефть" 

 001446 По программе повышения квалификации водителей автомобилей по курсу «Требования безопасности при эксплуатации  автомобилей, 

работающих на сжатом и сжиженном газе» 

 003687 По программе подготовки водителей транспортных средств категории «А», оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

 003688 По программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

 003676 По программе подготовки водителей транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

 003689 По программе подготовки водителей транспортных средств категории «D», оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

 003686 По программе «Вождение автомобиля в зимних условиях» 

 030949 По программе «Защитное вождение» NEW! 

 030959 По программе «Экстремальное вождение» NEW! 

 030570 По программе семинара "Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры спутниковой навигации автомобильного транспорта 

ГЛОНАСС/GPS" 

 030587 По программе "Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры спутниковой навигации автомобильного транспорта ГЛОНАСС/GPS" 

 030685 По программе семинара «Психофизиологические основы безопасного управления транспортным средством» 

Обучение рабочих по  общестроительным профессиям  (программам) 
10047 000075 Аккумуляторщик 

10060 002159 Антенщик-мачтовик (с правом выполнения работ на высоте) 

11122 002166 Арматурщик 

11161 001962 Балансировщик деталей и узлов  

11196 002018 Бетонщик 

11463 000084 Водитель электро- и автотележки (электропогрузчика) 

11618 000085 Газорезчик 

11629 003504 Гальваник 

1654 002383 Гибщик труб 

12521 004104 Изолировщик 

12680 001197 Каменщик 
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12624 002066 Кабельщик- спайщик 

13162 003257 Кочегар технологических печей 

13201 000269 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов. 

13225 003169 Кузнец на молотах и прессах 

13321 000093 Лаборант химического анализа                                                                  

13306 003706 Лаборант пробирного анализа                                                                  

13450 001198 Маляр 

13450 

19727 

000096 Маляр, штукатур 

13600 003856 Машинист вакуумной установки 

13622 030852 Машинист вибропогружателя бескопрового 

13652 004063 Машинист газодувных машин 

13711 002692 Машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов 

13689 001887 Машинист двигателей внутреннего сгорания 

13775 001106 Машинист компрессорных установок 

13910 001937 Машинист насосных установок (по подаче воды) 

14413 001956 «Машинист электростанции передвижной», по программе  «Устройство и основы эксплуатации дизельных электростанций. Техническое 

обслуживание и ремонт» 

14413 001158 Машинист электростанции передвижной 

14065 002116 Машинист промывочного агрегата 

14199 003590 Машинист смесителя асфальтобетона передвижного 

14612 001201 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

14700 002440 Монтировщик шин 

15220 001023 Облицовщик – плиточник 

15236 030770 Обмотчик элементов электрических машин 

15416 031381 Огнеупорщик 

16292 002691 Отборщик геологических проб 

16067 000131 Оператор теплового пункта 

16199 030782 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

16456 030907 Паяльщик 

16540 004103 Пескоструйщик 

16671 000135 Плотник 

16626 002387 Плавильщик металла и сплавов 

 004091 По курсу "Монтажные соединения стальных конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением" 

 003690 По программе «Безопасное проведение работ с применением дыхательных аппаратов» 

 003682 По курсу «Устройство и требования безопасности при эксплуатации устройства для измельчения ветвей и сучьев деревьев» 

 000071 По программе «Техническое обслуживание и ремонт газовой аппаратуры газобаллонных автомобилей , работающих на сжиженном 

углеводородном и сжатом природных газах» 

 002033 По программе: «Устройство и основы эксплуатации дизельных электростанций. Техническое обслуживание и ремонт» 

 002052 По программе "Устройство и безопасная эксплуатация газонокосилки" 
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 002279 По программе " Устройство и безопасное применение углошлифовальной машины" 

 002278 По программе "Устройство, безопасная  эксплуатация и техническое обслуживание бензогенератора" 

 002210 По программе "Устройство и безопасная эксплуатация  упаковочной машины" 

 002295 По программе курсов целевого назначения по изучению устройства и безопасной эксплуатации гильотинных ножниц 

 002384 По курсу "Требования  безопасности при установке  абразивных кругов на заточные станки" 

 002411 По программе "Устройство и безопасная эксплуатация аппарата для воздушно-плазменной резки металлов" 

 002413 По программе "Технология сборки оконных и дверных конструкций из дерева, алюминиевых и поливинилхлоридных профилей" 

 002468 По программе «Особенности устройства и безопасной эксплуатации автомобиля БЕЛАЗ 7547» (для повышения квалификации 

водителей категории С) 

 031326 По программе "Особенности устройства и безопасной эксплуатации автомобиля БЕЛАЗ 7555" 

 002518 По программе  "Устройство, безопасная эксплуатация и техническое обслуживание электропарогенератора" 

 002739 По курсу  «Устройство и обслуживание правильно-отрезного автомата для круглого и фасонного проката» 

 002740 По программе повышения квалификации маляров по курсу "Технология нанесения металлопокрытий и окраски металлов" 

 002777 По курсу «Изучение устройства и безопасной эксплуатации машины деревообрабатывающей» 

 002934 По программе «Техническое устройство и безопасное применение дрели-шуруповерта аккумуляторной» 

 003068 по программе  "Устройство и безопасная эксплуатация рубительной машины" 

 003387 По программе повышения квалификации работников производства сборных железобетонных конструкций по курсу «Технология сварки 

на машинах контактной (прессовой) сварки арматурных сеток и каркасов» 

 003527 По программе для обучения персонала по курсу: «Требования безопасности при строительстве объектов систем газораспределения и 

газопотребления, объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (СУГ). Безопасное выполнение газоопасных работ» 

 003623 По программе для персонала, занятого в производстве нанесения металлопокрытий, по курсу «Требования промышленной безопасности 

при работе с расплавами цветных металлов» 

 003528 По программе  повышения квалификации станочников деревообрабатывающих станков по курсу «Устройство и безопасная 

эксплуатация вертикального круглопильного станка фирмы "HolzHer" модель 1225» 

 003040 По программе «Технология и безопасное производство работ по аргонодуговой сварке» 

 003730 По программе повышения квалификации электрогазосварщиков по курсу "Технология сварочных работ" 

 002703 По программе повышения квалификации электрогазосварщиков ручной сварки (курсы целевого назначения) 

 003496 По программе курса «Центровка электродвигателей при обслуживании насосных установок» 

 003775 По программе для персонала организации по курсу "Требования безопасности при эксплуатации установок по регенерации масел" 

 003783 По программе "Требования безопасности при проведении работ электроинструментом" 

 003809 По программе "Требования безопасности при эксплуатации пневмотранспортной установки" 

 004079 По программе повышения квалификации рабочих по курсу «Требования безопасности при выполнении такелажных работ» 

 004114 По программе "Требования безопасности при эксплуатации каналопромывочной  машины" 

 004113 По программе "Особенности устройства и безопасной эксплуатации сочлененных самосвалов "Вольво" моделей А 25, А 30, А 40 

 004218 По программе повышения квалификации электротехнического персонала по курсу "Безопасное выполнение работ по проколу кабеля" 

 030569 По программе "Монтаж, наладка, ремонт и обслуживание сварочного оборудования" 

 030648 По программе "Требования безопасности при механической обработке металлов" 

 030682 По программе повышения квалификации персонала организаций по курсу "Безопасное обслуживание системы хранения биоматериалов 

в среде газообразного и жидкого азота" 
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 030832 По программе "Требования безопасности при проведении газорезательных работ с применением баллонов с сжатыми и сжиженными 

газами"  

 030834 По программе "Требования безопасности при ремонте и обслуживании газорезательного и газосварочного оборудования" (для 

персонала организаций системы "Транснефть")  

 030836 По программе "Требования безопасности при проведении работ ручной электропилой" 

 030943 По программе "Требования безопасности при проведении опасных работ, связанных со спуском в водопроводные и канализационные 

колодцы" 

 030962 По программе курсов целевого назначения "Проведение работ по валке деревьев с применением бензомоторных пил"   

 031232 По программе "Технология порошкового окрашивания металлических изделий" 

 031203 По программе "Основы центровки и выверки геометрии роторных машин" 

 031201 По программе "Балансировка роторов технологического оборудования" 

 031335 По программе "Особенности технического обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин иностранного производства фирм 

Hitachi, Liebcherr, Komatsu" 

 031431 По программе повышения квалификации персонала "Безопасное выполнение газоопасных работ и работ повышенной опасности 

при обслуживании водопроводных и канализационных коммуникаций" 

17914 031289 Резчик металла на ножницах и прессах 
17983 03142 Резьбонарезчик на специальных станках 

18355 000139 Сверловшик 

18338 001383 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 

18494 000145 Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 

 18511 000147 Слесарь по ремонту автомобилей 

18522 003230 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

18552 003791 Слесарь по топливной аппаратуре 

18466 000143 Слесарь механо-сборочных работ 

18559 001790 Слесарь-ремонтник 

18560 001190 Слесарь-сантехник 

18563 031468 Слесарь-сборщик двигателей и агрегатов 

18590 000155 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 

18526 001964 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

18590 002613 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

18809 002286 Станочник широкого профиля 

18867 002388 Стерженщик ручной формовки 

18874 000159 Столяр 

18880 001191 Столяр строительный 

18891 031425 Строгальщик 

19093 002069 Телефонист 

19149 000163 Токарь 

19430 002386 Формовщик ручной формовки 

19613 002392 Шихтовщик 

19630 000177 Шлифовщик 



 36 

19727 000167 Штукатур 

19568 031333 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 

19756 000169 Электрогазосварщик 

19861 000171 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

19906 000173 Электросварщик ручной сварки 

19905 030869 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

19921 000976 Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз (АЗС) 

19792 030933 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 

19806 001359 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

19834 003324 Электромонтёр по испытаниям и измерениям 

19927 001944 Электрослесарь по ремонту электрических машин 

19832 002281 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

19854 002873 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 

19855 003261 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 

19859 001464 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

19867 001987 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

19883 002060 Электромонтёр станционного оборудования телефонной связи 

19827 002062 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 

19878 002800 Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи 

19885 002115 Электромонтёр станционного радиооборудования 

19850 002133 Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

Обучение рабочих по направлению «Телекоммуникационные системы связи и средства автоматизации» 
 002485 По программе подготовки специалистов объектов связи по курсу: «Техническое устройство, монтаж, настройка и эксплуатация системы 

MEGATRANS» 

 003743 По программе повышения квалификации персонала предприятий связи по курсу «Строительство, монтаж и измерения волоконно-

оптических линий передачи» 

 004100 По программе повышения квалификации персонала предприятий связи по курсу "Аварийно-восстановительные работы на волоконно-

оптических линиях передачи" 

 004101 По программе повышения квалификации персонала предприятий связи по курсу "Аварийно-восстановительные работы, монтаж и 

измерения на волоконно-оптических линиях передачи" 

 003765 По программе курсов целевого назначения  «Микропроцессорная автоматика» 

 030964 По программе повышения квалификации "Эксплуатация и техническое обслуживание аппаратуры линейного тракта 

ПолиКом-200U+"  NEW! 
 030963 По программе "Технология аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях передачи"  NEW! 
 004264 По программе повышения квалификации «Эксплуатация, монтаж и измерения волоконно-оптических линий передачи» 

 031250 По программе повышения квалификации работников связи по курсу "Эксплуатация, измерения и монтаж оптических кабелей связи 

и оконечных устройств ВОЛП" NEW! 

Обучение рабочих специальным видам работ 
 003405 По программе повышения квалификации персонала предприятий, связанных с заготовкой и переработкой лома и отходов металлов по 

курсу «Пиротехнический контроль и приемка металлолома» 
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 003566 По программе «Требования безопасности при эксплуатации пневмоинструмента» 

 000092 По программе  повышения квалификации  персонала строительных, строительно-монтажных и ремонтных организаций «Безопасное 

применение порохового инструмента» 

 003579 По программе «Устройство и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования» 

Обучение рабочих по профессиям  (программам), подконтрольным Гостехнадзору: 
11447 003738 Водитель вездехода  

11453 000081 Водитель погрузчика  

13509 000098 Машинист автогрейдера 

13532 001262 Машинист автоямобура 

13583 000102 Машинист бульдозера 

13589 000104 Машинист бурильно-крановой самоходной машины 

13755 000112 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

13783 000110 Машинист копра 

14277 001207 Машинист трубоукладчика 

14288 000118 Машинист укладчика асфальтобетона 

14390 000120 Машинист экскаватора  

 002519 По программе "Особенности устройства и эксплуатации экскаватора-погрузчика фирмы "NEW HOLLAND"(повышение квалификации 

машинистов экскаваторов и водителей погрузчиков ) 

 002238 По программе «Особенности устройства и эксплуатации погрузчика фирмы «Komatsu» (повышение квалификации водителей 

погрузчиков)  

 002583 По программе «Особенности устройства и эксплуатации погрузчика фирмы "Hitachi" (повышение квалификации водителей 

погрузчиков) 

 002259 По программе  "Устройство и безопасная эксплуатация снегоочистителей шнекороторных" 

 000973 По программе: «Особенности устройства  и эксплуатации экскаватора фирмы  «UDS» (повышение квалификации машинистов 

экскаваторов ) 

 002615 По программе «Особенности устройства и эксплуатации бульдозера фирмы "Caterpillar" (повышение квалификации машинистов 

бульдозеров) 

 002253 По программе «Особенности устройства и эксплуатации бульдозера  фирмы "Hitachi" (повышение квалификации машинистов 

бульдозеров  машин) 

 002249 По программе «Особенности устройства и эксплуатации  бульдозера фирмы «Komatsu» (повышение квалификации машинистов 

бульдозеров) 

 002152 По программе «Особенности устройства и эксплуатации автогрейдера фирмы «Вольво» (повышение квалификации  машинистов  

автогрейдеров) 

 002180 По программе «Особенности устройства и эксплуатации  автогрейдера фирмы  «HBM/NOBAS» (повышение квалификации машинистов 

автогрейдеров) 

 002257 По программе "Особенности устройства и эксплуатации экскаватора  фирмы "Caterpillar" (повышение квалификации машинистов 

экскаваторов) 

 002247 По программе "Особенности устройства и эксплуатации экскаватора фирмы ""Hitachi" (повышение квалификации машинистов 

экскаваторов ) 
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 002248 По программе "Особенности устройства и эксплуатации экскаватора  фирмы «Komatsu» (повышение квалификации машинистов 

экскаваторов  ) 

 002254 По программе «Особенности устройства и эксплуатации трубоукладчика фирмы «Komatsu» (повышение квалификации машинистов 

трубоукладчиков) 

 002255 По программе «Особенности устройства и эксплуатации трубоукладчика фирмы "Hitachi" (повышение квалификации машинистов 

трубоукладчиков) 

 001793 По программе «Особенности устройства и эксплуатации трубоукладчика фирмы "Caterpillar" (повышение квалификации машинистов 

трубоукладчиков) 

 001255 По программе "Особенности устройства и эксплуатации экскаватора  фирмы «Kato» (повышение квалификации машинистов  

экскаваторов ) 

 001555 По программе «Особенности устройства и эксплуатации бульдозера фирмы «Kato» (повышение квалификации машинистов 

бульдозеров) 

 003768 По программе "Особенности устройства и эксплуатации бульдозера фирмы «Liebherr» (повышение квалификации машинистов 

бульдозеров отечественных машин) 

 001420 По программе "Устройство и эксплуатация снегопогрузчиков  КО-206" 

 002153 По программе курсов целевого назначения по изучению особенностей устройства и эксплуатации автомобиля «Татра» (из числа 

водителей категории С) 

 003888 По программе «Особенности устройства и эксплуатации экскаватора-планировщика» 

 030600 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация бульдозеров фирмы "Caterpillar"(для персонала организаций 

системы «Транснефть») 

 030601 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация бульдозеров фирмы "Hitachi" "(для персонала организаций 

системы «Транснефть») 

 030602 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация бульдозеров фирмы "Komatsu" "(для персонала организаций 

системы «Транснефть») 

 030607 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация погрузчиков фирмы "Komatsu" "(для персонала организаций 

системы «Транснефть») 

 030606 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация погрузчиков фирмы "Hitachi" "(для персонала организаций 

системы «Транснефть») 

 030599 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация кранов-трубоукладчиков фирмы "Caterpillar" "(для персонала 

организаций системы «Транснефть») 

 030597 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация кранов-трубоукладчиков фирмы "Komatsu" "(для персонала 

организаций системы «Транснефть») 

 030598 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация кранов-трубоукладчиков фирмы "Hitachi" "(для персонала 

организаций системы «Транснефть») 

 030604 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация экскаваторов фирмы "Hitachi" "(для персонала организаций 

системы «Транснефть») 

 030603 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация экскаваторов фирмы "Caterpillar" "(для персонала организаций 

системы «Транснефть») 

 030605 По программе курсов целевого назначения "Устройство и эксплуатация экскаваторов фирмы "Komatsu" "(для персонала организаций 

системы «Транснефть») 

 004112 Тракторист категории А1 
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 030674 По программе "Особенности устройства и безопасной эксплуатации сочлененных самосвалов фирмы "Caterpillar" моделей 725, 730, 735, 

740" 

 030910 По программе "Требования безопасности при эксплуатации погрузчиков, работающих на сжатом и сжиженном газе" 

Обучение по профессиям (программам) рабочих, занятых на опасных производственных объектах 

 ( газораспределения и газопотребления) 
 000185 По программе «Требования безопасности для  персонала, обслуживающего газоиспользующие промышленные  установки и печи» 

 000271 По программе «Требования безопасности при обслуживании КИП и А систем газораспределения и газопотребеления» 

 000582 По программе «Требования безопасности для слесарей-ремонтников, обслуживающих газовое оборудование» 

 002318 По программе «Требования безопасности при использовании газовых горелок, редукторов, резиновых рукавов, баллонов с сжиженным  

углеводородным газом » 

 003103 По программе  «Безопасная эксплуатация и обслуживание средств электрохимической защиты трубопроводов и металлоконструкций 

сетей  газораспределения и газопотребления» 

 003168 По программе  для обучения персонала заправочных станций  по курсу «Безопасная эксплуатация автомобильных газозаправочных 

станций» 

18494 000189 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (газового оборудования) 

18554 000191 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

18449 002327 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 

  

001454 

По программе для обучения слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования (с правом выполнения газоопасных работ) 

перед периодической проверкой знаний 

 002187 По программе повышения квалификации слесарей по КИП и А  систем газораспределения и газопотребления  в объёме 

производственной инструкции перед периодической проверкой знаний 

 002155 По программе для подготовки персонала, обслуживающего газоиспользующие промышленные установки в объеме производственных 

инструкций (перед периодической проверкой знаний) 

 003683 По программе для персонала объектов систем газораспределения и газопотребления  «Контроль воздушной среды. Безопасное 

проведение газоопасных работ» 

 003647 По программе для персонала организаций по курсу «Требования безопасности при эксплуатации объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

 003648 По программе для персонала организаций по курсу «Требования безопасности при техническом обслуживании объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы» 

 003865 По программе для персонала организаций (ООО "Русджам Холдинг") по курсу «Требования безопасности при обслуживании 

газоиспользующего оборудования»» 

 004081 По программе для персонала организаций по курсу «Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования 

установки, использующей сжиженные углеводородные газы» 

 004181 По курсу «Обеспечение безопасности при обслуживании приборов учета расхода газа» 

 030736 По курсу «Требования безопасности при обслуживании газоиспользующего оборудования системы топливоснабжения ГТЭ-18» 

 

Обучение по профессиям  (программам) рабочих, занятых на опасных производственных объектах 

(  химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности) 
10069 003679 Аппаратчик абсорбции 

10179 003874 Аппаратчик гидрирования 
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10314 031458 Аппаратчик комбикормового производства 

10360 031469 Аппаратчик мукомольного производства 

10422 031442 Аппаратчик обработки зерна 

10431 003872 Аппаратчик окисления 

10527 003871 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 

10544 030577 Аппаратчик полимеризации 

10501 003500 Аппаратчик перегонки 

12974 031266 Контролер качества продукции и технологического процесса 

13271 031234 Лаборант по анализу газов и пыли 

13923 001021 Машинист оборудования распределительных нефтебаз 

14341 000198 Машинист холодильных установок   

13775 003272 Машинист компрессорных установок 

13910 003520 Машинист насосных установок 

14121 004266 Машинист расфасовочно-упаковочных машин 

15580 003873 Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве 

15784 001456 Оператор очистных сооружений 

16081 001985 Оператор технологических установок 

16085 001022 Оператор товарный (нефтебазы) 

15594 000129 Оператор заправочных станций 

15860 003732 Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

16155 002181 Оператор хлораторной установки 

16415 031290 Оцинковщик горячим способом 

 001634 По программе курсов целевого назначения для подготовки персонала, обслуживающего сосуды, работающие под избыточным 

давлением, на объектах химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 

 002053 По программе курсов целевого назначения для подготовки персонала  организаций, эксплуатирующих объекты, использующие 

неорганические жидкие кислоты и щелочи 

 002067 По программе курсов целевого назначения  дл подготовки персонала , обслуживающего технологические трубопроводы и   

трубопроводы пара и горячей воды , работающие под избыточным давлением 

 001786 По программе «Безопасное производство работ при эксплуатации  взрывопожароопасных  объектов химической,  нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности» 

 002169 По курсу "Требования безопасности при производстве, транспортировании, потреблении хлора и хлорсодержащих сред" 

 001787 По программе подготовки персонала, обслуживающего стационарные компрессорные установки, воздуховоды и газопроводы 

 002218 По программе подготовки персонала, обслуживающего объекты, связанные с производством и потреблением  продуктов разделения 

воздуха 

 002219 По программе подготовки персонала, обслуживающего холодильные системы 

 001788 По программе «Требования безопасности при ведении ремонтных и монтажных работ на  взрывопожароопасных объектах  химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» 

 002170 По программе «Безопасное производство работ для персонала объектов химической,  нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности, связанных с производством водорода методом электролиза воды» 
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 003655 По программе: для персонала организаций по курсу «Требования промышленной безопасности при обслуживании компрессорных 

установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» 

 003883 По курсу "Требования безопасности при выполнении газоопасных работ на объектах химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей промышленности" 

 003884 По курсу "Требования безопасности при выполнении газоопасных работ на объектах нефтепродуктообеспечения" 

 031249 По программе "Требования безопасности при выполнении работ по зачистке резервуаров нефтепродуктов"  

 031255 По программе повышения квалификации персонала организаций "Безопасное обслуживание и эксплуатация дозирующих 

насосов" 

 031256 По программе повышения квалификации персонала АО "ПОЛИЭФ" по курсу "Проблемы качества продукции и 

клиентоориентированности" 
 031451 По программе повышения квалификации персонала "Требования безопасности при проведении огневых, газоопасных и других 

работ повышенной опасности на объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности" 

18598 001880 Сливщик- разливщик 

Обучение по профессиям  (программам) рабочих, занятых на опасных производственных объектах 

(  хранения и переработки растительного сырья) 
 003325 По программе для персонала организаций по курсу "Безопасное производство работ на взрывопожароопасных объектах хранения, 

переработки и использования растительного сырья" 

Обучение рабочих безопасности  при транспортировании опасных веществ 
 003505 По программе «Безопасность при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом на опасных производственных объектах» 

 030831 По программе для персонала организаций по курсу "Организация погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на 

железнодорожном транспорте" NEW! 

Обучение  по энергетической безопасности 
Безопасности энергоустановок потребителей 

 001312 По программе для подготовки специалистов организаций (электротехнического и электротехнологического персонала) по курсу: 

«Энергетическая безопасность» (первичное обучение на II группу) 

  

002618 

По программе для подготовки специалистов организаций (электротехнического и электротехнологического персонала) по курсу: 

«Энергетическая безопасность» при эксплуатации и обслуживании энергетического оборудования (периодическое обучение) 

 002326 По программе повышения квалификации электротехнического  персонала, эксплуатирующего электрооборудование и электрические 

сети во взрывопожароопасных зонах 

 002695 По программе курсов целевого назначения "Эксплуатация электрооборудования и электрических сетей во взрывопожароопасных зонах 

МН (МНПП)" 

 03144 По программе курсов целевого назначения "Эксплуатация электрооборудования и электрических сетей во взрывопожароопасных зонах 

МН (МНПП) (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередач)" 

 003180 По программе для электротехнического персонала по курсу «Безопасная эксплуатация и ремонт электрооборудования 

трансформаторных подстанций, распределительных устройств, кабельных и воздушных линий электропередачи» 

 003109 По программе для  электротехнического персонала по курсу «Проведение испытаний и измерений электрооборудования повышенным 

напряжением» 
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 003170 По программе для электротехнического персонала   «Безопасное выполнение специальных работ (работ на высоте ) при обслуживании 

воздушных линий электропередачи» 

 003057 По программе для электротехнического персонала линейной части магистральных трубопроводов  по курсу: «Безопасное выполнение 

специальных работ (верхолазные работы) при обслуживании воздушных линий электропередач» 

 002585 По программе «Безопасная  эксплуатация  вдольтрассовых воздушных линий и средств электрохимической защиты» 

 003589 По программе для электротехнического персонала по курсу «Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок потребителей и 

электрических сетей» 

 003770 По курсу «Релейная защита» 

 003781 По программе курсов целевого назначения "Оперативные переключения в электроустановках" 

 003780 По программе  повышения квалификации электротехнического персонала организаций  "Безопасная эксплуатация и обслуживание 

электроустановок потребителей и электрических сетей" 

 004218 По программе повышения квалификации электротехнического персонала по курсу "Безопасное выполнение работ по проколу кабеля" 

 031275 По программе повышения квалификации электротехнического персонала "Монтаж, пусконаладочные работы, 

техническое обслуживание и ремонт взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах"  

 Безопасности тепловых энергоустановок и тепловых сетей 
 001628 По программе  «Энергетическая безопасность» для персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки и тепловые сети 

потребителей  

 031145 По программе повышения квалификации слесарей по КИПиА при эксплуатации оборудования в условиях низких температур 

Обучение   рабочих по охране труда 
 030827 По программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте"  

 030826 По программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте" (1 группа)  

 031582 По программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 и 2 группы (электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, монтер по защите подземных 

трубопроводов  от коррозии)" (для работников организаций системы "Транснефть") 
 002179 Работников рабочих профессий по охране труда 

 002580 По программе для персонала по охране труда при холодной обработке металлов 

 001739 По курсу  «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях» (для работников рабочих профессий) 
 002719 Работников организаций по курсу  «Формирование внутренней мотивации на безопасный труд и культуру производства» 
 003152 По программе  «Обучение работников автотранспортных организаций по охране труда» 
 003454 По курсу «Охрана труда при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ» 
 003531 По курсу «Охрана труда при использовании, хранении и перевозке химических веществ» 
 003702 По программе "Охрана труда для пользователей персонального компьютера" 
 004177 По программе «Обучение на тренажере «Илюша» 
 004202 По курсу "Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на воде" 
 004203 По курсу "Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на воде (периодическое обучение)" 
 003705 По программе  "Безопасное производство работ повышенной опасности" 
 004234 По программе "Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях" для работников организаций системы "Транснефть" 

 030853 По программе семинара-практикума "Обучение приемам оказания первой помощи с применением компьютеризированного тренажера 

"Максим III-01" 

 004245 По программе "Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов"  
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 030883 По программе "Безопасные методы и приемы выполнения электросварочных и газосварочных работ"  

Обучение рабочих по пожарной безопасности  
 030797 Пожарный  

 003215 По программе специального первоначального обучения пожарных (работников) ведомственной пожарной охраны  

 003749 По программе повышения квалификации пожарных (рабочих) ведомственной пожарной охраны 

 003214 По программе специального первоначального обучения работников (водителей пожарных автомобилей) ведомственной пожарной 

охраны  

 003303 По программе повышения  квалификации персонала, выполняющего работы в области пожарной безопасности по курсу «Монтаж, 

наладка, ремонт и обслуживание оборудования и систем охранно-пожарной сигнализации» 

 003525 По программе повышения квалификации персонала организаций по курсу "Монтаж, ремонт и обслуживание оборудования 

противопожарного водоснабжения" 

 003560 По программе «Выполнение работ по огнезащите строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и проходок» 

 003549 По программе «Автолестница пожарная . Управление и обслуживание» 

 003550 По программе «Автоподъемник коленчатый. Управление и обслуживание» 

 002950 По программе пожарно- технического минимума для газоэлектросварщиков  

 030594 По программе пожарно-технического минимума для газоэлектросварщиков организаций системы "Транснефть" 

 002949 По программе пожарно-технического минимума для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы  

 030593 По программе пожарно-технического минимума для рабочих организаций системы "Транснефть", осуществляющих 

взрывопожароопасные и пожароопасные работы 

 003379 По программе повышения квалификации начальников, членов добровольных пожарных подразделений (дружин, команд) 

 003036 По программе для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов (пожарно-технический минимум)  

 003779 По программе для персонала организаций, выполняющих работы в области пожарной безопасности по курсу "Монтаж, наладка, ремонт 

и обслуживание оборудования систем противопожарной защиты" 

 003213 По программе повышения квалификации водителей пожарных автомобилей и  мотористов пожарных мотопомп ведомственной 

пожарной охраны, добровольных пожарных дружин 

 003644 По программе пожарно-технического минимума для рабочих объектов нефтяной и газовой промышленности 

 003645 По программе пожарно-технического минимума для лаборантов химического анализа 

 004149 По программе пожарно-технического минимума для водителей пожарных автомобилей и мотористов пожарных мотопомп  детских 

оздоровительных учреждений 

 004204 По программе курсов целевого назначения  "Проведение работ по ликвидации последствий аварийного разлива нефти/нефтепродуктов 

на акваториях рек и внутренних водоемов" 

 030616 По программе курсов целевого назначения "Эксплуатация систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией 

людей, установок автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения" 

 030685 По программе повышения квалификации работников организаций по курсу "Системы противопожарной защиты" 

 030684 По программе подготовки водителей пожарных автомобилей 

 030706 По программе повышения квалификации персонала организаций по курсу "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ" 

 030796 По программе повышения квалификации персонала по курсу "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ" 
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 030705 По программе повышения квалификации персонала организаций по курсу "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений 

проемов в противопожарных преградах" 

 030915 По программе повышения квалификации водителей "Устройство и эксплуатация основных пожарных автомобилей" 

 030901 По программе повышения квалификации работников газодымозащитной службы "Использование и обслуживание средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения"  

 031297 По программе "Пожарный автопеноподъемник. Управление и обслуживание" 

Обучение  рабочих  по экологической безопасности 
 002142 По программе обучения персонала по курсу  «Методы контроля промышленных выбросов в атмосферу» 
 001892 По программе: «Проведение замеров и контроля  токсичности (дымности) отработавших газов двигателей автотранспорта» 
 003569 По программе «Проведение замеров и контроля токсичности (дымности) отработавших газов транспортных и иных передвижных 

средств» 
 003128 По программе повышения квалификации для персонала предприятий (организаций)  «Профессиональная подготовка на право работы с 

опасными отходами I-IV классов опасности»  
 003426 По программе повышения квалификации персонала «Очистка производственных сточных вод» 
 

 
 

003421 

По программе повышения квалификации специалистов и персонала   по курсу «Организация и проведение отбора, консервации, 

хранения и транспортировки проб сточных вод для осуществления производственного эколого-аналитического контроля» 

 004168 По программе повышения квалификации персонала по курсу "Организация и проведение отбора, консервации, хранения и 

транспортировки проб воды, почвы, отходов и воздуха для осуществления производственного экологического контроля" 
 030917 По программе повышения квалификации персонала организаций системы "Транснефть" "Организация и проведение отбора, 

консервации, хранения и транспортировки проб воды, почвы, отходов и воздуха для осуществления производственного экологического 

контроля" 

Обучение по профессиям  (программам) рабочих, занятых на опасных производственных объектах 

 ( нефтяной и газовой промышленности,  

включая объекты магистрального трубопроводного транспорта) 
11292 001977 Бурильщик капитального ремонта скважин 

11297 003501 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 

11587 003233 Вышкомонтажник 

12529 001784 Изолировщик на гидроизоляции  

13592 003499 Машинист буровых установок на нефть и газ 

13775 003572 Машинист компрессорных установок 

14259 001699 Машинист технологических насосов 

14259 001699 Машинист технологических насосов (оборудования объектов магистральных нефтепродуктопроводов) 

13910 001816 Машинист насосных установок 

14012 002277 Машинист подъемника 

14571 001980 Монтажник наружных трубопроводов 

14666 001698 Монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии 

14754 003279 Моторист цементировочного агрегата 

15764 001986 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 

16085 001639 Оператор товарный 
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16085 001639 Оператор товарный (МН (МНПП)) 

15404 001695 Обходчик линейный  

15404 001695 Обходчик линейный (МН (МНПП)) 

16273 001696 Осмотрщик нефтеналивных ёмкостей 

15824 001983 Оператор по добыче нефти и газа 

15832 001984 Оператор по  исследованию скважин 

15950 004092 Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 

15759 002527 Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции 

16081 001985 Оператор технологических установок 

15870 002214 Оператор по подземному ремонту скважин 

16835 001978 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 

16838 002486 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 

17150 002930 Приборист 

 004060 По программе для персонала организаций по курсу "Требования безопасности при проведении огневых, газоопасных работ и других 

работ повышенной опасности в охранных зонах магистральных трубопроводов" 

 001953 По программе «Техническое  устройство  и безопасная  эксплуатация  агрегата ремонтно-бурового АРБ-100» 
 001703 По программе для персонала, занятого бурением, эксплуатацией и ремонтом скважин на нефть и газ по курсу «Контроль скважины. 

Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП)» 

 002484 По программе "Требования безопасности при обслуживании автомобильных газонаполнительных компрессорных станций" 

 003624 По программе для персонала объектов нефтедобычи по курсу  «Безопасная эксплуатация воздушных и кабельных линий 

электропередач, средств электрохимической защиты». 

 004163 По курсу "Устройство и обслуживание цементировочного агрегата ЦА-320" 

 004274 По курсу "Устройство и безопасное обслуживание передвижных компрессорных станций на объектах нефтегазодобычи" 

 002287 По программе курсов целевого назначения для персонала объектов нефтяной и газовой промышленности по организации безопасного 

проведения газоопасных и ремонтных работ с применением дыхательных аппаратов 

 003820 По программе по курсу "Контроль воздушной среды на объектах нефтедобычи, изучение технического устройства газоанализаторов" 

 003583 По программе курсов целевого назначения "Методика контроля воздушной среды на объектах магистральных трубопроводов" 

 003054 По программе для персонала организаций, эксплуатирующих, а также ведущих ремонтные, монтажные, наладочные работы на объектах 

магистральных трубопроводов по безопасному производству работ 

 003637 По программе курсов целевого назначения «Ремонт трубопровода методом композитно- муфтовой технологии» 

 003615 По программе для персонала  объектов магистральных трубопроводов по курсу «Безопасное проведение работ по зачистке резервуаров 

от отложений» 

 003739 По программе  курсов целевого назначения  «Технология нанесения изоляционных покрытий МН (МНПП)» 

 003772 По программе курсов целевого назначения  "Безопасная эксплуатация и ремонт основного и вспомогательного оборудования объектов 

МН (МНПП)" 

 003844 По программе курсов целевого назначения  "Безопасное производство ремонтных работ на линейной части МН (МНПП) рабочими ЦРС, 

ЛАЭС (АРС)" 

 003805 По программе  курсов целевого назначения  "Технология изоляции трубопроводов термоусаживающимися  изоляционными  

материалами «ТИАЛ» 
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 004174 По программе курсов целевого назначения "Устройство и безопасная эксплуатация механизмов и приспособлений, применяемых при 

ремонте МН (МНПП) (для рабочих) 

 003765 По программе курсов целевого назначения  «Микропроцессорная автоматика» 

18497 004172 Слесарь по обслуживанию буровых 

18547 001772 Слесарь по ремонту технологических установок  

18547 002729 Слесарь по ремонту технологических установок (МН (МНПП)) 

18494 002124 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  (МН (МНПП)) 

18494 002263 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (оборудования объектов нефтяной и газовой промышленности) 

19238 001697 Трубопроводчик линейный 

19238 001697 Трубопроводчик линейный (оборудования объектов магистральных газопроводов) 

19238 001697 Трубопроводчик линейный (МН (МНПП)) 

Обучение по профессиям  (программам) рабочих, занятых на опасных производственных объектах 

(горнорудной и угольной промышленности) 
10069 003679 Аппаратчик абсорбции 

10168 002323 Аппаратчик выщелачивания 

10931 003632 Аппаратчик сгустителей 

11607 030588 Газовщик 

11710 002662 Горнорабочий на геологических работах 

11717 002614 Горнорабочий подземный  

11711 003562 Горнорабочий на маркшейдерских работах 

11765 004258 Грохотовщик 

11907 003131 Дробильщик 

13193 030608 Крепильщик 

13040 004182 Контролер продукции обогащения 

13990 030955 Машинист питателя 

13590 003642 Машинист буровой установки 

13910 003274 Машинист насосных установок 

13736 003315 Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда 

13777 002693 Машинист конвейера 

14002 003708 Машинист погрузочной машины 

14021 003633 Машинист подъемной машины 

14008 003707 Машинист подземных самоходных машин 

15254 030609 Оборщик горных выработок 

15948 002741 Оператор пульта управления  

 003631 По программе для персонала объектов открытых горных работ по курсу «Требования безопасности на объектах горных работ» 

17796 031131 Растворщик реагентов 

17865 003664 Регулировщик хвостового хозяйства 

18626 002731 Сортировщик 

 030778 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

19362 003360 Флотатор 
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19356 003663 Фильтровальщик 

19931 030779 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Обучение по профессиям (программам) рабочих,  занятых на опасных производственных объектах 

( металлургической промышленности) 
12983 003222 Контролер лома и отходов металла 

 003840 По программе для персонала объектов газового хозяйства металлургических предприятий и производств по курсу "Безопасное 

производство работ на объектах металлургической промышленности" 

 003881 По курсу "Требования безопасности при получении расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" 

Обучение по  профессиям (программам) рабочих, занятых на опасных производственных объектах 

(взрывные работы) 
11426 002453 Взрывник 

 002895 По курсу "Требования безопасности при взрывных работах и при обращении  с взрывчатыми материалами" (перед периодической 

проверкой знаний) 

 003609 По программе для обучения взрывников по курсу "Специальные работы: рыхление мерзлых грунтов, на болотах, взрывание льда, 

подводные взрывные работы" 

 030942 По программе подготовки персонала, связанного с хранением взрывчатых материалов  

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

   1. Возможна организация обучения   по другим специальностям (программам) по индивидуальной заявке предприятия. 

  2. Содержание программ может быть частично модифицировано с учётом индивидуальных потребностей Заказчиков, в частности, для  

  усиления отдельных курсов   общего     или специального характера. 

  3. Возможна также разработка новых программ, обеспечивающих оптимальную стратегию обучения, наилучшим образом отвечающую  

  потребностям конкретного производства 


