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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Коли-
чество 
часов 

 

1. 
«Техносферная безопасность. Специалист по охране труда» (Ведение 

деятельности в области охраны труда) 
256 

2. Специалист по пожарной профилактике. 256 

3. «Педагогика и психология дошкольного образования»  
260 

510 

4. «Социальная работа» 300 

5. «Управление персоналом»  

5.1 «Кадровое дело и документационное обеспечение» 260 

5.2 «Управление персоналом» 320 

5.3 «Управление персоналом для руководителей» 510 

6. «Комплексная социальная реабилитация» 300 

7. Контролёр технического состояния автотранспортных средств 256 

8. «Мастер строительных и монтажных работ» 256 

2.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ 
Коли-
чество 
часов 

2.1.  
2.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 

Б.1 

«Требования промышленной безопасности в химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» 

44 

 Б.2 
"Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности" 
44 

 Б.3 
"Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности" 
44 

 Б.4 
"Требования промышленной безопасности в горнорудной 

промышленности" 
44 

 Б.7 
"Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления" 
44 

 Б.8 
"Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему 

под давлением" 
44 

 Б.9 "Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям" 44 

 Б.10 
"Требования промышленной безопасности при транспортировании 

опасных веществ» 
44 

 Б.11 
"Требования промышленной безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья 
44 
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 Энергетическая безопасность 

Г. 
1. 

1.* Эксплуатация электроустановок 44 

Г. 
2. 

2. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 44 

Г. 
3. 

1 Эксплуатация тепловых электрических станций 44 

2 *  Эксплуатация электрических сетей 44 

2.2. ЭКОЛОГИЯ  

 1. 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля» 
250 

 2. 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 
72 

 3. 
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с опасными отходами» I-V 
 

  При штате более 20 человек 112 

  При штате менее 20 человек 112 

  Повторная аттестация через 5 лет  

 4. Работа с медицинскими отходами 72 

  Повторная аттестация через 1 год 8 

 2.3. ОХРАНА ТРУДА 

 1. Руководители и специалисты на знание требований охраны труда 72 

 2. Оценка и управление профессиональными рисками 24 

 3. Преподаватель по оказанию первой помощи пострадавшим 28 

 4.  «Инструктор по охране труда» по ГОСТу12.0.004-2015 ССБТ 40 

 5. 
 «Основы управления условиями и охраной труда» по ГОСТу12.0.004-2015 
ССБТ 

36 

  2.4. ОСНОВЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 1. Основы сварочного производства 16 

 2. Основы сварочного производства 36 

 2.5. ЛИФТЫ 

 1. Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов 72 

 2. 
Лица, ответственные за организацию работ по техническому обслуживанию 

и ремонту лифтов 
72 

  Повторная проверка знаний (через пять лет) 16 

  2.6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (с 1 марта 2022 г.)  

 1. 

Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 

обособленных структурных подразделениях 

 

 2. 

Руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, 

осуществляющие хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением 

пожарной безопасности на объектах защиты, лица, назначенные ими 

ответственными за обеспечением пожарной безопасности 

 

 3. 
Ответственные должностные лица, занимающие должности главных 

специалистов технического и производственного профиля, должностные 

лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, предназначенных 
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для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов 

защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности 

 3.1. 
Модуль 1. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, 

сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1). 
 

 3.2. 

Модуль 2. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, 

сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности 

Ф5.2). 

 

 3.3 

Модуль 3. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей 

без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной 

опасности Ф5.2). 

 

 3.4 

Модуль 4. Требования пожарной безопасности к зданиям 

сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной 

опасности Ф5.3). 

 

 4. 
Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению пожарного 

инструктажа (один модуль) 
 

 4.1. 

Модуль 1. Требования пожарной безопасности для детских дошкольных 

образовательных организаций, специализированных домов престарелых и 

инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, 

организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1). 

 

 4.2 
Модуль 2. Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-

просветительных учреждений (Ф2). 
 

 4.3 
Модуль 3. Требования пожарной безопасности для организаций по 

обслуживанию населения (Ф3). 
 

 4.4 

Модуль 4. Требования пожарной безопасности для образовательных 

организаций, научных и проектных организаций, органов управления 

учреждений (Ф4). 

 

 4.5 
Модуль 5. Требования пожарной безопасности для производственных 

объектов (Ф5). 
 

  2.7.РАЗНОЕ 

 1. «Персональный помощник» 36 

 2. 
«Первая помощь до оказания медицинской помощи» (для социальных 

работников и педагогических работников)  
36 

 3. «Психология в социальной сфере» 96 
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  2.8. СТРОИТЕЛЬСТВО по программам НОСТРОЙ  

 

1.  

БС-ОСР Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ, в том числе на технически сложных и особо 

опасных и объектах (БС-01 + БС-02 + БС-03 + БС-04)  

120 

БС-ОСР Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ, в том числе на технически сложных и особо 

опасных и объектах (БС-01 + БС-02 + БС-03 + БС-04) индивидуально  

120 

2.  
БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов  
72 

3.  
БС-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций  
72 

4.  
БС-03 Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций  
72 

5.  
БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования  

72 

6.  
БС-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных 

систем и сетей  
72 

7.  
БС-06 Безопасность строительства и качество устройства электрических 

сетей и линий связи  
72 

8.  
БС-07 Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной 

и газовой промышленности, устройства скважин  
72 

9.  
БС-08 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения  
 

9/1 
Монтаж, пусконаладочные работы оборудования, работающего под 

давлением (трубопроводы пара и горячей воды) 
72 

9/2 
Монтаж, пусконаладочные работы оборудования, работающего под 

давлением (паровые и водогрейные котлы) 
72 

9/3 

Монтаж, пусконаладочные работы на объектах газораспределения и 

газопотребления (руководители и специалисты, осуществляющие 

технический надзор за монтажом объектов (систем) газоснабжения)  

72 

9/4 Монтаж объектов магистрального трубопроводного транспорта 72 

9/5 
Монтаж, пусконаладочные работы оборудования, работающего под 

давлением (сосуды, работающие под давлением) 
72 

9/6 Монтаж, пусконаладочные работы на подъемных сооружениях 72 

9/7 Монтаж и пусконаладочные работы электрооборудования 72 

10.  
БС-09 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных 

дорог и аэродромов  
72 

11.  
БС-10 Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных 

и трамвайных путей  
72 

12.  
БС-12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и 

путепроводов  
72 

13.  
БС-14 Безопасность строительства и качество устройства промышленных 

печей и дымовых труб  
72 

14.  
БС-15 Безопасность строительства и качество осуществления строительного 

контроля  
72 

15.  
БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 
72 

16.  
Специалисты по строительству особо опасных объектов капитального 

строительства 
72 

17.  
Специалисты, осуществляющие строительный контроль за особо опасными 

объектами капитального строительства 
72 

 Индивидуально до пяти человек 72 
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3. ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Направ-
ление 

№ 
направления 

*«Олим-
покс» 

Наименование программы 
Количество 

часов 

А.1. * 
Руководители и специалисты организаций по основам 

промышленной безопасности 
36 

 
«Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности» 

Б.1. 

1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов 16 

2 
Эксплуатация производственных объектов нефте-

газоперерабатывающих производств 
16 

3 Эксплуатация объектов нефтехимии 16 

4 Эксплуатация хлорных объектов 16 

5 Эксплуатация производств минеральных удобрений 16 

6 Эксплуатация аммиачных холодильных установок 16 

7 
Эксплуатация опасных производственных объектов складов 
нефти и нефтепродуктов 

16 

8 
Проектирование химически опасных производственных 

объектов 
16 

9 

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, 

капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически 

опасных производственных объектов 

16 

 10* 

Проектирование, строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и 

ликвидацию опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 

 11 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ   

 12 

Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных 

газах 

 

 13 
Эксплуатация стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов 
 

 17 Производство и потребление продуктов разделения воздуха  

"Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности" 

Б.2. 

1 Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 16 

2 Ремонт нефтяных и газовых скважин 16 

7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 16 

8 Магистральные газопроводы 16 

10 Подземные хранилища газа 16 

"Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности" 

Б.3 1 Литейное производство черных и цветных металлов  
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Направ-
ление 

№ 
направления 

*«Олим-
покс» 

Наименование программы 
Количество 

часов 

 
9 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов металлургической промышленности 
 

Б.4  
«Требования промышленной безопасности в горной 
промышленности» 

 

 3 
Разработка месторождений полезных ископаемых открытым 

способом 
 

"Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления" 

Б.7. 

1* Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления 16 

2 
Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы 
16 

3* 

Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения 

и газопотребления 

16 

4 
Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного 

топлива 
16 

 
"Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением" 

Б.8. 

1* 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а 

также с органическими и неорганическими теплоносителями)  

16 

2* 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются трубопроводы пара и горячей воды  
16 

3* 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
16 

4 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются медицинские и водолазные барокамеры  
16 

5 

Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт 

баллонов для хранения и транспортирования сжатых, 

сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых 

на опасных производственных объектах 

16 

6 

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и техническое перевооружение опасных 

производственных объектов, монтаж (демонтаж), наладка, 

обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, рабо-

тающего под избыточным давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 

16 

"Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям" 

Б.9. 

3* 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъёмные сооружения, предназначенные для 

подъёма и перемещения грузов 

16 

4* 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъёмные сооружения, предназначенные для 

подъёма и транспортировки людей 

16 
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Направ-
ление 

№ 
направления 

*«Олим-
покс» 

Наименование программы 
Количество 

часов 

5 

Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация 

опасных производственных объектов, на которых используются 

подъёмные сооружения 

16 

 "Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» 

Б.10. 

1 
Транспортирование опасных веществ железнодорожным 

транспортом 
32 

2 
Транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом. 
32 

Б.11 

 
"Требования промышленной безопасности на объектах 

хранения и переработки растительного сырья» 
 

1 

Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный 

ремонт, техническое перевооружение, консервация и 

ликвидация объектов хранения и переработки растительного 

сырья 

 

2 

Разработка проектной, конструкторской и иной документации 

для опасных объектов хранения и переработки растительного 

сырья 

 

3 

Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое 

освидетельствование, реконструкция и эксплуатация 

технических устройств (машин и оборудования), применяемых 

на объектах хранения и переработки растительного сырья 

 

Г  
«Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» 
 

Г. 1. 1 *  Эксплуатация электроустановок 36 

  
«Требования к эксплуатации электрических станций и 
сетей» 

 

Г. 2. 1  Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 24 

Г. 3. 

1  Эксплуатация тепловых электрических станций 36 

2 *  Эксплуатация электрических сетей 36 

3  Эксплуатация гидроэлектростанций 36 



ЛА № 2 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

Локальный акт № 2 

Приложение к лицензии и стоимость обучения специалистов 

 

 

 
10 

 

4. ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА  

4.1. ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

Электротехнический персонал  

 

1.  
Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала, в 

(т.ч. ответственных за электрохозяйство) для присвоения IV-V группы до и 
выше 1000 В (Очередная, подтверждение квалификационной группы). 

24 

2.  
Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала, в 

(т.ч. ответственных за электрохозяйство) для присвоения IV-V группы до и 
выше 1000 В (Внеочередная, повышение квалификационной группы) 

30 

3.  
Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала, в 

(т.ч. ответственных за электрохозяйство) для присвоения IV группы до 1000 В 
(Очередная, подтверждение квалификационной группы) 

24 

4.  
Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала, в 

(т.ч. ответственных за электрохозяйство) для присвоения IV группы до 1000 В 
(Внеочередная, повышение квалификационной группы) 

30 

5.  
Предэкзаменационная подготовка административно-технического, оперативного, 

оперативно-ремонтного, ремонтного персонала электрических станций и сетей 
64 

6.  
Предэкзаменационная подготовка оперативного, ремонтного, оперативно-

ремонтного персонала для присвоения III группы до и выше 1000 В 
(Очередная, подтверждение квалификационной группы). 

24 

7.  
Предэкзаменационная подготовка оперативного, ремонтного, оперативно-

ремонтного персонала для присвоения III группы до и выше 1000 В 
(Внеочередная, повышение квалификационной группы) 

30 

8.  
Предэкзаменационная подготовка оперативного, ремонтного, оперативно-

ремонтного персонала (при перерыве в работе более 3 лет) 
40 

9.  
Предэкзаменационная подготовка инженерно-технических работников 

электротехнических лабораторий (Очередная, подтверждение 
квалификационной группы) 

24 

10.  
Предэкзаменационная подготовка инженерно-технических работников 

электротехнических лабораторий (Внеочередная, повышение 
квалификационной группы) 

30 

 

Электротехнологический персонал  

1. 

Предэкзаменационная подготовка электротехнического и 

электротехнологического персонала для присвоения II группы до 1000 В 
(Первичная) 

72 

2. 

Предэкзаменационная подготовка электротехнического и 

электротехнологического персонала для присвоения II группы до 1000 В 
(Очередная) 

24 

 Работники, инспектирующие электроустановки  

1. 
Предэкзаменационная подготовка специалистов по охране труда для присвоения 
IV группы до и выше 1000 В. (Первичная, очередная) 

30 
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4.2.  Тепловые и теплопотребляющие энергоустановки  

 1. 

Предэкзаменационная подготовка на знание: «Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» и «Правила техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», теплотехнический 

персонал предприятий (организаций)  

24 

  Повторная проверка знаний (через 1 год) 8 

 

5.  ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММАМ 
Коли-
чество 
часов 

 5
.1

 

Охрана труда  

  Работники организаций на знание требований охраны труда  40 

 

5.1.1 

-Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда 

*работодатель (руководитель организации),   

*руководители структурных подразделений организации и их заместители,  

*руководители структурных подразделений филиала и их заместители.  

*работники организации, отнесенные к категории специалисты. 

*специалисты по охране труда. 

*члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие инструктажи по охране 

труда и обучение требованиям охраны труда 

*члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов организаций 

 

40 

 Периодическое обучение (1 раз в 3 года) 40 

5.1.2 

-Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной 

оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 

*руководители структурных подразделений организации и их заместители,  

*руководители структурных подразделений филиала и их заместители.  

*работники организации, отнесенные к категории специалисты. 

*специалисты по охране труда. 

*работники рабочих профессий 

*члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие инструктажи по охране 

труда и обучение требованиям охраны труда 

*члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов организаций 

 

8 

 Периодическое обучение (1 раз в 3 года) 24 

 5.1.3 
-Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

24 
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повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны 

труда.  

*работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности,  

* лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности (далее -

лица, ответственные за организацию работ повышенной опасности 

*руководители различных уровней управления организации и специалисты, которые назначены 
ответственными за организацию работ повышенной опасности 

  

Периодическое обучение (ежегодно) 
8 

 

5.
1.

4 

-Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим  

а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по проведению 
инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим, до 
допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда; 

б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 
средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда 
предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 
проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по охране 
труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

ж) иные работники по решению работодателя. 

 

 

  Повторное обучение через 3 (три) года)  

 

51
..5

 

-Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты 

*председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания требований
охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты,  

*лица, проводящие обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты,  

*специалисты по охране труда,  

*члены комитетов (комиссий) по охране труда 

* работники, применяющие средства индивидуальной защиты, применение которых требует 
практических навыков. 

 

 

  Повторное обучение через 3 (три) года)  

5.2.  Внеплановое обучение по охране труда 16 

    

5.3.  Обучение по «Правилам по охране труда при работе на высоте»   

5.3.1 

 

 «Работники 3 группы по безопасности работ на высоте» (периодическое обучение 

1 раз в 5 лет) 
 

3.1. работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и 50 
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безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, 

3.2. работники, назначаемые работодателем ответственными за составление плана 

мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ;  

3.3. работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

3.4. работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на 

высоте, выполняемых по наряду-допуску; 

3.5. должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана 

производства работ на высоте,  

Повторное обучение (1 раз в 5 лет) 24 

3.6. специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а также члены 

аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ на высоте. 

66 

Повторное обучение (1 раз в 5 лет) 30 

5.3.2  
 «Работники 2 группы по безопасности работ на высоте» 40 

Повторное обучение (1 раз в 3 года) 20 

5.3.3  
«Работники 1 группы по безопасности работ на высоте» 40 

Повторное обучение (1 раз в 3 лет) 20 

5.3.4  

Обучение и проверка знаний по программе «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте 
24 

Очередная проверка знаний (ежегодно) 12 

5.3.5  

Составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при 

возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ на 

высоте. 
16 

5.3.6.  

Компетентные лица, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты, лица, проводящие инструктаж 

пользователей СИЗ от падения с высоты 

16 

  Внеочередная проверка знаний (по выходу новых правил) 8 

1. 

   

Обучение по «Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых 
пространствах» ( «ОЗП») 
Работы в ОЗП (1-я группа по безопасности работ в ОЗП) работники, допускаемые 

к непосредственному выполнению работ в ОЗП в составе бригады или под 

непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя, с 

учетом специфики конкретных объектов ОЗП 

32 

 Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в 
ОЗП 1 раз в 3 года 

32 

2.  

Работы в ОЗП (2-я группа по безопасности работ в ОЗП) ответственные 

исполнители (производители) работ в ОЗП; наблюдающие; работники, руководящие 

спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и 

спасение (работники, в функции которых входит спасение); мастера, бригадиры, 

осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, 

умеющие определить опасности перед началом работ; работники, обеспечивающие 

безопасность работ в ОЗП во время их выполнения 

32 

Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в 
ОЗП 1 раз в 3 года 

32 

3.  Работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, в том числе 

загазованности 
32 
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Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в 
ОЗП ежегодно 

4.  

Работы в ОЗП (3-я группа по безопасности работ в ОЗП) работники, назначаемые 

работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ в 

ОЗП; должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные 

руководители работ; члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений 

и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП 

32 

Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в 
ОЗП 1 раз в 5 лет 

32 

 

5.6.  Разное  

1.  

Специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных 

котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115 оС) 

Малые котлы 

38 

Повторная проверка знаний (через 1 год) 16 

2.  
Ответственные и исполнители работ повышенной опасности на объектах 

нефтепродуктообеспечения 
30 

3.  Исполнители работ в охранных зонах действующих магистральных трубопроводов 29 

4.  

Исполнители работ повышенной опасности (огневые и газоопасные) на действующих 

магистральных трубопроводах 

40 

 

Повторная проверка знаний (через 12 месяцев) 16 

5.  
Руководство выполнением газоопасных работ 38 

Повторная проверка знаний (через 5 лет) 16 

6.  
Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов систем газораспреде-

ления и газопотребления 
16 

7.  
Специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением 
16 

8.  Лица, ответственные за безопасное производство работ погрузчиками 36 

9.  

Лица, ответственные за безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ и 

размещение грузов  
36 

Индивидуально 10 

10.  
ИТР — руководители работ с применением порохового инструмента и монтажных 

патронов (первично /повторно через 3 года) 

36 

16 

 ПОДЪЁМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  

11.  

Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при 

эксплуатации ПС 
32 

Повторная проверка знаний (через пять лет) 8 

12.  
Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии 32 

Повторная проверка знаний (через пять лет) 8 

13.  
Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС 32 

Повторная проверка знаний (через пять лет) 8 

14. 

 

Психолого-педагогический минимум знаний (первично) 36 

Повторная проверка знаний (через 5 лет) 24 

(индивидуально) 16 

15.    
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5.7. ГО и ЧС 

1. 

 

Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС организаций 
24 

2.  
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности 
24 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.   **Техносферная безопасность. Специалист по охране труда. (Ведение 

деятельности области охраны труда). 
256 

2.   **Специалист по противопожарной профилактике. 256 

3.   Педагогика и психология дошкольного образования. 
260 

510 

4.   Управление персоналом  

5.   Кадровое дело и документационное обеспечение. 260 

6.   Управление персоналом. 320 

7.   Управление персоналом для руководителей. 510 

8.   Комплексная социальная реабилитация. 300 

9.   Контролёр технического состояния автотранспортных средств. 256 

10.   
**«Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» 
44 

11.   
**"Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности" 
44 

12.   
**"Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности" 
44 

13.   **«Требования промышленной безопасности в горной промышленности» 44 

14.   
**"Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления" 
44 

15.   
**"Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему 

под давлением" 
44 

16.  * **"Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям" 44 

17.   
**"Требования промышленной безопасности при транспортировании 

опасных веществ» 
44 

18.   
**"Требования промышленной безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья 
44 

19.  

Г
О

 и
 Ч

С
 **Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области 

ГО и защиты от ЧС организаций 
24 

20.  
**Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности 
24 

В
ы

со
та
 

 

**«Работники 3 группы по безопасности работ на высоте» (периодическое 
обучение 1 раз в 5 лет) (Теоретическая часть) 

34/16 



ЛА № 2 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

Локальный акт № 2 

Приложение к лицензии и стоимость обучения специалистов 

 

 

 
16 

**«Работники 2 группы по безопасности работ на высоте» (Теоретическая 
часть) 

24/16 

**«Работники 1 группы по безопасности работ на высоте» (Теоретическая 
часть)» 

20/16 

**Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников, 

выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания 
24 

  

О
ЗП

 

**Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных 

и замкнутых пространствах (1 группа безопасности работ в ОЗП)  
24 

**Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных 

и замкнутых пространствах (2 группа безопасности работ в ОЗП)  
24 

**Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных 

и замкнутых пространствах (3 группа безопасности работ в ОЗП)  
24 

 

Э
К

О
Л

О
Г

И
Я

 

**Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля 
250 

**Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 
72 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами» (I-V класс опасности) 

 

При штате более 20 человек 112 

При штате менее 20 человек 112 

 Работа с медицинскими отходами 72 

1.  

П
р

оф
об

уч
ен

и
е 

«Социальный работник» 260 

2.  «Санитар» 260 

3.  «Персональный помощник» 36 

4.  
«Первая помощь до оказания медицинской помощи» (для социальных 

работников и педагогических работников)  
36 

5.  «Психология в социальной сфере» 96 
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Программы профессионального обучения (основной прайс-лист) 
 

 

№ 

п/п 

Профессиональный 

стандарт 

Электронное 

или 

дистанционное 

обучение 

Наименование профессии 

Профессиональная 

подготовка 

и переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Срок 

обучения 

в часах 

Разряд, 

категория 

Срок 

обучения в 

часах 

Разряд, 

категория 

1.  

Работник по эксплуата-

ции аккумуляторного 

оборудования тепловой 

электростанции 

 Аккумуляторщик 160 2 80 3-5 

2.  

Водитель внедорожных 

автомототранспортных 

средств 

есть 

Водитель внедорожных 

мототранспортных 

средств категория 

80 AI ― ― 

Водитель внедорожных 

автотранспортных 

средств категория АII 

96 AII ― ― 

3.  

 

 Водитель погрузчика — — — — 

3.1. Есть 
Водитель погрузчика 

(автомобильного) 
168 4 96 5 

3.2. В работе 
Водитель погрузчика 

(аккумуляторного) 
80 3 ― ― 

4.  
Резчик термической 

резки металлов 
 Газорезчик 160 3 80 4-5 

5.  Сварщик  Газосварщик 160 3 80 4-6 

6.  

Лифтёр-оператор по об-

служиванию лифтов и 

платформ подъемных 

Есть Лифтёр 80 2 ― ― 

7.  

Машинист подъёмника-

вышки, крана-

манипулятора 

Есть 
Машинист автовышки и 

автогидроподъёмника 
112 5 64 6-7 

8.  Машинист бульдозера Есть  Машинист бульдозера 160 5 80 6-8 

9.   Есть 

Машинист бурильно-

крановой самоходной 

машины 

112 5 56 6-7 

10.  
Машинист компрессор-

ных установок 
Есть 

Машинист компрессор-

ных установок 
160 3 80 4-6 

11.  
Машинист крана общего 

назначения 
Есть 

Машинист крана авто-

мобильного 
160 5 80 6-8 

12.  Машинист крана (крановщик) 

13.1. 

Машинист крана общего 

назначения 

Есть 
Машинист крана (кра-

новщик) башенного 
240 3 120 4-6 

13.2. Есть 
Машинист крана (кра-

новщик) гусеничного 
240 4 120 5-6 

13.3. Есть 
Машинист крана (кра-

новщик) козлового 
240 4 120 5-6 

13.4.  
Машинист крана (кра-

новщик) мостового 
240 4 120 5-6 

13.5.  

Машинист крана (кра-

новщик) пневмоколёс-

ного 

240 4 120 5-6 

13.6.   

Машинист кранов (кра-

новщик) гусеничных и 

пневмоколёсных 

480 4 320 5-6 

13.7.   

Машинист кранов (кра-

новщик) мостовых и 

козловых 

480 4 320 5-6 
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№ 

п/п 

Профессиональный 

стандарт 

Электронное 

или 

дистанционное 

обучение 

Наименование профессии 

Профессиональная 

подготовка 

и переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Срок 

обучения 

в часах 

Разряд, 

категория 

Срок 

обучения в 

часах 

Разряд, 

категория 

13.  
Машинист насосных 

установок 
 

Машинист насосных 

установок 
240 3 160 4-6 

14.  

Машинист подъемника-

вышки, крана-

манипулятора 

Есть 
Машинист (оператор) 

крана манипулятора 
112 5 - - 

15.  
Машинист трубоуклад-

чика 
Есть 

Машинист трубоуклад-

чика 
160 5-6 80 7-8 

16.  Машинист экскаватора  Машинист экскаватора 160 5 80 6-8 

17.  

Монтажник бетонных и 

металлических кон-

струкций 

 

Монтажник по монтажу 

стальных и железобе-

тонных конструкций 

160 3 80 4-7 

18.  
Монтажник технологи-

ческих трубопроводов 
Есть 

Монтажник технологи-

ческих трубопроводов 
160 3 80 4-6 

19.   Есть Наполнитель баллонов 80 3 48 4 

20.  Оператор заправочной станции 

20.1.   
Оператор заправочной 

станции (бензин) 
144 2 72 3-5 

20.2.   

Оператор заправочной 

станции (сжиженного 

газа) с правом выпол-

нения газоопасных ра-

бот 

144 2 72 3-5 

21.  

Работник по эксплуата-

ции оборудования, ра-

ботающего под 

избыточным давлением, 

котлов и трубопроводов 

пара 

Есть Оператор котельной 160 3 80 4-6 

21.1.  

Оператор котельных с 

водогрейными котлами 

t воды до 115 гр. C и 

паровыми котлами с 

давлением пара до 0,7 

АТН на газообразном 

топливе 

160 ― ― ― 

21.2. 

Работник по эксплуата-

ции оборудования, ра-

ботающего под 

избыточным давлением, 

котлов и трубопроводов 

пара 

 

Оператор котельных с 

водогрейными котлами 

t воды свыше 115 гр. C 

и паровыми котлами с 

давлением пара свыше 

0,7 АТН на газообраз-

ном топливе 

160 ― ― ― 

21.3.  

Оператор автономных 

котельных малой мощ-

ности, работающих на 

газовом топливе 

60 ― ― ― 

21.4  

Оператор котельных на 

жидком и твёрдом топ-

ливе 

60 ― ― ― 

22.    
Промышленный альпи-

нист 
168 5 120 6-7 

23.  

Работник по аварийно-

восстановительным и 

ремонтным работам в 

газовой отрасли 

 

Слесарь аварийно-

восстановительных ра-

бот в газовом хозяйстве 

160 4 80 5-6 

24.  

Слесарь домовых сани-

тарно-технических си-

стем и оборудования 

 

Слесарь домовых сани-

тарно-технических си-

стем и оборудования 

160 3 80 4-6 
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№ 

п/п 

Профессиональный 

стандарт 

Электронное 

или 

дистанционное 

обучение 

Наименование профессии 

Профессиональная 

подготовка 

и переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Срок 

обучения 

в часах 

Разряд, 

категория 

Срок 

обучения в 

часах 

Разряд, 

категория 

25.  
Работник по эксплуата-

ции, ремонту и обслу-

живанию подъёмных 

сооружений 

 

Слесарь по обслужива-

нию и ремонту механи-

ческого и гидравличес-

кого оборудования 

подъемных сооружений 

144 ― ― ― 

26.   

Слесарь по обслужива-

нию и ремонту электри-

ческого оборудования 

подъемных сооружений 

144 ― ― ― 

27.  
Слесарь технологиче-

ских установок 
Есть 

Слесарь по ремонту 

технологических уста-

новок 

160 4 104 5-7 

28.  

Рабочий по эксплуата-

ции газовых сетей и 

оборудования домохо-

зяйства 

 

Слесарь по эксплуата-

ции и ремонту газового 

оборудования 

160 3 80 4-5 

29.   Есть Стропальщик 104 3 60 4-6 

30.   Есть Тракторист 240 3 120 4-6 

 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

 

Тракторист-машинист 

(категории В, С, Д, Е) 

(обучение на одну кате-

горию) 

160    

 
Тракторист-машинист 

(категории В, С) 
256    

 
Тракторист-машинист 

(категории В, С, Д) 
344    

  
Тракторист-машинист 

(категории В, С, Д, Е) 
440    

31.  

Работник по эксплуата-

ции трубопроводов га-

зовой отрасли 

Работник по эксплуата-

ции трубопроводов 

нефти и нефтепродуктов 

Есть 
Трубопроводчик линей-

ный 
176 3 88 4-5 

32.  СВАРЩИК  

33.1 Сварщик Есть Электрогазосварщик  320 ― 160 ― 

33.2 Сварщик  
Электросварщик руч-

ной сварки** 
320 ― 160 ― 

33.3. Сварщик  

Сварщик ручной сварки 

полимерных материа-

лов 

160 ― 80 ― 

33.4 Сварщик  

Электросварщик на ав-

томатических и полуав-

томатических машинах 

240 ― 120 ― 

33.  

Электромонтёр по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

Есть 

Электромонтёр по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

240 3 120 4-5 

 


