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Расписание обучения на сентябрь 2022 г. 

 (г. Новосибирск) 

 

№п

/п 

Вид 

програ

ммы 

Форма 

обучен

ия 
Наименование образовательной программы 

Длительно

сть 

программы 

(всего), час 

Сроки 

обучения 

 

 

1 

ОР очно Оператор, допускаемый к управлению подъемными 

сооружениями, управляемыми с пола, с правом зацепки груза 

без предварительной обвязки 

48 

19.09-26.09.22 

2 П очно Машинист крана автомобильного 320 26.09-21.11.22 

3 ПП очно Машинист крана автомобильного 240 26.09-07.11.22 

4 ПК очно Машинист крана автомобильного 160 26.09-21.10.22 

5 ОР очно Рабочий люльки подъемника (вышки) 56 26.09-04.10.22 

6 
ПК очно Специалист, ответственный за безопасное производство 

работ с применением подъемных сооружений 

40 19.09-23.09.22 

7 ОР заочно Подготовка на III группу по электробезопасности до 1000 В 40 05.09-09.09.22 

8 
ПП очно Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и 

автоматики 

400 05.09-14.11.22 

9 
ПК очно Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и 

автоматики 

160 05.09-30.09.22 

10 ОР очно Подготовка на II группу по электробезопасности 72 12.09-22.09.22 

11 ОР очно Подготовка на II-V группу по электробезопасности 40 12.09-16.09.22 

12 ПК очно Электромонтер оперативно-выездной бригады 120 12.09-30.09.22 

13 
ОР заочно Подготовка на II группу по электробезопасности свыше 1000 

В 

72 13.09-23.09.22 

14 
ОР очно Порядок работы с ручным пневматическим и 

электроинструментом 

16 19.09-20.09.22 

15 
ПК очно Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  

для работников 3 группы по безопасности (полигон) 

24 01.09-05.09.22 

16 
ПК заочно Правила по охране труда при работе на высоте (3 группа по 

безопасности работ на высоте) 

16 06.09-07.09.22 

17 
ОР очно Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  

для работников 2 группы по безопасности (полигон) 

40 12.09-16.09.22 

18 
ПК очно Охрана труда при работе на высоте для членов 

аттестационных комиссий 

24 12.09-14.09.22 

19 
ОР очно Эффективные методы управления безопасностью с 

обучением проведению поведенческих аудитов безопасности 

16 12.09-14.09.22 

20 
ОР очно Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  

для работников 1 группы по безопасности (полигон) 

40 19.09-23.09.22 

21 
ОР заочно Обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда работников организаций 

40 19.09-23.09.22 

22 
ОР очно-

заочно 

Требования нарядно-допускной системы (теплотехническое 

направление) 

53 22.09-30.09.22 

23 
ОР очно-

заочно 

Требования нарядно-допускной системы 

(электротехническое направление) 

53 22.09-30.09.22 

24 ПК очно Основы промышленной безопасности  24 12.09-14.09.22 

25 ПК заочно Основы промышленной безопасности  24 12.09-14.09.22 

26 

ПК заочно Проектирование, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных 

производственных объектов, изготовление, монтаж 

(демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 

(реконструкция) оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах  

16 19.09-20.09.22 



 

          П - профессиональная подготовка 

         ПП -  профессиональная переподготовка 

         ПК - повышение квалификации 

27 

ПК очно Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются котлы (паровые, водогрейные, 

электрические, а также с органическими и неорганическими 

теплоносителями)  

16 19.09-20.09.22 

28 

ПК заочно Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются котлы (паровые, водогрейные, 

электрические, а также с органическими и неорганическими 

теплоносителями)  

16 19.09-20.09.22 

29 

ПК очно Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются сосуды, работающие под избыточным 

давлением  

16 19.09-20.09.22 

30 

ПК заочно Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются сосуды, работающие под избыточным 

давлением  

16 19.09-20.09.22 

31 
ПК заочно Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются трубопроводы пара и горячей воды  

16 19.09-20.09.22 

32 
ПК очно Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются трубопроводы пара и горячей воды  

16 21.09-22.09.22 

33 

ПК заочно Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности  

24 26.09-28.09.22 

34 
ПК заочно Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ  

24 14.09-16.09.22 

35 ПК очно Эксплуатация тепловых энергоустановок 16 22.09-23.09.22 

36 

ОР очно Персонал обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы 

пара и горячей воды 

40 19.09-23.09.22 

37 ОР очно Изучение возможностей Microsoft Excel (базовый курс) 24 12.09-14.09.22 

38 ОР очно Изучение возможностей Microsoft Outlook 16 15.09-16.09.22 

39 
ОР очно Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств 

(техминимум) 

20 12.09-14.09.22 

40 
ПП заочно Контролер технического состояния автотранспортных 

средств 

256 05.09-18.10.22 

41 
ПК очно Контролер технического состояния автотранспортных 

средств 

80 05.09-16.09.22 

42 
ПК заочно Контролер технического состояния автотранспортных 

средств 

80 05.09-16.09.22 

43 
ОР очно Специальная подготовка оперативного персонала 

электростанций (теоретическая часть) 

2 01.09-30.09.22 

44 
ОР очно Специальная подготовка оперативного персонала 

электростанций (теоретическая часть) 

4 01.09-30.09.22 

45 

ОР заочно Предэкзаменационная подготовка персонала в программе для 

ЭВМ "Корпоративная сетевая среда электронного 

дистанционного обучения персонала "Вэб - Эксперт" 

40 01.09-14.09.22 

46 ОР очно Тренажерная подготовка персонала цеха ТАИ 8 01.09-30.09.22 

47 ОР очно Тренажерная подготовка теплотехнического персонала 8 01.09-30.09.22 

48 ОР очно Тренажерная подготовка электротехнического персонала 8 01.09-30.09.22 

49 ОР очно Подготовка кадрового резерва 8 20.09.22 

50 

ПК очно-

заочно 

Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 

обособленных структурных подразделениях организации 

32 21.09-23.09.22 

51 

ПК очно-

заочно 

Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена 

трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа 

32 21.09-23.09.22 

52 

ПК заочно Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов 

32 12.09-13.09.22 

53 

ПК заочно Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и транспортировки людей 

32 14.09-15.09.22 

54 ПК заочно Эксплуатация тепловых энергоустановок 16 08.09-09.09.22 


