МЫ ДАЕМ ЗНАНИЯ
И УВЕРЕННОСТЬ
Уважаемые партнеры
Приглашаем пройти обучение по программам профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров в ОКТЯБРЕ 2018г.

Наименование курсов

РАБОЧИЕ
Помощник бурильщика ЭРБС на
нефть и газ
профессиональная подготовка

Начало курсов –окончание
курсов

Продолжит.
курсов
(час.)

Стоимость
обучения
(руб.)

01.10-09.11

240

19920

01.10-26.10

160

13280

08.10-12.10

40

6350

повышение квалификации в том
числе,
Стропальщик, ГНВП
Контроль скважины. Управление
скважиной при
газонефтеводопроявлениях (для
пом.бурильщиков ЭРБС,
бурильщиков ЭРБС,
пом.бурильщиков КРС, бурильщиков
КРС, операторов ПРС),

22.10-26.10

(повторное обучение)
(первичное обучение)
Оператор по добыче нефти и газа

01.10-26.10

160

13280

профессиональная подготовка

08.10-26.10

120

9960

повышение квалификации

15.10-26.10

80

6640

01.10-26.10

160

13280

15.10-26.10

80

6640

08.10-26.10

120

9960

Оператор обезвоживающей и
обессоливающей установки
профессиональная подготовка
повышение квалификации
повышение квалификации
(в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под
избыточным давлением)

Оператор товарный
профессиональная подготовка

01.10-26.10

160

13280

повышение квалификации

15.10-26.10

80

6640

повышение квалификации

08.10-26.10

120

9960

01.10-26.10

160

13280

15.10-26.10

80

6640

профессиональная подготовка

01.10-02.11

200

16600

повышение квалификации

08.10-26.10

120

9960

15.10-26.10

80

6640

08.10-12.10

48

3320

профессиональная подготовка

08.10-26.10

120

9960

повышение квалификации

15.10-26.10

80

6640

Оператор
нефтепродуктоперекачивающей
станции

01.10-26.10

160

13280

профессиональная подготовка

15.10-26.10

80

6640

08.10-26.10

120

9960

08.10-26.10

120

9960

08.10-26.10

120

9960

15.10-26.10

80

6640

(в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под
избыточным давлением)
Оператор по поддержанию
пластового давления
профессиональная подготовка
повышение квалификации
Машинист компрессорных установок

Оператор АЗС
Обходчик линейный

повышение квалификации
Трубопроводчик линейный
повышение квалификации
Монтажник наружных
трубопроводов
повышение квалификации
Монтажник технологических
трубопроводов
повышение квалификации
Изолировщик
профессиональная подготовка

повышение квалификации

15.10-19.10

40

3320

Стропальщик

01.10-05.10

40

3320

Контроль газовоздушной среды на
опасном производственном объекте

08.10-12.10

40

3320

Подготовка и переподготовка
водителей автотранспортных
средств, осуществляющих
перевозку опасных грузов

08.10-12.10

Электробезопасность

22.10-24.10

24

2800

Персонал, обслуживающий сосуды,
работающие под давлением

15.10-19.10

40

3320

Персонал, обслуживающий
газоиспользующие установки

01.10-05.10

40

3320

Исполнитель газоопасных и огневых
работ

29.10-31.10

24

1992

По заявкам

40

3320

Промышленная безопасность и
охрана труда на объектах
химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности
Промышленная безопасность и
охрана труда на химически опасных
производственных объектах
(щёлочи и кислоты)
Промышленная безопасность и
охрана труда на объектах добычи
нефти и газа
Промышленная безопасность и
охрана труда на объектах
магистрального трубопроводного
транспорта

от 5000
40

40
3320

По заявкам

40
3320

По заявкам
40

3320

По заявкам

Охрана труда при выполнении
работ на высоте

22.10-24.10

24

1990

Пожарно-технический минимум для
газоэлектросварщиков

29.10-30.10

11

913

Пожарно-технический минимум для
рабочих, осуществляющих
пожароопасные работы

29.10-30.10

12

996

15.10.-26.10 очное обучение

78

9900

СПЕЦИАЛИСТЫ
Консультант по перевозке опасных
грузов
Повышение квалификации

Консультант по вопросам
безопасности перевозок опасных
грузов

15.10.-26.10 очное обучение

268

13990

Специалист, ответственный по
безопасности дорожного движения

15.10.-26.10 очное обучение

250

16000

Контролер технического состояния
автотранспортных средств;

15.10.-26.10 очное обучение

250

16000

Диспетчер автомобильного и
городского наземного
электрического транспорта

15.10.-26.10 очное обучение

250

16000

Управление персоналом

По заявкам

276

9900

253

9900

253

9900

40

7400

Профессиональная переподготовка

(дистанционно)
Деятельность по планированию,
организации, контролю и
совершенствованию управления
охраной труда

По заявкам

Контроль качества нефти и
продуктов ее переработки

По заявкам

(дистанционно)

(дистанционно)

Контроль скважины. Управление
скважиной при
газонефтеводопроявлениях

08.10-12.10

(первичное, повторное обучение)

22.10-26.10

Электробезопасность

22.10-24.10

24

2800

Специалист по подготовке и
проведению огневых и газоопасных
работ

29.10-31.10

24

3036

Специалист по контролю
газовоздушной среды на опасных
производственных объектах

08.10-10.10

24

3036

Пожарно-технический минимум для
руководителей, лиц, ответственных
за пожарную безопасность
пожароопасных производств

29.10-31.10

28

3542

14

1771

очное обучение
еженедельно
(дистанционное обучение)

Пожарно-технический минимум для
руководителей, работников
подразделений пожароопасных
производств

29.10-30.10
очное обучение
еженедельно
(дистанционное обучение)

Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)

29.10-30.10

10

1265

очное обучение
еженедельно
(дистанционное обучение)

Подготовка персонала в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

5060

Обеспечение экологической
безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами

По заявкам

112

7000

Радиационная безопасность и
радиационный контроль

По заявкам

72

5060

Специалист по техническому
надзору за качеством
строительства, ремонта и
безопасной эксплуатацией
промысловых и технологических
трубопроводов

22.10-26.10

40

5060

ОХРАНА ТРУДА для руководителей
и специалистов организаций

03.10-05.10

40

2800

10.10-12.10
17.10-19.10
24.10-26.10
31.10-02.11

Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве

Каждый четверг

16

1012

Охрана труда при выполнении
работ на высоте

22.10-24.10

24

2800

Промышленная экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических
сооружений для руководителей и специалистов по проектированию, строительству, монтажу,
реконструкции, ремонту, безопасной эксплуатации, техническому надзору, контролю, производству
работ и исправному состоянию опасных производственных объектов*
Химическая, нефтехимическая и
нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1)

По заявкам

40

Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

01.10-03.10

40

08.10-10.10
15.10-17.10
22.10-24.10
29.10-31.10
Металлургическая промышленность (А, Б3)

По заявкам

40

Горнорудная промышленность (А, Б4)

По заявкам

40

Объекты газораспределения и газопотребления (А,
Б7)

01.10-05.10

40

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

15.10-19.10

40

Подъемные сооружения (А,Б9)

01.10-05.10

40

Электроустановки потребителей (А, Г1)

22.10-26.10

40

Безопасность гидротехнических сооружений (Д)

По заявкам

40

* Стоимость услуг подготовки к аттестации и аттестация по курсу:
"Промышленная безопасность опасных производственных объектов"
№ п/п

Наименование услуги

Стоимость
обучения (руб.)

1.

Предаттестационная подготовка и организация аттестации для
территориальной аттестационной комиссии

9350,00

2.

Предаттестационная подготовка и оформление документов для
аттестации на предприятии

5790,00

*При проведении предаттестационной подготовки и тестировании
по каждой дополнительной области аттестации взимается плата
в размере 2360 рублей 00 коп за каждую область.
ПРИМЕЧАНИЕ: Слушателям курсов необходимо иметь:
направление
на
учебу
с
указанием
квалификации;
командировочное удостоверение; 4 фотографии 3х4
Для курсов повышения квалификации и подтверждения разрядов
необходимо иметь документ, подтверждающий квалификацию
(свидетельство).

Рассмотрим любые заявки по обучению
Ваших работников.

С уважением, Татьяна Красильникова,
руководитель отделения
профессиональной подготовки
и повышения квалификации кадров
АПО «НП Пермь-нефть»

