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Перечень образовательных программ по очной, очно-заочной, заочной формах 

обучения НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» на 2023 год 
 

№ п/п Наименование образовательных программ 

Вид обучения в 
зависимости от 
срока освоения 

программы 

Сроки 
обучения 

(час.) 

1.  Охрана труда 

1.1.  Обучение требованиям охраны труда 
Повышение 

квалификации 
56 

1.2.  
Общие вопросы охраны труда и 
функционирование системы управления 
охраной труда 

Повышение 
квалификации 

16 

1.3.  
Использование (применение) средств 
индивидуальной защиты 

Повышение 
квалификации 

16 

1.4.  

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 

Повышение 
квалификации 

16 

1.5.  

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ повышенной опасности, к 
которым предъявляются дополнительные 
требования в соответствии с нормативными 
правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные требования 
охраны труда 

Повышение 
квалификации 

16 

1.6.  
Внеплановое обучение работников 
требованиям охраны труда 

Повышение 
квалификации 

16 

1.7.  
Внеплановое обучение работников 
требованиям охраны труда 

Повышение 
квалификации 

40 

1.8.  Безопасность и охрана труда 
Повышение 

квалификации 
72 

1.9.  
Измерение и оценка факторов рабочей среды 
и трудового процесса 

Повышение 
квалификации 

72 

1.10.  
Управление профессиональными рисками в 
организации 

Повышение 
квалификации 

72 

1.11.  
Оценка соответствия средств 
индивидуальной защиты (добровольная 
сертификация, входной контроль) 

Повышение 
квалификации 

72 

1.12.  
Охрана труда. Специальная оценка условий 
труда (СОУТ) 

Повышение 
квалификации 

72 

2.  Первая помощь пострадавшим 

2.1.  Оказание первой помощи пострадавшим 
Повышение 

квалификации 
16 

2.2.  
Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве 

Повышение 
квалификации 

16 

2.3.  
Подготовка преподавателей, обучающих 
приемам оказания первой помощи 

Повышение 
квалификации 

72 



 
 

      
 

2 
 

2.4.  

Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве, с обязательной отработкой 
навыков по проведению сердечно-легочной 
реанимации с применением автоматического 
наружного дефибриллятора 

Повышение 
квалификации 

16 

3.  Экология и охрана окружающей среды 

3.1.  
Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

Повышение 
квалификации 

72 

3.2.  

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического 
контроля 

Повышение 
квалификации 

200 

3.3.  
Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности 

Повышение 
квалификации 

72 

3.4.  

Программа повышения квалификации в 
области сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов I-IV классов опасности 

Повышение 
квалификации 

38 

4.  Пожарная безопасность. Повышение квалификации 

4.1.  

Повышение квалификации для руководителей 
организаций, лиц, назначенных 
руководителем организации ответственными 
за обеспечение пожарной безопасности на 
объектах защиты, в которых могут 
одновременно находиться 50 и более 
человек, объектах зашиты, отнесенных к 
категориям повышенной 
взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности 

Повышение 
квалификации 

16 

4.2.  

Повышение квалификации для руководителей 
эксплуатирующих и управляющих 
организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, связанную с 
обеспечением пожарной безопасности на 
объектах защиты, лиц, назначенных ими 
ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности 

Повышение 
квалификации 

16 

4.3.  

Повышение квалификации для ответственных 
должностных лиц, занимающих должности 
главных специалистов технического и 
производственного профиля, должностных 
лиц, исполняющих их обязанности, на 
объектах защиты, в которых могут 
одновременно находиться 50 и более 
человек, объектах защиты, отнесенных к 
категориям повышенной 
взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности 

Повышение 
квалификации 

16 
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4.4.  
Повышение квалификации для лиц, на 
которых возложена трудовая функция по 
проведению противопожарного инструктажа 

Повышение 
квалификации 

16 

4.5.  

Повышение квалификации для руководителей 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, лиц, назначенных 
руководителем организации, 
индивидуальным предпринимателем 
ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, в том числе в обособленных 
структурных подразделениях организации 

Повышение 
квалификации 

16 

5.  Социальные и деловые коммуникации. Педагогика 

5.1.  
Контрактная система в сфере закупок товаров 
для государственных и муниципальных нужд 

Повышение 
квалификации 

40 

5.2.  
Контрактная система в сфере закупок товаров 
для государственных и муниципальных нужд 

Повышение 
квалификации 

114 

5.3.  Антитеррористическая безопасность 
Повышение 

квалификации 
40 

5.4.  
Современные методы обучения и 
образовательные технологии в системе 
профессионального образования 

Повышение 
квалификации 

40 

5.5.  

Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании (преподаватель 
дополнительного профессионального 
образования) 

Повышение 
квалификации 

72 

5.6.  
Современные педагогические технологии в 
практике дополнительного образования детей 

Повышение 
квалификации 

72 

5.7.  
Воспитание и социализация учащихся в 
условиях ФГОС 

Повышение 
квалификации 

72 

5.8.  
Управление государственными и 
муниципальными закупками 

Повышение 
квалификации 

128 

5.9.  
Управление государственными и 
муниципальными закупками 

Повышение 
квалификации 

40 

5.10.  
Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной среде 

Повышение 
квалификации 

72 

6.  Профессиональная переподготовка 

6.1.  Техносферная безопасность  
Профессиональная 

переподготовка 
256 

6.2.  Специалист в области охраны труда 
Профессиональная 

переподготовка 
256 

6.3.  Специалист в области охраны труда 
Профессиональная 

переподготовка 
512 

6.4.  Специалист в сфере закупок 
Профессиональная 

переподготовка 
256 

6.5.  Бурение нефтяных и газовых скважин 
Профессиональная 

переподготовка 
256 

6.6.  Кадастровая деятельность Профессиональная 600 
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переподготовка 

6.7.  

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании (преподаватель 

дополнительного профессионального 

образования) 

Профессиональная 

переподготовка 
512 

6.8.  
Специалист, ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения 

Профессиональная 
переподготовка 

256 

6.9.  
Контролер технического состояния 
автотранспортных средств 

Профессиональная 
переподготовка 

256 

6.10.  Педагогика. Воспитательная работа 
Профессиональная 

переподготовка 
520 

6.11.  
Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Профессиональная 
переподготовка 

256 

6.12.  
Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования) 

Профессиональная 
переподготовка 

624 

6.13.  Маркшейдерское дело 
Профессиональная 

переподготовка 
510 

6.14.  
Специалист по экологической безопасности (в 
промышленности) 

Профессиональная 
переподготовка 

256 

6.15.  
Специалист в области маркетинговых 
коммуникаций в сфере профессионального 
образования 

Профессиональная 
переподготовка 

256 

6.16.  
Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления 
организацией 

Профессиональная 
переподготовка 

256 

6.17.  Мастер производственного обучения 
Профессиональная 

переподготовка 
256 

6.18.  
Методист организации дополнительного 
образования 

Профессиональная 
переподготовка 

512 

6.19.  
Специалист по гражданской обороне и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Профессиональная 
переподготовка 

512 

6.20.  
Руководитель образовательной организации 
(руководство и управление) 

Профессиональная 
переподготовка 

512 

6.21.  
Специалист по добыче нефти, газа и газового 
конденсата 

Профессиональная 
переподготовка 

512 

6.22.  
Метрология и обеспечение единства 
измерений 

Профессиональная 
переподготовка 

256 

6.23.  Специалист по пожарной профилактике 
Профессиональная 

переподготовка 
256 

6.24.  
Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Профессиональная 
переподготовка 

572 

6.25.  
Безопасность технологических процессов и 
производств, охрана труда и окружающей 
среды 

Профессиональная 
переподготовка 

520 

6.26.  
Управление охраной труда и обеспечение 
безопасности условий на рабочих местах 

Профессиональная 
переподготовка 

520 

6.27.  Пожарная безопасность Профессиональная 256 
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переподготовка 

6.28.  Руководитель кадровой службы 
Профессиональная 

переподготовка 
510 

6.29.  Пожарная безопасность 
Профессиональная 

переподготовка 
256 

6.30.  
Специалист по эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов 

Профессиональная 
переподготовка 

512 

6.31.  Инженерно-геофизические исследования 
Профессиональная 

переподготовка 
512 

6.32.  

Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования 

Профессиональная 
переподготовка 

256 

6.33.  
Специалист по гражданский обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Профессиональная 
переподготовка 

512 

6.34.  
Методическая деятельность в 
профессиональном образовании  

Профессиональная 
переподготовка 

280 

6.35.  Электроэнергетика и электротехника 
Профессиональная 

переподготовка 
512 

7.  Энергетическая безопасность 

7.1.  
Подготовка электротехнического и 
электротехнологического персонала (II группа 
по электробезопасности) 

Повышение 
квалификации 

72 

7.2.  
Подготовка электротехнического и 
электротехнологического персонала (III 
группа по электробезопасности) 

Повышение 
квалификации 

40 

7.3.  
Подготовка электротехнического и 
электротехнологического персонала (IV 
группа по электробезопасности) 

Повышение 
квалификации 

40 

7.4.  
Подготовка электротехнического и 
электротехнологического персонала (V группа 
по электробезопасности) 

Повышение 
квалификации 

40 

7.5.  Эксплуатация электроустановок (Шифр Г.1.1) 
Повышение 

квалификации 
24 

7.6.  
Эксплуатация тепловых электрических 
станций (Шифр Г.2.1) 

Повышение 
квалификации 

24 

7.7.  
Эксплуатация электрических сетей (Шифр 
Г.2.2) 

Повышение 
квалификации 

24 

7.8.  
Эксплуатация гидроэлектростанций (Шифр 
Г.2.3) 

Повышение 
квалификации 

24 

7.9.  
Проверка знаний правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок 
потребителей 

Повышение 
квалификации 

24 

7.10.  
Нормы и правила безопасной организации 
работ в электроустановках 

Повышение 
квалификации 

40 

7.11.  
Проверка знаний правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок 

Повышение 
квалификации 

72 
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потребителей 

7.12.  
Нормы и правила работы в тепловых 
энергоустановках 

Повышение 
квалификации 

40 

7.13.  Релейная защита и автоматика 
Повышение 

квалификации 
72 

7.14.  Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ 
Повышение 

квалификации 
72 

8.   ГО и ЧС 

8.1.  

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Повышение 
квалификации 

36 

8.2.  

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Повышение 
квалификации 

72 

8.3.  

Обучение работников, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской 
обороны в организациях, не отнесенных к 
категории по гражданской обороне 

Повышение 
квалификации 

72 

8.4.  
Обучение должностных лиц, входящих в 
составы эвакуационных комиссий 
организаций 

Повышение 
квалификации 

36 

9.  Безопасное дорожное вождение  

9.1.  
Вождение в сложных дорожных условиях 
(включает программу «Безопасное зимнее 
вождение»)  

Повышение 
квалификации 

16 

9.2.  Защитное вождение 
Повышение 

квалификации 
16 

9.3.  
Безопасное вождение специализированной 
техники 

Повышение 
квалификации 

16 

9.4.  

Вождение в сложных дорожных условиях 
(включает программу «Безопасное зимнее 
вождение»); Защитное вождение; Безопасное 
вождение специализированной техники 

Повышение 
квалификации 

40 

9.5.  
Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций 

Повышение 
квалификации 

20 

10.  Производственная безопасность 

10.1.  

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте, проводимых 
без применения средств подмащивания – 1 
группа  

Повышение 
квалификации 

40 

10.2.  

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте, проводимых 
без применения средств подмащивания – 2 
группа  

Повышение 
квалификации 

40 

10.3.  
Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте, проводимых 
без применения средств подмащивания – 3 

Повышение 
квалификации 

40 
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группа  

10.4.  
Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте, с применением 
средств подмащивания 

Повышение 
квалификации 

24 

10.5.  
Контроль воздушной среды в газоопасных 
местах и при газоопасных работах 

Повышение 
квалификации 

24 

10.6.  
Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ 

Повышение 
квалификации 

24 

10.7.  
Обслуживание систем газораспределения и 
газопотребления 

Повышение 
квалификации 

24 

10.8.  
Обслуживание сосудов, работающих под 
давлением 

Повышение 
квалификации 

24 

10.9.  
Рабочий люльки, находящийся на 
подъемнике (вышке) 

Повышение 
квалификации 

40 

10.10.  
Оператор грузоподъемных машин, 
управляемых с пола 

Повышение 
квалификации 

24 

10.11.  
Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок 

Повышение 
квалификации 

16 

10.12.  
Содержание подъемных сооружений в 
работоспособном состоянии (для 
ответственных лиц) 

Повышение 
квалификации 

40 

10.13.  
Безопасные методы и приемы выполнения 
работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах (1 группа) 

Повышение 
квалификации 

40 

10.14.  
Безопасные методы и приемы выполнения 
работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах (2 группа) 

Повышение 
квалификации 

40 

10.15.  
Безопасные методы и приемы выполнения 
работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах (3 группа) 

Повышение 
квалификации 

40 

10.16.  
Безопасное ведение работ на 
месторождениях с высоким содержанием 
сероводорода 

Повышение 
квалификации 

24 

10.17.  
Персонал обслуживающий газовые котельные 
с правом выполнения газоопасных работ 

Повышение 
квалификации 

24 

10.18.  
Допуск персонала к работам, связанным с 
применением химических веществ 

Повышение 
квалификации 

24 

10.19.  
Допуск к отбору и анализу проб 
газовоздушной среды переносными 
газоанализаторами и газосигнализаторами 

Повышение 
квалификации 

72 

10.20.  
Подготовка персонала, обслуживающего 
объекты газового хозяйства металлургических 
производств 

Повышение 
квалификации 

24 

10.21.  
Безопасное производство погрузочно-
разгрузочных работ 

Повышение 
квалификации 

24 

10.22.  
Допуск персонала, обслуживающего 
оборудование производства разделения 
воздуха 

Повышение 
квалификации 

24 

10.23.  Безопасная эксплуатация складского Повышение 24 



 
 

      
 

8 
 

оборудования. Техническое 
освидетельствование стеллажей 

квалификации 

10.24.  

Подготовка членов наземных бригад для 
выполнения работ по строповке и подцепке 
грузов, транспортируемых на внешней 
подвеске вертолетов 

Повышение 
квалификации 

32 

10.25.  
Выполнение работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию газового оборудования 

Повышение 
квалификации 

24 

 Промышленная безопасность 

11.   Общие требования промышленной безопасности 

11.1.  
Основы промышленной безопасности (Шифр 
А.1) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.  
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

12.1.  

Б.1 Требования промышленной безопасности 
в химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

Повышение 
квалификации 

40 

12.2.  
Эксплуатация химически опасных 
производственных объектов (Шифр Б.1.1) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.3.  
 Эксплуатация опасных производственных 
объектов нефтегазоперерабатывающих и 
нефтехимических производств (Шифр Б.1.2)  

Повышение 
квалификации 

20 

12.4.  
Эксплуатация опасных производственных 
объектов сжиженного природного газа (Шифр 
Б.1.3) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.5.  Эксплуатация хлорных объектов (Шифр Б.1.4) 
Повышение 

квалификации 
20 

12.6.  
Эксплуатация производств минеральных 
удобрений (Шифр Б.1.5) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.7.  
Эксплуатация аммиачных холодильных 
установок (Шифр Б.1.6) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.8.  
Эксплуатация опасных производственных 
объектов складов нефти и нефтепродуктов 
(Шифр Б.1.7) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.9.  
Проектирование химически опасных 
производственных объектов (Шифр Б.1.8) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.10.  

Строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация и ликвидация химически 
опасных производственных объектов (Шифр 
Б.1.9) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.11.  

Проектирование, строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение, 
капитальный ремонт, консервация и 
ликвидация опасных производственных 
объектов нефтегазоперерабатывающих и 
нефтехимических производств (Шифр Б.1.10) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.12.  Безопасное ведение газоопасных, огневых и Повышение 20 
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ремонтных работ (Шифр Б.1.11) квалификации 

12.13.  

Эксплуатация компрессорных установок с 
поршневыми компрессорами, работающими 
на взрывоопасных и вредных газах (Шифр 
Б.1.12) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.14.  
Эксплуатация стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(Шифр Б.1.13) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.15.  
Производство водорода методом электролиза 
воды (Шифр Б.1.14) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.16.  

Эксплуатация опасных производственных 
объектов, на которых осуществляются 
технологические процессы нитрования (Шифр 
Б.1.15) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.17.  
Эксплуатация объектов маслоэкстракционных 
производств и производств гидрогенизации 
жиров (Шифр Б.1.16) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.18.  
Производство и потребление продуктов 
разделения воздуха (Шифр Б.1.17) 

Повышение 
квалификации 

20 

12.19.  

Эксплуатация опасных производственных 
объектов производства шин, 
резинотехнических и латексных изделий 
(Шифр Б.1.18) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.  
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности 

13.1.  
Б.2 Требования промышленной безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности 

Повышение 
квалификации 

40 

13.2.   
Эксплуатация объектов нефтяной и газовой 
промышленности (Шифр Б.2.1) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.3.  
Ремонт нефтяных и газовых скважин (Шифр 
Б.2.2) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.4.  
Проектирование объектов нефтегазодобычи 
(Шифр Б.2.3) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.5.  
Бурение нефтяных и газовых скважин (Шифр 
Б.2.4) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.6.  
Нефтепромысловые трубопроводы для 
транспорта нефти и газа (Шифр Б.2.5) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.7.  
Разведка и разработка морских 
месторождений углеводородного сырья 
(Шифр Б.2.6) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.8.  
Магистральные нефтепроводы и 
нефтепродуктопроводы (Шифр Б.2.7) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.9.  Магистральные газопроводы (Шифр Б.2.8) 
Повышение 

квалификации 
20 

13.10.  
Магистральные трубопроводы для 
транспортировки жидкого аммиака (Шифр 
Б.2.9) 

Повышение 
квалификации 

20 

13.11.  Подземные хранилища газа (Шифр Б.2.10) 
Повышение 

квалификации 
20 
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14.  
Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности 

14.1.  
Б.3 Требования промышленной безопасности 
в металлургической промышленности 

Повышение 
квалификации 

40 

14.2.  
Литейное производство черных и цветных 
металлов (Шифр Б.3.1)  

Повышение 
квалификации 

20 

15.  Требования промышленной безопасности в горной промышленности 

15.1.  
Б.4 Требования промышленной безопасности 
в горной промышленности 

Повышение 
квалификации 

40 

15.2.  
Разработка месторождений полезных 
ископаемых открытым способом (Шифр Б.4.3) 

Повышение 
квалификации 

20 

16.  
Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных 

работ 

16.1.  
Б.6 Требования по маркшейдерскому 
обеспечению безопасного ведения горных 
работ 

Повышение 
квалификации 

40 

16.2.  

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

Повышение 
квалификации 

20 

16.3.  

Маркшейдерское обеспечение безопасного 
ведения горных работ при осуществлении 
пользования недрами в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, а также 
строительства и эксплуатации 
гидротехнических сооружений (Шифр Б.6.2) 

Повышение 
квалификации 

20 

16.4.  

Маркшейдерское обеспечение безопасного 
ведения горных работ при осуществлении 
разработки месторождений полезных 
ископаемых подземным способом (Шифр 
Б.6.3) 

Повышение 
квалификации 

20 

16.5.  

Маркшейдерское обеспечение безопасного 
ведения горных работ при осуществлении 
разработки месторождений полезных 
ископаемых открытым способом (Шифр Б.6.4) 

Повышение 
квалификации 

20 

16.6.  

Маркшейдерское обеспечение безопасного 
ведения горных работ при осуществлении 
разработки месторождений углеводородного 
сырья и гидроминеральных ресурсов (Шифр 
Б.6.5) 

Повышение 
квалификации 

20 

17.  
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 

17.1.  
Б.7 Требования промышленной безопасности 
на объектах газораспределения и 
газопотребления 

Повышение 
квалификации 

40 

17.2.  
Эксплуатация сетей газораспределения и 
газопотребления (Шифр Б.7.1) 

Повышение 
квалификации 

20 

17.3.  
Эксплуатация объектов, использующих 
сжиженные углеводородные газы (Шифр 

Повышение 
квалификации 

20 



 
 

      
 

11 
 

Б.7.2) 

17.4.  

Проектирование, строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение 
и капитальный ремонт сетей 
газораспределения и газопотребления (Шифр 
Б.7.3) 

Повышение 
квалификации 

20 

17.5.  
Эксплуатация автогазозаправочных станций 
газомоторного топлива (Шифр Б.7.4) 

Повышение 
квалификации 

20 

18.  
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением 

18.1.  
Б.8 Требования промышленной безопасности 
к оборудованию, работающему под 
давлением 

Повышение 
квалификации 

40 

18.2.  

Эксплуатация опасных производственных 
объектов, на которых используются котлы 
(паровые, водогрейные, электрические, а 
также с органическими и неорганическими 
теплоносителями) (Шифр Б.8.1) 

Повышение 
квалификации 

20 

18.3.  

Эксплуатация опасных производственных 
объектов, на которых используются 
трубопроводы пара и горячей воды (Шифр 
Б.8.2) 

Повышение 
квалификации 

20 

18.4.  

Эксплуатация опасных производственных 
объектов, на которых используются сосуды, 
работающие под избыточным давлением 
(Шифр Б.8.3) 

Повышение 
квалификации 

20 

18.5.  

Эксплуатация опасных производственных 
объектов, на которых используются 
медицинские и водолазные барокамеры 
(Шифр Б.8.4) 

Повышение 
квалификации 

20 

18.6.  

Наполнение, техническое 
освидетельствование и ремонт баллонов для 
хранения и транспортирования сжатых, 
сжиженных и растворенных под давлением 
газов, применяемых на опасных 
производственных объектах (Шифр Б.8.5) 

Повышение 
квалификации 

20 

18.7.  

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 (Шифр Б.8.6) 

Повышение 
квалификации 

20 

19.  Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

19.1.  
Б.9 Требования промышленной безопасности 
к подъемным сооружениям 

Повышение 
квалификации 

40 

19.2.  Эксплуатация опасных производственных Повышение 20 
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объектов, на которых используются 
подъемные сооружения, предназначенные 
для подъема и перемещения грузов (Шифр 
Б.9.3)  

квалификации 

19.3.  

Эксплуатация опасных производственных 
объектов, на которых используются 
подъемные сооружения, предназначенные 
для подъема и транспортировки людей 
(Шифр Б.9.4) 

Повышение 
квалификации 

20 

19.4.  

Проектирование, строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение, 
капитальный ремонт, консервация, 
ликвидация опасных производственных 
объектов, на которых используются 
подъемные сооружения (Шифр Б.9.5) 

Повышение 
квалификации 

20 

19.5.  

Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, 
реконструкция или модернизация подъемных 
сооружений, применяемых на опасных 
производственных объектах (Шифр Б.9.6) 

Повышение 
квалификации 

20 

20.  
Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных 

веществ 

20.1.  

Б.10 Требования промышленной 

безопасности при транспортировании 

опасных веществ 

Повышение 
квалификации 

40 

20.2.  

Транспортирование опасных веществ 

железнодорожным транспортом (Шифр 

Б.10.1) 

Повышение 
квалификации 

20 

20.3.  
Транспортирование опасных веществ 

автомобильным транспортом (Шифр Б.10.2) 
Повышение 

квалификации 
20 

21.  
Требования промышленной безопасности на объектах хранения  

и переработки растительного сырья 

21.1.  

Б.11 Требования промышленной 

безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья 

Повышение 
квалификации 

40 

21.2.  

Строительство, эксплуатация, реконструкция, 

капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация 

объектов хранения и переработки 

растительного сырья (Шифр Б.11.1) 

Повышение 
квалификации 

20 

22.  Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам 

22.1.  

Б.12 Требования промышленной 

безопасности, относящиеся к взрывным 

работам 

Повышение 
квалификации 

40 

22.2.  
Взрывные работы в подземных выработках и 

на поверхности рудников (объектах 
Повышение 

квалификации 
20 
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горнорудной и нерудной промышленности), 

угольных и сланцевых шахт, опасных (не 

опасных) по газу или пыли, и специальные 

взрывные работы (Шифр Б.12.1) 

23.  Требования безопасности гидротехнических сооружений 

23.1.  
Гидротехнические сооружения объектов 
промышленности (Шифр В.1) 

Повышение 
квалификации 

40 

23.2.  
Гидротехнические сооружения объектов 
энергетики (Шифр В.2) 

Повышение 
квалификации 

40 

23.3.  
Гидротехнические сооружения объектов 
водохозяйственного комплекса (Шифр В.3) 

Повышение 
квалификации 

40 

23.4.  
Экспертиза деклараций безопасности 
гидротехнических сооружений (Шифр В.4) 

Повышение 
квалификации 

40 

24.  Инженерные изыскания 

24.1.  Инженерно-геодезические изыскания 
Повышение 

квалификации 
72 

24.2.  Инженерно-геологические изыскания 
Повышение 

квалификации 
72 

24.3.  Инженерные изыскания 
Повышение 

квалификации 
72 

24.4.  Маркшейдерское дело 
Повышение 

квалификации 
72 

24.5.  
Организация и управление инженерными 
изысканиями 

Повышение 
квалификации 

72 

24.6.  
Обследование состояния грунтов основания 
здания и сооружения 

Повышение 
квалификации 

72 

24.7.  
Современные геодезические приборы и 
методы обработки информации 

Повышение 
квалификации 

72 

24.8.  
Топографическая съемка и 
геоинформационные технологии 

Повышение 
квалификации 

72 

24.9.  
Лабораторные исследования грунтов в 
инженерных изысканиях 

Повышение 
квалификации 

72 

24.10.  Геология. Недропользование 
Повышение 

квалификации 
72 

24.11.  
Инженерные изыскания (особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты) 

Повышение 
квалификации 

112 

24.12.  
Инженерные изыскания, проектирование и 
эксплуатация дорог 

Повышение 
квалификации 

72 

25.  Проектирование 

25.1.  
Подготовка проектной документации объектов 
капитального строительства (особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты) 

Повышение 
квалификации 

112 

25.2.  Проектирование зданий и сооружений 
Повышение 

квалификации 
72 

25.3.  
Методы проектирования и организации 
капитального строительства нефтегазовых 
объектов 

Повышение 
квалификации 

72 
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25.4.  

Проектирование, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 
Обеспечение безопасности объектов 
нефтегазового комплекса при выполнении 
работ по подготовке проектной документации 
на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального 
строительства 

Повышение 
квалификации 

112 

25.5.  
Проектирование зданий и сооружений. 
Подготовка схем планировочной организации 
земельного участка 

Повышение 
квалификации 

72 

25.6.  
Проектирование зданий и сооружений: 
Работы по подготовке технологических 
решений 

Повышение 
квалификации 

72 

26.  Строительство 

26.1.  

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 
(особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты) 

Повышение 
квалификации 

112 

26.2.  Строительный контроль  
Повышение 

квалификации 
72 

26.3.  
Строительный контроль (особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты) 

Повышение 
квалификации 

112 

26.4.  
Строительный контроль при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте 
объектов капитального строительства 

Повышение 
квалификации 

72 

26.5.  

Безопасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, в том числе на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства 

Повышение 
квалификации 

112 

26.6.  
Обследование строительных конструкций 
зданий и сооружений 

Повышение 
квалификации 

72 

26.7.  
Управление строительством. Выполнение 
функций Заказчика – Застройщика 

Повышение 
квалификации 

72 

26.8.  

Строительство зданий и сооружений. 
Безопасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта 

Повышение 
квалификации 

72 

26.9.  Организация строительства 
Повышение 

квалификации 
72 

26.10.  
Безопасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта 

Повышение 
квалификации 

72 

 


