
Образовательные программы

№ Название программы

1. «Промышленная безопасность» (А.1, Б.1-Б.12, Г.1-Г.2)
2. «Охрана труда для руководителей и специалистов»
3. «Охрана труда для рабочих профессий»
4. «Правила по охране труда при работе на высоте»
5. «Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»
6. «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»
7. «Руководители, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в организации»

8. «Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» (для
газоэлектросварщиков)

9. «Электротехнический (электротехнологический) персонал на группу по электробезопасности»

10. Руководители, специалисты, персонал на знание «Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок»

11.
«Обучение водителей самоходных машин» (А1, А2, В, С, D, Е) Тракторист-машинист,
Водитель погрузчика, Машинист экскаватора, Машинист бульдозера, Машинист автогрейдера,
Машинист катка

12. «Обучение судоводителей» (Катер/Лодка/Гидроцикл)

13. «Повышение квалификации по различным направлениям» (Экологическая безопасность,
работа с опасными отходами, пожарная безопасность, безопасность в строительстве и т.д.)

14. «Обучение по профессиям рабочих» (более 500 курсов)

№ Профессии рабочих, общие для всех отраслей

1. Аккумуляторщик (5-й разряд)
2. Аппаратчик воздухоразделения (2-6-й разряд)
3. Аппаратчик химводоочистки (1-4-й разряд)
4. Водитель погрузчика (2 - 7-й разряды)
5. Газовщик (2-5-й разряд)
6. Дозиметрист (2-7-й разряд)
7. Зарядчик огнетушителей (2-3-й разряд)
8. Зарядчик холодильных аппаратов (2-4-й разряд)
9. Испытатель баллонов (3-й разряд)

10. Консервировщик оборудования и металлоизделий (1-3-й разряд)
11. Котлочист (1-6-й разряд)
12. Кочегар технологических печей (3-4-й разряд)
13. Лаборант по анализу газов и пыли (2-6-й разряд)
14. Лаборант по физико-механическим испытаниям (2-6-й разряд)
15. Лаборант по электроизоляционным материалам (2-5-й разряд)
16. Лаборант химико-бактериологического анализа (2-3-й разряд)
17. Лаборант химического анализа (2-7-й разряд)
18. Лаборант электромеханических испытаний и измерений (2-5-й разряд)
19. Лебедчик (2-3-й разряд)
20. Маляр (1-6-й разряд)
21. Машинист (кочегар) котельной (2-6-й разряд)
22. Машинист воздухоразделительных установок (2-5-й разряд)
23. Машинист газогенераторной станции (2-4-й разряд)



24. Машинист газодувных машин (2-й разряд)
25. Машинист двигателей внутреннего сгорания (2-7-й разряд)
26. Машинист компрессорных установок (2-6-й разряд)
27. Машинист крана (крановщик) (2-6-й разряд)
28. Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора
29. Машинист крана-манипулятора
30. Машинист моечных машин (1-4-й разряд)
31. Машинист насосных установок (2-6-й разряд)
32. Машинист расфасовочно-упаковочных машин (2-5-й разряд)
33. Машинист скрепера (скреперист) (3-4-й разряд)
34. Машинист холодильных установок (2-3-й разряд)
35. Наполнитель баллонов (2-3-й разряд)
36. Рабочий люльки подъемников (вышек)
37. Стропальщик
38. Электромонтер по ремонту электрооборудования
39. Эмульсовар (2-й разряд)
40. Газорезчик (1-5-й разряд)
41. Газосварщик (2-6-й разряд)
42. Оператор лазерных установок (3-6-й разряд)
43. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки (2-5-й разряд)
44. Сварщик термитной сварки (2-5-й разряд)
45. Электрогазосварщик (2-6-й разряд)
46. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (2-6-й разряд)
47. Электросварщик ручной сварки (2-6-й разряд)
48. Заточник (2-5-й разряд)
49. Зуборезчик (2-6-й разряд)
50. Контролер станочных и слесарных работ (2-8-й разряд)
51. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (4-8-й разряд)
52. Наладчик автоматов и полуавтоматов (4-6-й разряд)
53. Наладчик сортировочных автоматов (4-5-й разряд)
54. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (4-8-й разряд)
55. Наладчик шлифовальных станков (4-6-й разряд)
56. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (2-4-й разряд)
57. Оператор металлорежущих станков-автоматов (2-4-й разряд)
58. Оператор станков с программным управлением (2-5-й разряд)
59. Полировщик (2-5-й разряд)
60. Сверловщик (2-5-й разряд)
61. Станочник широкого профиля (2-6-й разряд)
62. Строгальщик (2-6-й разряд)
63. Токарь (2-8-й разряд)
64. Фрезеровщик (2-6-й разряд)
65. Шлифовщик (2-6-й разряд)
66. Контролер малярных работ (2-5-й разряд)
67. Контролер работ по металлопокрытиям (2-4-й разряд)
68. Лакировщик жести и труб (2-4-й разряд)
69. Маляр (1-6-й разряд)
70. Мойщик-сушильщик металла (2-4-й разряд)
71. Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски (4-6-й разряд)



72. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (3-5-й разряд)
73. Оцинковщик горячим способом (1-5-й разряд)
74. Балансировщик деталей и узлов (2-6-й разряд)
75. Гравер (2-6-й разряд)
76. Жестянщик (2-5-й разряд)
77. Испытатель двигателей (4-6-й разряд)
78. Комплектовщик изделий и инструмента (2-4-й разряд)
79. Контролер измерительных приборов и специального инструмента (2-6-й разряд)
80. Контролер электромонтажных работ (2-6-й разряд)
81. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (4-8-й разряд)
82. Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов (4-6-й разряд)
83. Паяльщик (1-8-й разряд)
84. Паяльщик по винипласту (1-5-й разряд)
85. Разметчик (2-6-й разряд)
86. Сверловщик-пневматик (1-4-й разряд)
87. Слесарь механосборочных работ (2-7-й разряд)
88. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (2-8-й разряд)
89. Слесарь по ремонту автомобилей (1-7-й разряд)
90. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (1--й разряд)
91. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин (1-6-й разряд)
92. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (3-5-й разряд)
93. Слесарь по ремонту подвижного состава (1-8-й разряд)
94. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов (2-6-й разряд)
95. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (1-6-й разряд)
96. Слесарь по сборке металлоконструкций (2-6-й разряд)
97. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям (2-6-й разряд)
98. Слесарь по топливной аппаратуре (2-5-й разряд)
99. Слесарь-инструментальщик (2-8-й разряд)
100. Слесарь-ремонтник (2-8-й разряд)
101. Слесарь-сантехник (2-6-й разряд)
102. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (2-8-й разряд)
103. Слесарь-электромонтажник (2-6-й разряд)
104. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин (3-6-й разряд)

105. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (3-7-й
разряд)

106. Арматурщик (2-7-й разряд)
107. Асфальтобетонщик (1-5-й разряд)
108. Бетонщик (2-5-й разряд)
109. Дорожный рабочий (2-6-й разряд)
110. Землекоп (1-5-й разряд)
111. Изолировщик на гидроизоляции (2-6-й разряд)
112. Изолировщик на термоизоляции (2-6-й разряд)
113. Каменщик (2-6-й разряд)
114. Кислотоупорщик (3-6-й разряд)
115. Комплектовщик строительных материалов, изделий и оборудования (2-4-й разряд)
116. Копровщик (2-6-й разряд)
117. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов (2-6-й разряд)
118. Кровельщик по стальным кровлям (2-5-й разряд)



119. Лепщик архитектурных деталей (2-5-й разряд)
120. Маляр строительный (2-6-й разряд)
121. Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай
122. Машинист машин для подводной разработки и гидротранспортирования грунта

123. Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и
аэродромов

124. Монтажник гидроагрегатов (3-7-й разряд)

125. Монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и
обогащения (2-6-й разряд)

126. Монтажник каркасно-обшивных конструкций (3-6-й разряд)
127. Монтажник микропроцессорной и волоконно-оптической техники (4-7-й разряд)
128. Монтажник наружных трубопроводов (2-6-й разряд)
129. Монтажник оборудования блокировки и централизации (2-6-й разряд)
130. Монтажник оборудования коксохимических производств (2-6-й разряд)
131. Монтажник оборудования металлургических заводов (2-6-й разряд)
132. Монтажник оборудования связи (2-7-й разряд)
133. Монтажник оборудования сортировочных горок (2-6-й разряд)
134. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (2-7-й разряд)

135. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления
(2-7-й разряд)

136. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (2-6-й разряд)
137. Монтажник связи - антенщик (2-7-й разряд)
138. Монтажник связи - кабельщик (2-6-й разряд)
139. Монтажник связи - линейщик (2-6-й разряд)
140. Монтажник связи - спайщик (2-7-й разряд)
141. Монтажник сельскохозяйственного оборудования (2-6-й разряд)

142. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации (2-6-й разряд)

143. Монтажник строительных машин и механизмов (2-4-й разряд)
144. Электромонтажник по электрическим машинам (2-6-й разряд)
145. Электромонтажник-наладчик (4-7-й разряд)

146. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной
сети (2--й разряд)

147. Электрослесарь строительный (2-5-й разряд)
148.
149. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
150. Вышкомонтажник (3-7-й разряд)
151. Вышкомонтажник-сварщик (3-6-й разряд)
152. Вышкомонтажник-электромонтер (3-5-й разряд)
153. Машинист буровых установок на нефть и газ (3-4-й разряд)
154. Моторист цементировочного агрегата
155. Моторист цементно-пескосмесительного агрегата
156. Оператор по опробованию (испытанию) скважин (4-5-й разряд)
157. Оператор по цементажу скважин (3-4-й разряд)
158. Оператор-моторист станции контроля цементажа (5-й разряд)
159. Опрессовщик труб (3-й разряд)

160. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
(второй)



161. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
(первый)

162. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при
электробурении

163. Приготовитель бурового раствора (2-3-й разряд)
164. Слесарь по обслуживанию буровых (4-5-й разряд)
165. Установщик бурильных замков (4-й разряд)
166. Бурильщик капитального ремонта скважин
167. Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования (5-й разряд)
168. Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт
169. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки
170. Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты (5-й разряд)
171. Машинист передвижного компрессора
172. Машинист подъемника
173. Машинист промывочного агрегата
174. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
175. Оператор по гидравлическому разрыву пластов (5-6-й разряд)
176. Оператор по добыче нефти и газа (3-7-й разряд)
177. Оператор по исследованию скважин (3-6-й разряд)
178. Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам (3-5-й разряд)
179. Оператор по поддержанию пластового давления (3-5-й разряд)
180. Оператор по подземному ремонту скважин
181. Оператор по сбору газа (2-4-й разряд)
182. Оператор по химической обработке скважин (3-5-й разряд)
183. Оператор пульта управления в добыче нефти и газа
184. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
185. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (2-6-й разряд)
186. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (2-6-й разряд)
187. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (2-7-й разряд)
188. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (2-6-й разряд)
189. Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи (2-6-й разряд)
190. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (2-6-й разряд)
191. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (2-7-й разряд)

192. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций (2-7-й разряд)

193. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (2-6-й разряд)
194. Электрослесарь по ремонту электрических машин (2-6-й разряд)
195. Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов (4-й разряд)
196. Машинист оборудования распределительных нефтебаз (3-7-й разряд)
197. Машинист технологических компрессоров (4-6-й разряд)
198. Машинист технологических насосов (2-7-й разряд)
199. Монтажник технологических трубопроводов (2-6-й разряд)
200. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (4-6-й разряд)
201. Обходчик линейный (3-4-й разряд)
202. Оператор газораспределительной станции (4-й разряд)
203. Оператор магистральных газопроводов (4-й разряд)
204. Оператор нефтеперекачивающей станции
205. Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции (5-й разряд)



206. Оператор по сбору и очистке конденсата (3-й разряд)
207. Оператор технологических установок (2-7-й разряд)
208. Оператор товарный (2-7-й разряд)
209. Осмотрщик нефтеналивных емкостей (3-4-й разряд)
210. Слесарь по ремонту технологических установок (2-7-й разряд)
211. Трубопроводчик линейный (2-5-й разряд)
212. Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз (3-6-й разряд)
213. Вальщик леса (6-й разряд)
214. Возчик леса (3-й разряд)
215. Дровокол (2-3-й разряд)
216. Заготовщик (2-4-й разряд)
217. Лебедчик на трелевке леса (5-6-й разряд)
218. Лебедчик на штабелевке и погрузке леса (4-й разряд)
219. Лесоруб (2-4-й разряд)
220. Навальщик-свальщик лесоматериалов (2-4-й разряд)
221. Обрубщик сучьев (3-4-й разряд)
222. Оператор манипулятора (4-й разряд)
223. Оператор сучкорезной установки (4-й разряд)
224. Пильщик (3-й разряд)
225. Разметчик хлыстов (4-й разряд)
226. Сдатчик экспортных лесоматериалов (3-й разряд)
227. Тесчикспецсортиментов (4-й разряд)
228. Оператор на автоматическихи полуавтоматических линиях в деревообработке (3-6-й разряд)
229. Оператор сушильных установок (2-5-й разряд)
230. Отделочник изделий из древесины (1-6-й разряд)
231. Прессовщик изделий из древесины (1-4-й разряд)
232. Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины (2-5-й разряд)
233. Разметчик по дереву (2-5-й разряд)
234. Резчик шпона и облицовочных материалов (2-5-й разряд)
235. Склейщик блоков, заготовок и строительныхконструкций (2-5-й разряд)
236. Сортировщик материалов и изделий из древесины (1-4-й разряд)
237. Станочник деревообрабатывающих станков (1-5-й разряд)
238. Станочник клеенаносящего станка (2-3-й разряд)
239. Столяр (2-6-й разряд)
240. Укладчик пиломатериалов, деталейи изделий из древесины (1-4-й разряд)
241. Шлифовщик по дереву (2-5-й разряд)
242. Оператор агрегатных линий сортировкии переработки бревен (3-6-й разряд)
243. Рамщик (3-6-й разряд)
244. Станочник-распиловщик (2-6-й разряд)
245. Оператор газгольдерной станции (2-4-й разряд)
246. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4-6-й разряд)
247. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (2-5-й разряд)
248. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (2-5-й разряд)
249. Электрогазосварщик-врезчик (4-6-й разряд)

Организация учебного процесса осуществляется в объеме, предусмотренном
учебной программой, на основе современных методических и технических средств
(компьютерное тестирование, мультимедийные образовательные фильмы и др.)



По итогам оказания услуги слушателям, успешно закончившим обучение, выдается
документ (удостоверение,  протокол) установленного образца.

Успехов Вам и Вашему бизнесу!
ДиректорС.Н. Оборин

Тел.    258-16-99
Mail: 89124955556@mail.ru


