
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

 

АНО ДПО «УЦ «МАЭБ» осуществляет обучение по программам дополнительного 

профессионального образования  и программам профессионального обучения. 

Организация вправе проводить семинары и лекции по тематике дополнительных 

образовательных программ АНО ДПО «УЦ «МАЭБ». Продолжительность семинаров, 

лекций и режим их посещения определяются договором об образовании. 

Образовательные программы в АНО ДПО «УЦ «МАЭБ» могут реализовываться по 

следующим формам обучения: 

- ОФО– очная форма обучения,  

- ОЗФО – очно-заочная форма обучения,  

- ЗФО – заочная форма обучения. 

Формы обучения  и сроки освоения программы определяются   программой обучения. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

применяться при всех реализуемых в АНО ДПО «УЦ «МАЭБ»  формах получения 

образования или при их сочетании, при проведении отдельных видов лекционных и 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей. 

Обучение в АНО ДПО «УЦ «МАЭБ»  проводится на русском языке. 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

 

№ п/п 

 

Наименование программы 

Объем 

ДПП 

(час.) 

Сведения о 

программе, 

календарный 

график, 

учебный план 

 

 

Аннотация 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1 Безопасность технологических процессов и производств 256 смотреть смотреть 

2 
Специалист по управлению персоналом (5 уровень 

квалификации) 
256 

смотреть смотреть 

3 
Педагог дополнительного профессионального образования. 

Организация педагогической деятельности 
256 

смотреть смотреть 

4 Техносферная безопасность 256 смотреть смотреть 

 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 1 Охрана труда и безопасность технологических процессов и 

производств 
72 

смотреть смотреть 

2 2 

Общие требования трудового законодательства в сфере охраны  112 
смотреть смотреть 

Модуль 1. Охрана труда на предприятиях 
40 

смотреть смотреть 

Модуль 2. Внеочередная проверка знаний при осуществлении 

отдельных видов работ 
16 

смотреть смотреть 

Модуль 3. Обучение  ответственных за организацию и 

безопасное проведение работ на  высоте  3 группа. 24 
смотреть смотреть 

Модуль 4. Обучение ответственных безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте для проверки знаний  (3 

группа) 

16 

смотреть смотреть 

3 3 Обучение руководителей и специалистов по общим вопросам 

трудового законодательства и охраны труда  
40 

смотреть смотреть 

4 4 
Обучение лиц, ответственных за периодические проверки и 

инспекцию средств индивидуальной  защиты от падения с 

высоты 

16 

смотреть смотреть 

Пожарно-технический минимум 78 смотреть смотреть 
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2 

 

5 5 

Модуль.  Пожарно-технический минимум  для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

28 

смотреть смотреть 

Модуль.  Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в организациях 
18 

смотреть смотреть 

Модуль. Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков, для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы 

11 

смотреть смотреть 

Модуль. Пожарно-технический минимум для ответственных за 

пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых 

объектов 

11 

смотреть смотреть 

6 6 

Обеспечение пожарной безопасности в театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских учреждениях, в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей 

44 

смотреть смотреть 

Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

24 

смотреть смотреть 

Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждения 

(офисах) 

10 

смотреть смотреть 

7 7 
Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации 

объектов производственного, общественного и жилого 

назначения 

72 

смотреть смотреть 

8 8 
Нормы и правила работы при эксплуатации тепловых 

энергоустановок 
64 

смотреть смотреть 

Блок. Безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок 40 смотреть смотреть 

9 9 
Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок 72 

смотреть смотреть 

10 1

0 

Нормы и правила работы в электроустановках 150 смотреть смотреть 

Модуль 1. Безопасная эксплуатация электроустановок. Нормы 

и правила работы в электроустановках потребителей 

электрической энергии. II группа по электробезопасности 

72 

смотреть смотреть 

Модуль 2. Безопасная эксплуатация электроустановок. Нормы 

и правила работы в электроустановках потребителей 

электрической энергии. III-V группы по электробезопасности 

40 

смотреть смотреть 

11 1

1 Безопасная эксплуатация электроустановок 72 

смотреть смотреть 

12 1

2 

Организация деятельности и эксплуатации электроустановок для 

производства испытаний (измерений) - электролабораторий 
72 

смотреть смотреть 

Организация деятельности и эксплуатации электроустановок для 

производства испытаний (измерений) – электролабораторий. 

Очередное (внеочередное) обучение. 

40 

смотреть смотреть 

13 1

4 

Общие требования промышленной безопасности  72 смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 
смотреть смотреть 

14 1

5 

Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования  промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

15  
Блок.  Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

 

40 

смотреть смотреть 

16 1

6 

Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 
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3 

 

Блок. Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности  

 

40 

смотреть смотреть 

17 1

7 

Требования промышленной безопасности  в  металлургической 

промышленности  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

Блок. Обеспечение промышленной безопасности при 

осуществлении деятельности на опасных производственных 

объектах металлургической промышленности 

 

40 

смотреть смотреть 

18 1

8 

Требования промышленной безопасности в горной  

промышленности  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

Блок. Требования промышленной безопасности в горнорудной 

промышленности 

 

40 

смотреть смотреть 

19 1

9 

Требования промышленной безопасности в угольной  

промышленности  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

Блок. Требования промышленной безопасности в угольной  

промышленности  

 

40 

смотреть смотреть 

20 2

0 

Требования промышленной безопасности по маркшейдерскому 

обеспечению безопасного ведения горных работ  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования  промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

Блок. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного 

ведения горных работ 

 

40 

смотреть смотреть 

21 2

1 

Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

Блок. Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления 

 

40 

смотреть смотреть 

22 2

2 

Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности  24 смотреть смотреть 

Блок. Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением  

 

40 

смотреть смотреть 

23 2

3 

Промышленная безопасность. Требования к подъемным 

сооружениям 
168 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

a.  

Модуль С1. Требования промышленной безопасности к эскалаторам в 

метрополитенах 

Модуль С2. Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям 

Модуль С3. Требования промышленной безопасности к канатным 

дорогам и фуникулерам 

Модуль С4. Требования промышленной безопасности к грузовым 

подвесным канатным дорогам 

40 

 

40 

 

32 

 

16 

Смотреть 

 

Смотреть 

 

Смотреть 

 

смотреть 

смотреть 

 

смотреть 

 

смотреть 

 

смотреть 

24 2

4 

Требования промышленной безопасности  к подъемным 

сооружениям   
112 

смотреть смотреть 

Модуль. Безопасная эксплуатация  эскалаторов в 

метрополитенах 
18 

смотреть смотреть 

Модуль. Безопасная эксплуатация  ОПО, на которых 

применяются подъемные сооружения. 
26 

смотреть смотреть 

Модуль. Безопасная эксплуатация  ОПО, на которых 

используются пассажирские канатные дороги и фуникулеры 
24 

смотреть смотреть 

Модуль. Безопасная эксплуатация  ОПО, на которых 

применяются грузовые подвесные канатные дороги 
22 

смотреть смотреть 

Требования промышленной безопасности  при 

транспортировании опасных веществ  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 
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4 

 

25 2

5 
Блок. Требования промышленной безопасности  при 

транспортировании опасных веществ  

 

40 

смотреть смотреть 

26 2

6 

Требования промышленной безопасности на объектах хранения 

и переработки растительного сырья 
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования  промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

Блок. Требования промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте хранения и переработки 

растительного сырья  

 

 

40 

смотреть смотреть 

27 2

7 

Требования промышленной безопасности, относящиеся к 

взрывным работам  
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

Модуль. Требования промышленной безопасности, относящиеся 

к взрывным работам  

 

40 

смотреть смотреть 

28 2

8 

 

 

Промышленная безопасность. Требования безопасности 

гидротехнических сооружений    
72 

смотреть смотреть 

Модуль. Общие требования промышленной безопасности 24 смотреть смотреть 

Блок. Требования безопасности гидротехнических сооружений   
 

40 

смотреть смотреть 

29 2

9 Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ 72 

смотреть смотреть 

30 3

0 
Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения 
72 

смотреть смотреть 

31 3

1 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

предприятии и в организации 
72 

смотреть смотреть 

32 3

2 

Энергетическая безопасность 176 смотреть смотреть 

Модуль Эксплуатация электроустановок  72 смотреть смотреть 

Модуль Эксплуатация тепловых электрических станций  72 смотреть смотреть 

Модуль Эксплуатация электрических сетей 72 смотреть смотреть 

33 3

3 Безопасная эксплуатация подъёмных сооружений  40 

смотреть смотреть 

34 3

4 
Устройство и безопасная эксплуатация платформ подъёмных 

для инвалидов 
40 

смотреть смотреть 

35 3

5 Организация безопасной эксплуатации лифтов 40 

смотреть смотреть 

36 3

6 
Организация безопасной эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 
40 

смотреть смотреть 

37 3

7 
Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое 

освидетельствование стеллажей 
40 

смотреть смотреть 

38 3

8 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
72 

смотреть смотреть 

/ob_oo/pk/skpu/25.pdf
/ob_oo/pk/an/25.pdf
/ob_oo/pk/skpu/26.pdf
/ob_oo/pk/an/26.pdf
/ob_oo/pk/skpu/26.pdf
/ob_oo/pk/an/26.pdf
/ob_oo/pk/skpu/26.pdf
/ob_oo/pk/an/26.pdf
/ob_oo/pk/skpu/27.pdf
/ob_oo/pk/an/27.pdf
/ob_oo/pk/skpu/27.pdf
/ob_oo/pk/an/27.pdf
/ob_oo/pk/skpu/27.pdf
/ob_oo/pk/an/27.pdf
/ob_oo/pk/skpu/28.pdf
/ob_oo/pk/an/28.pdf
/ob_oo/pk/skpu/28.pdf
/ob_oo/pk/an/28.pdf
/ob_oo/pk/skpu/28.pdf
/ob_oo/pk/an/2.pdf
/ob_oo/pk/skpu/29.pdf
/ob_oo/pk/an/29.pdf
/ob_oo/pk/skpu/30.pdf
/ob_oo/pk/an/30.pdf
/ob_oo/pk/skpu/31.pdf
/ob_oo/pk/an/31.pdf
/ob_oo/pk/skpu/32-1.pdf
/ob_oo/pk/an/32.pdf
/ob_oo/pk/skpu/-2.pdf
/ob_oo/pk/an/32.pdf
/ob_oo/pk/skpu/32-3.pdf
/ob_oo/pk/an/32.pdf
/ob_oo/pk/skpu/32-4.pdf
/ob_oo/pk/an/32.pdf
/ob_oo/pk/skpu/.pdf
/ob_oo/pk/an/33.pdf
/ob_oo/pk/skpu/34.pdf
/ob_oo/pk/an/34.pdf
/ob_oo/pk/skpu/35.pdf
/ob_oo/pk/an/35.pdf
/ob_oo/pk/skpu/36.pdf
/ob_oo/pk/an/36.pdf
/ob_oo/pk/skpu/.pdf
/ob_oo/pk/an/37.pdf
/ob_oo/pk/skpu/38.pdf
/ob_oo/pk/an/38.pdf


 

 

5 

 

39 3

9 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 
112 

смотреть смотреть 

40 4

0 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля 

102 

смотреть смотреть 

41 4

1 
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Инфекционный контроль 
72 

смотреть смотреть 

42 4

2 Отбор проб компонентов окружающей среды 72 

смотреть смотреть 

43 4

3 

Подготовка сотрудников непосредственно связанных с 

обеспечением радиационной безопасности и радиационным 

контролем на предприятии с правом работы с источниками 

ионизирующего излучения 

72 

смотреть смотреть 

44 4

4 
Радиационная безопасность при проведении рентгенологических 

процедур 
72 

смотреть смотреть 

45 4

5 

Радиационная безопасность и противорадиационная защита 

персонала и пациентов при проведении 

рентгенодиагностических процедур в лечебно-

профилактических учреждениях 

72 

смотреть смотреть 

46 4

6 

Обучение работников структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны  организаций, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне 

72 

смотреть смотреть 

47 4

7 

Обучение работников гражданской обороны. Обучение 

должностных лиц, входящих в составы эвакуационных 

комиссий организаций 

36 

смотреть смотреть 

48  

 

Оказание первой помощи 16 смотреть смотреть 

Модуль. Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 
8 

смотреть смотреть 

49 4

9 
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи 
72 

смотреть смотреть 

50 5

0 Специальная оценка условий труда 72 

смотреть смотреть 

51 5

1 Система менеджмента качества испытательных лабораторий 40 

смотреть смотреть 

52 5

2 Внутренний аудит системы менеджмента качества 40 

смотреть смотреть 

53 5

3 
Система менеджмента качества испытательной лаборатории в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO / IEC 17025-2019 
24 

смотреть смотреть 

54 5

4 Метрологическое обеспечение работ 72 

смотреть смотреть 

/ob_oo/pk/skpu/39.pdf
/ob_oo/pk/an/39.pdf
/ob_oo/pk/skpu/40.pdf
/ob_oo/pk/an/40.pdf
/ob_oo/pk/skpu/41.pdf
/ob_oo/pk/an/41.pdf
/ob_oo/pk/skpu/42.pdf
/ob_oo/pk/an/42.pdf
/ob_oo/pk/skpu/43.pdf
/ob_oo/pk/an/43.pdf
/ob_oo/pk/skpu/44.pdf
/ob_oo/pk/an/44.pdf
/ob_oo/pk/skpu/45.pdf
/ob_oo/pk/an/45.pdf
/ob_oo/pk/skpu/46.pdf
/ob_oo/pk/an/46.pdf
/ob_oo/pk/skpu/47.pdf
/ob_oo/pk/an/47.pdf
/ob_oo/pk/skpu/48-1.pdf
/ob_oo/pk/an/48.pdf
/ob_oo/pk/skpu/48-2.pdf
/ob_oo/pk/an/48.pdf
/ob_oo/pk/skpu/49.pdf
/ob_oo/pk/an/49.pdf
/ob_oo/pk/skpu/50.pdf
/ob_oo/pk/an/50.pdf
/ob_oo/pk/skpu/51.pdf
/ob_oo/pk/an/51.pdf
/ob_oo/pk/skpu/52.pdf
/ob_oo/pk/an/52.pdf
/ob_oo/pk/skpu/53.pdf
/ob_oo/pk/an/53.pdf
/ob_oo/pk/skpu/54.pdf
/ob_oo/pk/an/54.pdf
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55 5

5 
Профессиональные стандарты. Основные понятия и порядок 

применения 
24 

смотреть смотреть 

56 5

6 Управление профессиональными рисками 78 

смотреть смотреть 

57 5

7 
Управление профессиональными рисками в системе управления 

охраной труда 
78 

смотреть смотреть 

58 5

8 Организация и проведение нормоконтроля на предприятии 72 

смотреть смотреть 

59 5

9 
Обеспечение единства измерений. Организация 

метрологической службы 
72 

смотреть смотреть 

60 6

0 Бережливое производство на предприятии 40 

смотреть смотреть 

61 6

1 Повышение Эффективности Производства 40 

смотреть смотреть 

62 6

2 Актуальные вопросы противодействия коррупции 72 

смотреть смотреть 

63 6

3 Благоустройство и озеленение территорий городского хозяйства 72 

смотреть смотреть 

64 6

4 

Использование электронной информационно-образовательной 

среды и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

40 

смотреть смотреть 

65 6

5 
Организация безопасной эксплуатации внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 
40 

смотреть смотреть 

66 6

6 
Организация безопасной эксплуатации газового оборудования 

общественных зданий 
40 

смотреть смотреть 

67 6

7 
Организация работ с применением газоанализаторов и 

газосигнализаторов 
32 

смотреть смотреть 

68 6

8 
Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля 
72 

смотреть смотреть 

69 6

9 Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения 72 

смотреть смотреть 

70 7

0 

Подготовка контролёров (механиков) по безопасности 

дорожного движения на автомобильном и городском 

электротранспорте 

72 

смотреть смотреть 

71 7

1 
Подготовка диспетчеров автомобильного и городского 

электрического транспорта 
72 

смотреть смотреть 

/ob_oo/pk/skpu/55.pdf
/ob_oo/pk/an/55.pdf
/ob_oo/pk/skpu/56.pdf
/ob_oo/pk/an/56.pdf
/ob_oo/pk/skpu/57.pdf
/ob_oo/pk/an/57.pdf
/ob_oo/pk/skpu/58.pdf
/ob_oo/pk/an/58.pdf
/ob_oo/pk/skpu/59.pdf
/ob_oo/pk/an/59.pdf
/ob_oo/pk/skpu/60.pdf
/ob_oo/pk/an/60.pdf
/ob_oo/pk/skpu/61.pdf
/ob_oo/pk/an/61.pdf
/ob_oo/pk/skpu/62.pdf
/ob_oo/pk/an/62.pdf
/ob_oo/pk/skpu/63.pdf
/ob_oo/pk/an/63.pdf
/ob_oo/pk/skpu/64.pdf
/ob_oo/pk/an/64.pdf
/ob_oo/pk/skpu/65.pdf
/ob_oo/pk/an/65.pdf
/ob_oo/pk/skpu/66.pdf
/ob_oo/pk/an/66.pdf
/ob_oo/pk/skpu/67.pdf
/ob_oo/pk/an/67.pdf
/ob_oo/pk/skpu/68.pdf
/ob_oo/pk/an/68.pdf
/ob_oo/pk/skpu/69.pdf
/ob_oo/pk/an/69.pdf
/ob_oo/pk/skpu/70.pdf
/ob_oo/pk/an/70.pdf
/ob_oo/pk/skpu/71.pdf
/ob_oo/pk/an/71.pdf
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72 7

2 
44-ФЗ. Управление государственными и муниципальными 

закупками 
144 

смотреть смотреть 

73 7

3 

Подготовка к независимой оценке квалификации специалистов 

лифтовой отрасли, сферы подъемных сооружений и 

вертикального транспорта (лифты, платформы подъемные для 

инвалидов, эскалаторы) 

124 

смотреть смотреть 

Модуль. Подготовка  к независимой оценке квалификации 

специалистов, ответственных за организацию эксплуатации 

лифтов 

40 
смотреть смотреть 

Модуль. Подготовка  к независимой оценке квалификации 

специалистов, ответственных за организацию эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов 

40 
смотреть смотреть 

Модуль. Подготовка  к независимой оценке квалификации 

специалистов, ответственных  за организацию эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских конвейеров 

40 
смотреть смотреть 

74 7

4 

Обеспечение пожарной безопасности в организациях,  

на объектах с наличием пожароопасных производств,  

в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей,  

в помещениях и на территории баз и складов 

80 

смотреть смотреть 

Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей  и  

ответственных за пожарную безопасность в организациях» 
18 

смотреть смотреть 

Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

10 

смотреть смотреть 

Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств» 

28 

смотреть смотреть 

Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность баз и складов 
14 

смотреть смотреть 

75 7

5 
 Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей 
72 

смотреть смотреть 

76 7

6 
Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях 
72 

смотреть смотреть 

77 7

7 
 Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 

 
72 

смотреть смотреть 

78 7

8 

Обучение лиц, ответственных за выдачу работникам, хранение и 

эксплуатацию средств индивидуальной защиты (СИЗ)   24 

смотреть смотреть 

79 7

9 

Безопасные методы и приемы выполнения работ с применением 

порохового монтажного инструмента 32 

смотреть смотреть 

80 8

0 

Общие требования трудового законодательства в сфере охраны 

труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах 
52 

смотреть смотреть 

Модуль 1. Обучение ответственных за организацию и 

безопасное проведение работ в ограниченных и замкнутых 

пространствах (3 группа). Первичное обучение / Периодическое 

обучение 

32 

смотреть смотреть 

Модуль 2. Подготовка и проверка знаний лиц, ответственных за 

организацию и безопасное проведение работ в ограниченных и 

замкнутых пространствах (3 группа) 

16 

смотреть смотреть 

/ob_oo/pk/skpu/72.pdf
/ob_oo/pk/an/72.pdf
/ob_oo/pk/skpu/73-1.pdf
/ob_oo/pk/an/73.pdf
/ob_oo/pk/skpu/73-2.pdf
/ob_oo/pk/an/73.pdf
/ob_oo/pk/skpu/73-3.pdf
/ob_oo/pk/an/73.pdf
/ob_oo/pk/skpu/73-4.pdf
/ob_oo/pk/an/73.pdf
/ob_oo/pk/skpu/74-1.pdf
/ob_oo/pk/an/74.pdf
/ob_oo/pk/skpu/74-2.pdf
/ob_oo/pk/an/74.pdf
/ob_oo/pk/skpu/74-3.pdf
/ob_oo/pk/an/74.pdf
/ob_oo/pk/skpu/74-4.pdf
/ob_oo/pk/an/74.pdf
/ob_oo/pk/skpu/74-4.pdf
/ob_oo/pk/an/74.pdf
/ob_oo/pk/skpu/75.pdf
/ob_oo/pk/an/75.pdf
/ob_oo/pk/skpu/76.pdf
/ob_oo/pk/an/76.pdf
/ob_oo/pk/skpu/77.pdf
/ob_oo/pk/an/77.pdf
/ob_oo/pk/skpu/78.pdf
/ob_oo/pk/an/78.pdf
/ob_oo/pk/skpu/79.pdf
/ob_oo/pk/an/79.pdf
/ob_oo/pk/skpu/80-1.pdf
/ob_oo/pk/an/80.pdf
/ob_oo/pk/skpu/80-1.pdf
/ob_oo/pk/an/80.pdf
/ob_oo/pk/skpu/80-1.pdf
/ob_oo/pk/an/80.pdf
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 ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

81 8

1 Организация безопасной эксплуатации паровых стерилизаторов 32 

смотреть смотреть 

№ п/п Наименование и вид программы 

Уровень 

квалификац

ии, разряд 

Объем 

програм

мы 

обучени

я (час.) 

Календарный 

график, 

программа, 

учебный план 

Аннотация 

1 1 
Аккумуляторщик.  

1,2 

разряд 
192 

смотреть смотреть 

2 2 
Аккумуляторщик.  

3 разряд 
160 

смотреть смотреть 

3 3 Водитель электропогрузчика (электроштабелера) с 

мощностью двигателя не более 4 кВт.  

3 разряд 
240 

смотреть смотреть 

4 4 
Водитель электро- и автотележки.  

2 разряд 
240 

смотреть смотреть 

5 5 
Водитель электро- и автотележки.  

3-4 

разряд 
160 

смотреть смотреть 

6 6 
Аппаратчик химической водоподготовки.  

3 ур. кв. 

 
296 

смотреть смотреть 

7 8 
Наполнитель баллонов.  2 разряд 296 

смотреть смотреть 

8 9 
Наполнитель баллонов.  3 разряд 240 

смотреть смотреть 

9 1

0 Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов.  

2 ур. кв. 

1-2 

разряд 

128 

смотреть смотреть 

10 1

1 Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов.  3 ур. кв. 72 

смотреть смотреть 

11 1

2 
Оператор по обслуживанию платформ подъемных 

для инвалидов.  

2 ур.кв. 

2 разряд 
120 

смотреть смотреть 

12 1

3 
Оператор по обслуживанию платформ подъемных 

для инвалидов.  

3 ур.кв. 

3 разряд 
72 

смотреть смотреть 

13 1

4 
Оператор (дежурный) поэтажных эскалаторов 

(пассажирского конвейера).  
3 ур.кв. 120/72 

смотреть смотреть 

14 1

5 
Диспетчерский контроль работы лифтов и 

инженерного оборудования.  
4 ур.кв. 128 

смотреть смотреть 

15 2

1 Оператор котельной. 

3 ур.кв. 

2-6 

разряд 

280 

смотреть смотреть 

16 2

2 Оператор котельной. 

3 ур.кв.          

3-6 

разряд 

128 

смотреть смотреть 

/ob_oo/pk/skpu/81.pdf
/ob_oo/pk/an/81.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/1.pdf
/ob_oo/po/skpu/2.pdf
/ob_oo/po/an/2.pdf
/ob_oo/po/skpu/3.pdf
/ob_oo/po/an/3.pdf
/ob_oo/po/skpu/4.pdf
/ob_oo/po/an/4.pdf
/ob_oo/po/kpu/5.pdf
/ob_oo/po/an/5.pdf
/ob_oo/po/skpu/6.pdf
/ob_oo/po/an/6.pdf
/ob_oo/po/skpu/7.pdf
/ob_oo/po/an/7.pdf
/ob_oo/po/skpu/8.pdf
/ob_oo/po/an/8.pdf
/ob_oo/po/skpu/9.pdf
/ob_oo/po/an/.pdf
/ob_oo/po/skpu/10.pdf
/ob_oo/po/an/10.pdf
/ob_oo/po/skpu/11.pdf
/ob_oo/po/an/11.pdf
/ob_oo/po/skpu/12.pdf
/ob_oo/po/an/12.pdf
/ob_oo/po/skpu/13.pdf
/ob_oo/po/an/13.pdf
/ob_oo/po/skpu/14.pdf
/ob_oo/po/an/14.pdf
/ob_oo/po/skpu/15.pdf
/ob_oo/po/an/15.pdf
/ob_oo/po/skpu/16.pdf
/ob_oo/po/an/16.pdf
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17 2

3 Оператор технологических установок. 

3 ур.кв.  

2-4 

разряд 

240 

смотреть смотреть 

18 2

4 Такелажник. 2 разряд 320 

смотреть смотреть 

19 2

5 Такелажник. 
3 ур.кв.               

3 разряд 
240 

смотреть смотреть 

20 2

7 Монтажник технологических трубопроводов.  

3 ур.кв.            

4,5 

разряд 

128 

смотреть смотреть 

21 2

9 
Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций.  

2 ур.кв. 

3 разряд 
304 

смотреть смотреть 

22  Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций.  

2 ур.кв.            

3 разряд 
304 

смотреть смотреть 

23 3

0 
Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций  

3 ур.кв. 

4 разряд 
238 

смотреть смотреть 

24 3

1 
Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций, ПК  

3 ур.кв. 

5 разряд 
152 

смотреть смотреть 

25 3

2 
Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций  

4 ур.кв. 

6-7 

разряд 

152 

смотреть смотреть 

26 4

2 
Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 

3 ур.кв. 

4(5) 

разряд 

128 

смотреть смотреть 

27 4

8 

Слесарь по обслуживанию и ремонту  

механического оборудования  подъемных 

сооружений.  

4 ур. кв.       216 

смотреть смотреть 

28 4

9 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

гидравлического оборудования подъемных 

сооружений . 
4 ур. кв.       216 

смотреть смотреть 

29 5

0 

Слесарь по обслуживанию и ремонту  

электрического оборудования подъемных 

сооружений. 
4 ур. кв.       216 

смотреть смотреть 

30 5

1 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования.  

3 ур.кв.          

3 разряд 
316 

смотреть смотреть 

31 5

2 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования.  

4 ур. кв.           

4 разряд 
280 

смотреть смотреть 

32 5

3 Слесарь по сборке металлоконструкций.  
2 ур.кв.            

2 разряд 
320 

смотреть смотреть 

33 5

4 Слесарь по сборке металлоконструкций.  

3 ур.кв.            

3, 4 

разряд 

240 

смотреть смотреть 

/ob_oo/po/skpu/17.pdf
/ob_oo/po/an/17.pdf
/ob_oo/po/skpu/18.pdf
/ob_oo/po/an/18.pdf
/ob_oo/po/skpu/19.pdf
/ob_oo/po/an/19.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/20.pdf
/ob_oo/po/skpu/21.pdf
/ob_oo/po/an/21.pdf
/ob_oo/po/skpu/22.pdf
/ob_oo/po/an/22.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/23.pdf
/ob_oo/po/skpu/24.pdf
/ob_oo/po/an/24.pdf
/ob_oo/po/skpu/25.pdf
/ob_oo/po/an/25.pdf
/ob_oo/po/skpu/26.pdf
/ob_oo/po/an/26.pdf
/ob_oo/po/skpu/27.pdf
/ob_oo/po/an/27.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/28.pdf
/ob_oo/po/skpu/29.pdf
/ob_oo/po/an/29.pdf
/ob_oo/po/skpu/30.pdf
/ob_oo/po/an/30.pdf
/ob_oo/po/skpu/31.pdf
/ob_oo/po/an/31.pdf
/ob_oo/po/skpu/32.pdf
/ob_oo/po/an/32.pdf
/ob_oo/po/skpu/33.pdf
/ob_oo/po/an/33.pdf
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34 5

5 Станочник широкого профиля.  
2 ур.кв.            

2 разряд 
320 

смотреть смотреть 

35 5

6 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

промышленного газового оборудования.  

4 ур.кв.,  

4-5 

разряды 

320 

смотреть смотреть 

36 5

7 Арматурщик.  
2 ур.кв.            

2 разряд 
168 

смотреть смотреть 

37 5

8 Арматурщик.  
3 ур.кв.            

3 разряд 
160 

смотреть смотреть 

38 6

0 Арматурщик.  
4 ур.кв.            

4 разряд 
160 

смотреть смотреть 

39 6

2 Бетонщик.  

2 ур.кв.            

2, 3 

разряд 

160 

смотреть смотреть 

40 6

3 Бетонщик.  

3 ур.кв.            

4, 5 

разряд 

160 

смотреть смотреть 

41 6

8 
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов.  

2 разряд 

216 

смотреть смотреть 

42 6

9 
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов.  

2-3 

разряд 216 

смотреть смотреть 

43 7

0 
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов.  

3 разряд 

152 

смотреть смотреть 

44 7

1 
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов.  

4 разряд 

152 

смотреть смотреть 

45 7

2 
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов.  

5 разряд 

152 

смотреть смотреть 

46 8

0 Дорожный рабочий.  

3 разряд 

160 

смотреть смотреть 

47 8

1 Дорожный рабочий.  

4 разряд 

120 

смотреть смотреть 

48 8

2 Дорожный рабочий.  

4, 5 

разряд 80 

смотреть смотреть 

49 8

3 Маляр строительный.  

2 ур. кв.        

2-3 

разряд 

320 

смотреть смотреть 

50 8

4 Маляр строительный.  
3 ур. кв.        

4 разряд 
160 

смотреть смотреть 

/ob_oo/po/skpu/34.pdf
/ob_oo/po/an/34.pdf
/ob_oo/po/skpu/35.pdf
/ob_oo/po/an/35.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/36.pdf
/ob_oo/po/skpu/37.pdf
/ob_oo/po/an/37.pdf
/ob_oo/po/skpu/38.pdf
/ob_oo/po/an/38.pdf
/ob_oo/po/skpu/39.pdf
/ob_oo/po/an/39.pdf
/ob_oo/po/skpu/40.pdf
/ob_oo/po/an/40.pdf
/ob_oo/po/skpu/41.pdf
/ob_oo/po/an/41.pdf
/ob_oo/po/skpu/42.pdf
/ob_oo/po/an/42.pdf
/ob_oo/po/skpu/43.pdf
/ob_oo/po/an/43.pdf
/ob_oo/po/skpu/44.pdf
/ob_oo/po/an/44.pdf
/ob_oo/po/skpu/45.pdf
/ob_oo/po/an/45.pdf
/ob_oo/po/skpu/46.pdf
/ob_oo/po/an/46.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/47.pdf
/ob_oo/po/skpu/48.pdf
/ob_oo/po/an/47.pdf
/ob_oo/po/skpu/49.pdf
/ob_oo/po/an/48.pdf
/ob_oo/po/skpu/50.pdf
/ob_oo/po/an/50.pdf


 

 

11 

 

51 8

5 Маляр строительный.  

4 ур.кв.         

5-6 

разряд 

160 

смотреть смотреть 

52 8

6 Плотник.  

2 разряд 

2 ур.кв. 256 

смотреть смотреть 

53 8

7 Плотник.   

3, 4 

разряд 

3 ур.кв. 
216 

смотреть смотреть 

54 8

8 Плотник.  

5, 6 

разряд 

4 ур.кв. 
184 

смотреть смотреть 

55 9

1 Машинист компрессорных установок.  2 разряд 320 

смотреть смотреть 

56 9

2 Машинист компрессорных установок.  3 разряд 240 

смотреть смотреть 

57 9

4 Машинист автовышки и автогидроподъемника.  

3 ур.кв. 

4 разряд 340 

смотреть смотреть 

58 9

5 Машинист автовышки и автогидроподъемника.  

3 ур.кв. 

5 разряд 320 

смотреть смотреть 

59 9

6 Машинист автовышки и автогидроподъемника.  

6 разряд 

240 

смотреть смотреть 

60 9

7 Машинист подъемника строительного (грузового). 

4 ур.кв.   

3 разряд 160 

смотреть смотреть 

61 9

8 

Машинист подъемника строительного 

(грузопассажирского).  

4 ур. кв.        

4 разряд 240 

смотреть смотреть 

62 9

9 Машинист подъемника строительного фасадного.  

4 разряд 

240 

смотреть смотреть 

63 1

0

0 
Машинист крана автомобильного.  

3 ур. кв.           

4-6 

разряд 

 

480 

смотреть смотреть 

64 1

0

1 
Машинист крана автомобильного. 

4 ур. кв.           

7-8 

разряд 344 

смотреть смотреть 

65 1

0

2 
Машинист крана автомобильного.  5 ур. кв.            264 

смотреть смотреть 

/ob_oo/po/skpu/51.pdf
/ob_oo/po/an/51.pdf
/ob_oo/po/skpu/52.pdf
/ob_oo/po/an/52.pdf
/ob_oo/po/skpu/53.pdf
/ob_oo/po/an/53.pdf
/ob_oo/po/skpu/54.pdf
/ob_oo/po/an/54.pdf
/ob_oo/po/skpu/55.pdf
/ob_oo/po/an/55.pdf
/ob_oo/po/skpu/56.pdf
/ob_oo/po/an/56.pdf
/ob_oo/po/skpu/57.pdf
/ob_oo/po/an/57.pdf
/ob_oo/po/skpu/58.pdf
/ob_oo/po/an/58.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/59.pdf
/ob_oo/po/skpu/60.pdf
/ob_oo/po/an/60.pdf
/ob_oo/po/skpu/61.pdf
/ob_oo/po/an/61.pdf
/ob_oo/po/skpu/62.pdf
/ob_oo/po/an/62.pdf
/ob_oo/po/skpu/63.pdf
/ob_oo/po/an/63.pdf
/ob_oo/po/skpu/64.pdf
/ob_oo/po/an/64.pdf
/ob_oo/po/skpu/65.pdf
/ob_oo/po/an/65.pdf
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66 1

0

3 
Машинист (оператор) крана-манипулятора.  

3 ур.кв.             

4-5 

разряд 

240 

смотреть смотреть 

67 1

0

4 
Машинист крана мостового типа (крановщик).  

3 ур.кв.            

2-5 

разряд 

480 

смотреть смотреть 

68 1

0

5 
Машинист крана мостового типа (крановщик).  

4 ур. кв.          

4-5 

разряд 

344 

смотреть смотреть 

69 1

0

6 
Машинист крана мостового типа (крановщик).  

5 ур.кв.           

5-6 

разряд 

264 

смотреть смотреть 

70 1

0

7 
Машинист электролебедки.  

3 разряд 

160 

смотреть смотреть 

71 1

0

8 
Машинист подъемника (вышки).  

3 ур.кв. 

4 разряд 
256 

смотреть смотреть 

72 1

0

9 
Стропальщик.  

2-3 

разряд 
160 

смотреть смотреть 

73 1

1

0 
Стропальщик.  

3 разряд 

136 

смотреть смотреть 

74 1

1

1 
Стропальщик.  

4 разряд 

124 

смотреть смотреть 

75 1

1

2 
Стропальщик.  

5 разряд 

124 

смотреть смотреть 

76 1

1

3 
Стропальщик.  

6 разряд 

120 

смотреть смотреть 

77 1

1

4 
Газорезчик.  

2 ур.кв.                

3-4 

разряд 

160 

смотреть смотреть 

/ob_oo/po/skpu/66.pdf
/ob_oo/po/an/66.pdf
/ob_oo/po/skpu/67.pdf
/ob_oo/po/an/67.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/68.pdf
/ob_oo/po/skpu/69.pdf
/ob_oo/po/an/69.pdf
/ob_oo/po/skpu/70.pdf
/ob_oo/po/an/70.pdf
/ob_oo/po/skpu/71.pdf
/ob_oo/po/an/71.pdf
/ob_oo/po/skpu/72.pdf
/ob_oo/po/an/72.pdf
/ob_oo/po/skpu/73.pdf
/ob_oo/po/an/73.pdf
/ob_oo/po/skpu/74.pdf
/ob_oo/po/an/74.pdf
/ob_oo/po/skpu/75.pdf
/ob_oo/po/an/74.pdf
/ob_oo/po/skpu/76.pdf
/ob_oo/po/an/76.pdf
/ob_oo/po/skpu/77.pdf
/ob_oo/po/an/77.pdf
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78 1

1

5 
Газорезчик.  

3 ур.кв.                

4-5 

разряд 

136 

смотреть смотреть 

79 1

1

6 
Газосварщик.  

2 ур.кв.                

2-3 

разряд 

160 

смотреть смотреть 

80 1

1

7 
Газосварщик.  

3 ур.кв.              

4-5 

разряд 

136 

смотреть смотреть 

81 1

1

8 
Газосварщик.  

4 ур.кв.              

6 разряд 
136 

смотреть смотреть 

82 1

1

9 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением. 

2 ур.кв.                

2-3 

разряд 

240 

смотреть смотреть 

83 1

2

0 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением. 

3 ур.кв.                

4-5 

разряд 

160 

смотреть смотреть 

84 1

2

1 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом.  

2 ур.кв.                

2-3 

разряд 

240 

смотреть смотреть 

85 1

2

2 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом.  

3 ур.кв.                

4-5 

разряд 

160 

смотреть смотреть 

86 1

2

3 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом.  

4 ур.кв.                

5-6 

разряд 

136 

смотреть смотреть 

87 1

2

4 

Оператор автоматической сварки плавлением 

металлических материалов.  
3 ур. кв. 168 

смотреть смотреть 

88 1

2

5 

Оператор автоматической сварки давлением 

металлических материалов.  
3 ур. кв. 168 

смотреть смотреть 

89 1

2

6 
Резчик ручной кислородной резки 2 ур. кв. 160 

смотреть смотреть 

/ob_oo/po/skpu/78.pdf
/ob_oo/po/an/78.pdf
/ob_oo/po/skpu/79.pdf
/ob_oo/po/an/79.pdf
/ob_oo/po/skpu/80.pdf
/ob_oo/po/an/80.pdf
/ob_oo/po/skpu/81.pdf
/ob_oo/po/an/81.pdf
/ob_oo/po/skpu/.pdf
/ob_oo/po/an/82.pdf
/ob_oo/po/skpu/83.pdf
/ob_oo/po/an/83.pdf
/ob_oo/po/skpu/84.pdf
/ob_oo/po/an/84.pdf
/ob_oo/po/skpu/85.pdf
/ob_oo/po/an/85.pdf
/ob_oo/po/skpu/86.pdf
/ob_oo/po/an/86.pdf
/ob_oo/po/skpu/87.pdf
/ob_oo/po/an/67.pdf
/ob_oo/po/skpu/88.pdf
/ob_oo/po/an/88.pdf
/ob_oo/po/skpu/89.pdf
/ob_oo/po/an/89.pdf
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90 1

2

7 

Обращение с отходами I-IV класса опасности 

(повышение квалификации рабочих) 
- 112 

смотреть смотреть 

91 1

2

8 

Основы безопасной эксплуатации объектов сети 

газопотребления (для диспетчеров АГК). 

Первич./периодич. 
- 40/24 

смотреть смотреть 

92 1

2

9 

Основы безопасной эксплуатации 

производственных, производственно-

отопительных и отопительных котельных (для 

операторов АГК). Первич./периодич.  

- 40/24 

смотреть смотреть 

93 1

3

0 

Основы безопасной эксплуатации газового 

оборудования коммунально-бытовых предприятий 

и предприятий общественного питания. 

Первич./периодич 

- 40/16 

смотреть смотреть 

94 1

3

1 

Безопасные методы и приемы выполнения работ 

при монтаже, строительстве и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления. 

Первич/периодич. 

- 40/24 

смотреть смотреть 

95 1

3

2 

Безопасная эксплуатация транспортных средств, 

работающих на сжиженном и компримированном 

природном газе.  Первич/периодич. 

- 40/24 

смотреть смотреть 

96 1

3

3 

Контроль транспортных средств, работающих на 

сжиженном и компримированном природном газе. 

Первич/периодич. 

- 40/24 

смотреть смотреть 

97 1

3

5 

Отбор и анализ проб газовоздушной среды с 

применением газоанализаторов и 

газосигнализаторов. Первич/периодич. 

- 24/16 

смотреть смотреть 

98 1

3

6 

Оператор грузоподъемных  машин, управляемых с 

пола.(грузоподъемностью  до10 т, не 

регистрируемых в Ростехнадзоре). 

Первич/периодич.  

- 24/16 

смотреть смотреть 

99 1

3

7 

Безопасные методы и приемы выполнения работ в 

люльке, находящейся на подъемнике (вышке).  

Первич/периодич. 

- 24/16 

смотреть смотреть 

1001

3

8 

Машинист крана мостового типа с 

радиоуправлением (грузоподъемностью свыше 10 

т).  Первич/периодич. 

- 72/24 

смотреть смотреть 

1011

3

9 

Безопасные методы и приемы выполнения работ 

при эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. Первич/периодич. 

- 24/16 

смотреть смотреть 

/ob_oo/po/skpu/90.pdf
/ob_oo/po/an/90.pdf
/ob_oo/po/skpu/91.pdf
/ob_oo/po/an/91.pdf
/ob_oo/po/skpu/92.pdf
/ob_oo/po/an/92.pdf
/ob_oo/po/skpu/93.pdf
/ob_oo/po/an/93.pdf
/ob_oo/po/skpu/94.pdf
/ob_oo/po/an/94.pdf
/ob_oo/po/skpu/95.pdf
/ob_oo/po/an/95.pdf
/ob_oo/po/skpu/95.pdf
/ob_oo/po/an/96.pdf
/ob_oo/po/skpu/97.pdf
/ob_oo/po/an/97.pdf
/ob_oo/po/skpu/98.pdf
/ob_oo/po/an/98.pdf
/ob_oo/po/skpu/99.pdf
/ob_oo/po/an/99.pdf
/ob_oo/po/skpu/100.pdf
/ob_oo/po/an/100.pdf
/ob_oo/po/skpu/101.pdf
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1021

4

0 

Безопасные методы и приемы выполнения работ 

при эксплуатации, хранении и транспортировании 

баллонов со сжатыми, сжиженными и 

растворенными газами. Первич/периодич. 

- 32/16 

смотреть смотреть 

1031

4

1 

Безопасныые методы и приемы выполнения работ 

при эксплуатации паровых водогрейных котлов. 

Первич/периодич. 

- 40/24 

смотреть смотреть 

1041

4

2 

Основы безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды. Первич/периодич.  
- 40/24 

смотреть смотреть 

1051

4

3 

Безопасные методы  и приемы выполнения работ 

персоналом, обслуживающим паровые 

стерилизаторы . Первич/периодич. 

- 60/24 

смотреть смотреть 

1061

4

4 

Основы безопасной эксплуатации стационарной 

компрессорной установки. Первич/ периодич. 
- 48/16 

смотреть смотреть 

1071

4

5 Основы безопасной эксплуатации парового 

термоусадочного туннеля 

- 24/16 

смотреть смотреть 

1081

4

6 

Безопасная эксплуатация, транспортирование, 

хранение, сдача  под наполнение и получение 

наполненных баллонов со сжатыми, сжиженными 

и растворёнными газами 

- 32/16 

смотреть смотреть 

1091

4

7 

Требования промышленной безопасности для 

персонала (рабочих) взрывопожароопасных 

производственных объектов (растительное 

сырьё).  Первич./периодич. 

- 24/24 

смотреть смотреть 

1101

4

8 

Требования промышленной безопасности для 

персонала (рабочих)  химически опасных и 

взрывопожароопасных производственных 

объектов. Первич./периодич. 

- 24/16 

смотреть смотреть 

1111

4

9 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

деревообрабатывающих станках. 

Первич/периодич. 

- 40/16 

смотреть смотреть 

1121

5

0 

Монтаж сборно-разборных металлических 

конструкций. Первич/периодич. 
- 40/16 

смотреть смотреть 

1131

5

1 

Монтажные соединения на болтах, в том числе 

высокопрочных, с контролируемым натяжением. 

Первич/периодич. 

- 40/16 

смотреть смотреть 
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/ob_oo/po/an/107.pdf
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/ob_oo/po/skpu/111.pdf
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1141

5

2 

Оператор строительно-монтажного пистолета.  

Первич/периодич. 
- 64/24 

смотреть смотреть 

1151

5

3 

Программа обучения по охране труда работников 

рабочих профессий 
- 28 

смотреть смотреть 

1161

5

4 

Внеочередная проверка знаний при осуществлении  

отдельных видов работ для работников рабочих 

профессий 

- 16 

смотреть смотреть 

1171

5

5 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

объектах химической и нефтехимической 

промышленности  
- 24/16 

смотреть смотреть 

1181

5

6 

Безопасность дорожного движения (ежегодное 

обучение  водителей) 
- 20 

смотреть смотреть 

1191

5

7 

Требования промышленной безопасности для 

персонала (рабочих) взрывопожароопасных 

объектов магистрального трубопроводного 

транспорта. Первич./периодич. 

- 24/16 

смотреть смотреть 

1201

5

8 

Безопасные методы и приёмы выполнения работ с 

применением ручного слесарного и 

электрифицированного инструмента. 

Первич./периодич. 

- 24/16 

смотреть смотреть 

1211

5

9 

Основы устройства и безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей для работников с  

основным общим  или средним полным 

образованием 

- 72 

смотреть смотреть 

1221

6

0 

Безопасные методы и приёмы выполнения работ в 

ограниченных и замкнутых пространствах (1-ая 

группа) .Первич./периодич./проверка знаний 

- 32/32/16 

смотреть смотреть 

1231

6

1 

Безопасные методы и приёмы выполнения работ в 

ограниченных и замкнутых пространствах (2-ая 

группа) Первич./периодич./проверка знаний 

- 32/32/16 

смотреть смотреть 

1241

6

2 

Основы безопасной эксплуатации складского 

оборудования 
- 40 

смотреть смотреть 

1251

6

3 

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на 

высоте с оформлением наряда-допуска (1-я группа) 
- 24/16/8 

смотреть смотреть 
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1261

6

4 

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на 

высоте с оформлением наряда-допуска (2-я группа) 
- 24/16/8 

смотреть смотреть 

1271

6

5 

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на 

высоте без оформления наряда-допуска 
- 24/8 

смотреть смотреть 

1281

6

6 

Подготовка и внеочередная проверка знаний 

безопасных методов и приёмов выполнения работ 

на высоте с оформлением наряда-допуска   (1-я 

группа) 

- 8 

смотреть смотреть 

1291

6

7 

Подготовка и внеочередная проверка знаний 

безопасных методов и приёмов выполнения работ 

на высоте с оформлением наряда-допуска   (2-я 

группа) 

- 8 

смотреть смотреть 

1301

6

8 

Подготовка и внеочередная проверка знаний 

безопасных методов и приёмов выполнения работ 

на высоте без оформления наряда-допуска - 8 

смотреть смотреть 

1311

6

9 

Подготовка к независимой оценке квалификации 

персонала лифтовой отрасли, сферы подъемных 

сооружений и вертикального транспорта (лифты, 

платформы подъемные для инвалидов, эскалаторы 

) 

- 164 

смотреть смотреть 

Модуль.Подготовка к независимой оценке 

квалификации по профессии «Лифтер» 
- 40 

смотреть смотреть 

Модуль.Подготовка к независимой оценке 

квалификации по профессии «Оператор платформ 

подъемных для инвалидов" 

- 40 

смотреть смотреть 

Модуль. Подготовка к независимой оценке 

квалификации по профессии «Оператор 

поэтажного эскалатора (пассажирского 

конвейера)" 

- 40 

смотреть смотреть 

Модуль. Подготовка к независимой оценке 

квалификации по профессии «Оператор 

(диспетчер) диспетчерской службы по контролю 

работы лифтов и инженерного оборудования 

зданий и сооружений" 

- 40 

смотреть смотреть 

132 Резчик ручной плазменной резки 2 ур.кв.        160   
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