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А

ссоциация
нального

профессиообразования

«Некоммерческое

тнерство

Пермь-нефть»

пар(АПО

«НП Пермь-нефть») - специализированный учебный центр,
осуществляющий

обучение

персонала по программам дополнительного

профессиональ-

ного образования и профессионального обучения с 1942 года.

Образовательная

деятельность

АПО «НП Пермь-нефть» ведется в соответствии с требованиями Министерства образования
и

науки,

Ростехнадзора,

струдинспекции,
ра,

Пожнадзора,

Ро-

ГостехнадзоАвтодорожной

инспекции, НАКС. Наши образовательные программы смогли по
достоинству оценить предприятия:
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», БК «Евразия», «Газпром», «Уралкалий»,
«Siemens».

Структура
ГК «Европейский»

ООО «Центр Профессионального Развития
«Европейский»

АПО «НП Пермь-нефть»

ЧОУ ПО «Западно-Уральский горный
техникум»

ООО «Пермский Аттестационный Центр»

ПОА «Центр Профессионального Развития
Европейский – Ижевск»

Филиалы

АПО «НП Пермь-нефть»

•

Пермский край (г. Березники, г. Краснокамск, г. Кунгур,
г. Оса, г. Чернушка, пгт. Полазна)

•

Кировская область (г. Киров)

•

Республика Коми (г. Усинск)

•

Сахалинская область (г. Оха)

Профессиональный

успех

АПО

«НП Пермь-нефть» основан на постоянно совершенствуемой материально-технической базе и учебных
методиках подготовки рабочих и
специалистов для промышленности.
Накопленный

опыт,

высококва-

лифицированные преподаватели и
аттестованные специалисты, имеющие многолетний производственный опыт, позволяют обеспечить
качественный

процесс

обучения.

Направления
АПО «НП Пермь-нефть»

•

Бурение скважин

•

Добыча нефти и газа

•

Подземный и капитальный ремонт скважин

•

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа

•

Спецтехника

•

Электротехника

•

Эксплуатация оборудования электростанций и сетей,
обслуживание потребителей энергии

•

Геофизика

•

Геологоразведочные и топографо-геодезические работы

•

Слесарные и слесарно-сборочные работы

•

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

•

Сварочные работы

•

Общепромышленные профессии

•

Обязательное обучение

•

Бизнес-тренинги

•

Управление производством

Гарантируем
•

реальное обучение и реальную проверку знаний,

•

юридическое сопровождение образовательного процесса и
ответственность за его результаты,

•

при необходимости, организацию обучения с использованием
дистанционных форм, в т.ч. через интернет (sdo.ucpermoil.ru).

Предлагаем
•

профессиональное обучение рабочих

•

повышение квалификации рабочих и специалистов

•

профессиональную переподготовку специалистов

Уважаемые партнеры!

А

ПО «НП Пермь-нефть» образовательный центр
с 75-летней историей и

опытом в сфере профессионального обучения, переподготовки,
повышения квалификации персонала для промышленных предприятий России.

В современном мире, когда конкурентоспособность

напрямую

зависит от применения передовых технологий, на первый план
выходит уровень профессиональ-

Будем рады сотрудничеству с Вами!
Ждем Вас в нашем Центре!

ных компетенций. Наша миссия
- подготовка грамотных специалистов и рабочих не только для
Пермского края, но и России.

Наш

Центр

предлагает

каче-

ственное обучение по доступным
ценам, широкий перечень образовательных услуг и высококвалифицированный состав преподавателей. Результаты нашей работы - это
благодарные

отзывы

Клиентов.

Ассоциация профессионального образования «Некоммерческое партнерство Пермь-нефть»
Директор - Анисимов Игорь Анатольевич
Россия, 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 54а
тел.: (342) 263-43-42
office@ucpermoil.ru
www.cpkk.cpreuro.ru
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221

АПО «НП Пермь-нефть»
г. Пермь

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180

Директор

рег. № 5291 от 15.04.2016 г выда-

Анисимов Игорь Анатольевич

на Государственной инспекцией

Россия, 614077, г. Пермь, бульвар
Гагарина, 54а

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

тел.: (342) 263-43-42
cpkk.cpreuro.ru

office@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 8:30 - 17:30
пт: 8:30 - 16:30
обед: 12:00 - 13:00

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ

02.04-18.05

•

02.07-10.08

профессиональная подготовка (переподготовка), в т.ч. контроль
газовоздушной среды, ННБС, ГНВП

05.02-16.03

01.10-09.11

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

05.02-23.02

•

02.04-20.04

повышение квалификации, в т.ч. контроль газовоздушной среды,
ННБС, ГНВП

02.07-20.07

240
40
120

01.10-19.10

Вышкомонтажник
•

профессиональная подготовка, в т.ч. вальщик леса, стропальщик

05.02-02.03

160

02.04-27.04
02.07-27.07
01.10-26.10
•

повышение квалификации, в т.ч. стропальщик

05.02-23.02

120

02.04-20.04
02.07-20.07
01.10-19.10
•

повышение квалификации

05.02-16.02

80

02.04-13.04
02.07-13.07
01.10-12.10

Лаборант - коллектор
•

повышение квалификации

05.11-23.11

120

09.01-09.02

200

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением, 2-я
группа по электробезопасности
повышение квалификации

02.04-04.05
03.09-05.10
09.01-26.01

120*

02.04-20.04

80

03.09-21.09

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка

Ежемесячно

•

повышение квалификации

Ежемесячно

160

•

повышение квалификации, без ГНВП

Ежемесячно

100

Ежемесячно

40

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях
19

240

Название

Сроки

Приготовитель буровых растворов
•

повышение квалификации

Часы

03.12-21.12

120

Ежемесячно

120*

Ежемесячно

80

09.01-26.01

120

Слесарь по обслуживанию буровых
•

повышение квалификации

•

повышение квалификации

Слесарь-ремонтник
•

05.02-23.02

повышение квалификации

05.03-23.03
30.04-18.05
05.06-22.06
02.07-20.07
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
05.11-23.11
03.12-21.12

Бурение нефтяных и газовых скважин

Программы дополнительного профессионального образования

Право технического руководства ведения горных работ
при бурении и капитальном ремонте скважин

По заявкам

120

Специалист по приготовлению буровых растворов

По заявкам

80

Бурение нефтяных и газовых скважин

По заявкам

120

Новые технологии в капитальном ремонте скважин

По заявкам

40

Производитель работ вышкостроения

По заявкам

120

Добыча нефти и газа

Программы профессионального обучения

Обходчик линейный

05.02-23.02

•

профессиональная подготовка

30.04-11.05

120

•

повышение квалификации

06.08-17.08

80

05.11-16.11
20

Название

Сроки

Часы

Оператор товарный
•

профессиональная подготовка

05.02-23.02

120

01.10-19.10
•

повышение квалификации

05.02-16.02

80

01.10-12.10
•

повышение квалификации, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

05.02-23.02

120

01.10-19.10

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
•

профессиональная подготовка

03.09-05.10

200

•

повышение квалификации

05.02-23.02

120

03.09-21.09
•

повышение квалификации, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

03.09-28.09

160

160

Оператор по добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

Ежемесячно

•
•

повышение квалификации
комплексная программа (при формировании группы)

Ежемесячно
09.01-02.02

120
160

02.04-27.04
02.07-27.07
01.10-26.10
•

комплексная программа, в т.ч. оператор по исследованию скважин (при формировании группы)

09.01-16.02

240

02.04-11.05
02.07-10.08
01.10-09.11

Оператор по исследованию скважин
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

•

повышение квалификации

Дополнительно: 2-я группа по электробезопасности

Оператор по поддержанию пластового давления
•

повышение квалификации

Персонал по ликвидации аварийных разливов нефти

14.05-01.06

120

01.10-19.10

40

12.03-23.03

80

24.09-28.09

40

12.03-30.03

120

Лаборант химического анализа
•

профессиональная подготовка

05.11-23.11
•

повышение квалификации

12.03-23.03
05.11-16.11
21

80

Название

Сроки

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента
в пласт
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

05.02-23.02
05.11-23.11

Часы

120

Машинист технологических насосов
•

профессиональная подготовка

05.02-02.03

160

05.11-30.11
•

повышение квалификации

05.02-23.02

120*

05.11-23.11
•

05.02-16.02

повышение квалификации

80

05.11-16.11

Слесарь-ремонтник (нефтегазопромысловое оборудование)

Ежемесячно

160

•

профессиональная подготовка

Ежемесячно

40

Дополнительно: Стропальщик

Ежемесячно

120*

•

Ежемесячно

80

Ежемесячно

40

повышение квалификации

Дополнительно: Стропальщик

Слесарь по ремонту технологических установок

15.01-26.01

•

05.11-16.11

повышение квалификации

80

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Мастер по добыче нефти и газа
•

первичное обучение

•

повторное обучение

09.01-09.02
02.04-04.05

200

03.09-05.10

120

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов

По заявкам

80

Нефтепромысловая химия

По заявкам

40

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти

По заявкам

40

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (модульная)

15.01-19.01

40

16.04-20.04

22

Название

Сроки

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (модульная)

17.09-21.09

Часы

40

19.11-23.11

Основы нефтегазового дела (для специалистов экономических и бухгалтерских служб)

По заявкам

24

Специалист по безопасной эксплуатации вентиляционных систем

По заявкам

24

Специалист по безопасной эксплуатации факельных
систем

По заявкам

16

22.01-26.01

40

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ (в т.ч. приборы контроля газовоздушной
среды)

12.02-16.02
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
27.08-31.08
25.09-29.09
22.10-26.10
26.11-30.11
24.12-28.12

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

15.01-17.01

24

12.02-14.02
12.03-14.03
09.04-11.04
14.05-16.05
12.06-14.06
09.07-11.07
13.08-15.08
10.09-12.09
08.10-10.10
12.11-14.11
10.12-12.12

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

22.01-24.01
19.02-21.02
26.03-28.03
23.04-25.04
28.05-30.05
25.06-27.06
23.07-25.07

23

24

Название

Сроки

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

27.08-29.08

Часы

24

24.09-26.09
22.10-24.10
26.11-28.11
24.12-26.12

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная подготовка (Дистанционно)

По заявкам

253

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик капитального ремонта скважин
•

05.02-16.03

профессиональная подготовка, переподготовка, в т.ч. ГНВП,
стропальщик

02.04-11.05
02.07-10.08

240

01.10-09.11

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности
•

повышение квалификации

05.02-23.02

40

02.04-20.04

120

02.07-20.07
01.10-19.10

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин

Ежемесячно

200

•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, ГНВП

Ежемесячно

120*

•

повышение квалификации, в т.ч. ГНВП

Ежемесячно

100

•

повышение квалификации без ГНВП

Ежемесячно

80

05.02-02.03

160

Оператор по подземному ремонту скважин
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

30.04-25.05
06.08-31.08
05.11-30.11
•

повышение квалификации, в т.ч. 2-я группа по электробезопасности

05.02-02.03
30.04-25.05
06.08-31.08
05.11-30.11

24

160*

Название

Сроки

Часы

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, контроль
газовоздушной среды, ГНВП

05.02-02.03

160

30.04-25.05
06.08-31.08
05.11-30.11

•

повышение квалификации

05.02-23.02

120*

30.04-18.05
06.08-24.08
05.11-23.11
•

повышение квалификации

05.02-16.02

80

30.04-11.05
06.08-17.08
05.11-16.11

Спецтехника

Программы профессионального обучения

Водитель мототранспортных средств (самоходные машины, снегоходы)

По заявкам

80

Водитель вездехода

По заявкам

160

Обучение и аттестация персонала на право управления
маломерными судами

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

120

По заявкам

260

•

повышение квалификации

Водитель погрузчика
•

повышение квалификации

Машинист бурильно-крановой самоходной машины

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности

Машинист буровой установки
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

25

Название

Сроки

Часы

Машинист компрессорных установок
•

профессиональная подготовка

15.01-02.02

120

09.04-27.04
09.07-27.07
08.10-26.10
•

повышение квалификации

15.01-26.01

80

09.04-20.04
09.07-20.07
08.10-21.10

Машинист двигателей внутреннего сгорания
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

05.02-23.02
14.05-01.06
06.08-24.08
12.11-23.11

120
80

Машинист компрессора передвижного (с двигателем внутреннего сгорания, с электродвигателем)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист крана (крановщик)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки
•

профессиональная подготовка

По заявкам

200

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист передвижного компрессора
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявкам

260

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист подъемника
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности; машинист электростанции передвижной
(вторая профессия)

По заявкам

340

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист промывочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявкам

180

•

повышение квалификации

По заявкам

120

26

Название

Сроки

Машинист трубоукладчика
•

повышение квалификации

Часы

По заявкам

80

05.02-02.03

160

Машинист электростанции передвижной
•

профессиональная подготовка, в т.ч. 3-я группа по электробезопасности

14.05-08.06
08.08-31.08
12.11-30.11

•

05.02-16.02

повышение квалификации

80

14.05-25.05
06.08-17.08
12.11-23.11

Машинист автовышки автогидроподъемника
•

повышение квалификации

Машинист крана автомобильного
•

По заявкам

80

12.03-30.03

120

04.06-22.06

повышение квалификации

03.09-21.09
03.12-21.12

Моторист цементировочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявкам

260

•

повышение квалификации

По заявкам

120

По заявкам

80

Ежемесячно

80

Подготовка водителей транспортных средств категории
«B», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

По заявкам

36

Подготовка водителей транспортных средств категории
«С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

По заявкам

36

Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям
•

повышение квалификации

Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин)
•

повышение квалификации

27

Название

Сроки

Часы

Теплотехника

Программы профессионального обучения

Аппаратчик химводоочистки

По заявкам

80

Оператор котельной

04.06-29.06

160

•

04.06-22.06

•

повышение квалификации

01.10-26.10

профессиональная подготовка

120*

01.10-19.10
•

повышение квалификации

04.06-15.06

80

01.10-12.10

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
•

профессиональная подготовка

04.06-22.06

120

01.10-19.10
•

повышение квалификации

04.06-15.06

80

01.10-12.10

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

04.06-22.06

120

01.10-19.10
•

повышение квалификации

04.06-15.06

80

01.10-12.10

Электротехника

Программы профессионального обучения

Электробезопасность

22.01-26.01
12.02-16.02
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
24.12-28.12

28

40

Название

Сроки

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (общепромышленных предприятий, нефтяных
промыслов)
•

повышение квалификации

08.01-26.01

Часы

120*

05.02-16.02
12.03-30.03
30.04-11.05

80

04.06-15.06
02.07-13.07
06.08-17.07
03.09-14.09
01.10-12.10
05.11-16.11
03.12-14.12

Электромонтер по обслуживанию буровых
•

повышение квалификации

08.01-26.01

120*

05.02-16.02

80

12.03-30.03
30.04-11.05
04.06-15.06
02.07-13.07
06.08-17.07
03.09-14.09
01.10-12.10
05.11-16.11
03.12-14.12

Контрольно-измерительные приборы, автоматика и
электроника

По заявкам

80

Межотраслевые профессии

Программы профессионального обучения

Вальщик леса
•

05.02-09.02

переподготовка

12.11-16.11

Газонокосильщик
•

переподготовка

Исполнитель газоопасных и огневых работ

По заявкам

24

22.01-24.01

24

19.02-21.02
26.03-28.03
23.04-25.04
28.05-30.05
25.06-27.06
23.07-25.07
27.08-29.08

29

40

Название

Сроки

Исполнитель газоопасных и огневых работ

24.09-26.09

Часы

24

22.10-24.10
26.11-28.11
24.12-26.12

Инструктор производственного обучения

18.05-20.05

24

Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах

15.01-19.01

40

12.02-16.02
12.03-16.03
19.04-13.04
14.05-18.05
11.06-15.06
09.07-13.07
13.08-17.08
10.09-14.09
08.10-12.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Оператор товарный (нефтебазы)
•

повышение квалификации

Оператор АЗС
•

повышение квалификации

По заявкам

48

Ежемесячно

48

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
•

повышение квалификации

По заявкам

80

•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

22.01-26.01

40

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)

12.02-16.02
19.03-23.03
16.04-20.04
21.05-25.05
18.06-22.06
16.07-20.07
20.08-24.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

30

Название

Сроки

Персонал обслуживающий газоиспользующие установки

09.01-12.01

Часы

40

05.02-09.02
05.03-09.03
02.04-06.04
30.04-04.05
04.06-08.06
02.07-06.07
06.08-10.08
03.09-07.09
01.10-05.10
05.11-09.11
03.12-07.12

Слесарь КИП и А
•

05.02-23.02

повышение квалификации

05.11-23.11

Стропальщик
•

09.01-12.01

120*

40

05.02-09.02

вторая профессия

05.03-09.03
02.04-06.04
30.04-05.05
04.06-08.06
02.07-06.07
05.08-10.08
03.09-07.09
01.10-05.10
06.11-09.11
03.12-07.12

Обрубщик сучьев
•

переподготовка

По заявкам

16

08.01-26.01

120*

05.02-23.02

80

Трубопроводный транспорт

Программы профессионального обучения

Монтажник наружных трубопроводов
•

повышение квалификации

12.03-30.03
30.04-18.04
04.06-22.06
02.07-20.07
06.08-24.07
03.09-21.09
01.10-19.10
05.11-23.11
03.12-21.12

31

Название

Сроки

Монтажник технологических трубопроводов
•

повышение квалификации

Часы

08.01-26.01

120*

05.02-23.02

80

12.03-30.03
30.04-18.05
04.06-22.06
02.07-20.07
06.08-24.07
03.09-21.09
01.10-19.10
05.11-23.11
03.12-21.12

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
•

повышение квалификации

12.03-30.03

120*

03.12-21.12

80

Изолировщик

Ежемесячно

80

•

Ежемесячно

40

повышение квалификации

Трубопроводчик линейный
•

120

повышение квалификации

Трубопроводный транспорт

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по электрохимической защите трубопроводов

По заявкам

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

12.02-16.02

•

первичное обучение

•

повторное обучение

40

23.01-27.01
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05

64
40

25.06-29.06
23.07-27.07
27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
24.12-28.12

Геодезия, топография и маркшейдерское дело
Программы профессионального обучения

Геодезист

Май, июнь

32

40 - 72

Название

Сроки

Топограф

Май, июнь

Часы

160

Актуальные вопросы строительства

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по техническому надзору за эксплуатацией
зданий и сооружений

По заявкам

24

Управление строительным производством. Контроль
качества строительства

По заявкам

80

Геофизические методы исследования скважин
Программы дополнительного профессионального образования

Геофизические методы исследования скважин

По заявкам

80

Разведочная геофизика

По заявкам

80

Специальная подготовка лиц, ответственных за прием,
хранение, выдачу и реализацию горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей

По заявкам

40

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда (для руководителей и специалистов организаций)

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

Еженедельно

40

По заявкам

40

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По четвергам

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты

По заявкам

72

Охрана труда при выполнении работ на высоте

Ежемесячно

24

33

24, 16 (8)

Название

Сроки

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

Ежемесячно

24

По заявкам

253

По заявкам

256

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Техносферная безопасность
•

Часы

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1)
Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

1-я неделя месяца

40

Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

Еженедельно

40

Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)
Магистральный трубопроводный транспорт

Последняя неделя
месяца

40

Металлургическая промышленность (А, Б3)

По заявкам

40

Горнорудная промышленность (А, Б4)

По заявкам

40

Рациональное использование и охрана недр (А, Б6)

По заявкам

40

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

3-я неделя месяца

40

Подъемные сооружения (А, Б9)

2-я неделя месяца

40

По заявкам

40

Транспортирование опасных веществ (А, Б10)

34

Название

Сроки

Взрывные работы (А, Б12)

Часы

По заявкам

40

4-я неделя месяца

40

Тепловые энергоустановки и тепловые сети (А, Г2)

Ежемесячно

40

Безопасность гидротехнических сооружений (Д)

По заявкам

40

Краткосрочные курсы повышения квалификации в области промышленной, экологической и энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений

По заявкам

Промышленная безопасность и охрана труда на объектах
добычи нефти и газа (рабочие)

По заявкам

40

Промышленная безопасность и охрана труда на объектах
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (рабочие)

По заявкам

40

Электроустановки потребителей (А, Г1)

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

Ежемесячно

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

35

40
24

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

36

Название

Сроки

Часы

Безопасность дорожного движения
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов
•

базовый курс (первичное/повторное обучение)

Ежемесячно

28 (15)

•

перевозка в цистернах

Ежемесячно

16 (8)

•

перевозка веществ и изделий класса 1

Ежемесячно

12 (6)

•

перевозка радиоактивных материалов класса 7

Ежемесячно

12 (6)

По заявкам

40

По заявкам

268

По заявкам

78 (39)

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов

Профессиональная переподготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок
•

профессиональная переподготовка

Повышение квалификации консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных
перевозок
•

первичное обучение (повторное обучение)

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

профессиональная переподготовка

37

Название

Сроки

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

По заявкам

48

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

72

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

Часы

повышение квалификации

Организация погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте

Радиационная и экологическая безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Радиационная безопасность и радиационный контроль

По заявкам

72

Безопасная эксплуатация радиационных источников, физическая защита, учет и контроль радиационных веществ
и радиоизотопных приборов

По заявкам

72

38

Название

Сроки

Часы

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Маркетинг (с применением дистанционных технологий)

По заявкам

72

Менеджмент (с применением дистанционных технологий)

По заявкам

280

По заявкам

276

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка (Дистанционно)

39

Название

Сроки

Часы

Сварочное производство

Программы профессионального обучения

Электрогазосварщик. Электросварщик ручной сварки
•

повышение квалификации

09.01-19.01

80

22.01-02.02
05.02-16.02
19.02-02.03
12.03-23.03
26.03-06.04
09.04-20.04
23.04-04.05
07.05-18.05
21.05-01.06
04.06-15.06
18.06-29.06
02.07-13.07
16.07-27.07
30.07-10.08
13.08-24.08
27.08-07.09
10.09-21.09
24.09-05.10
08.10-19.10
22.10-02.11
06.11-16.11
19.11-30.11
03.12-14.12
17.12-28.12

Электрогазосварщик
•

повышение квалификации

•

предаттестационная подготовка на I уровень и первичная
аттестация

09.01-19.01
22.01-02.02
05.02-16.02
19.02-02.03
12.03-23.03
26.03-06.04
09.04-20.04
23.04-04.05
07.05-18.05
21.05-01.06
04.06-15.06
18.06-29.06
02.07-13.07
16.07-27.07
30.07-10.08
13.08-24.08
27.08-07.09
10.09-21.09
24.09-05.10
08.10-19.10
22.10-02.11

40

80

Название

Сроки

Электрогазосварщик
•

повышение квалификации

•

предаттестационная подготовка на I уровень и первичная
аттестация

06.11-16.11

80

19.11-30.11
03.12-14.12
17.12-28.12

Электрогазосварщик. Электросварщик ручной сварки
•

Часы

спецподготовка к аттестации на I уровень (без курса повышения
квалификации)

15.01-19.01

40

29.01-02.02
12.02-16.02
26.02-02.03
12.03-16.03
26.03-30.03
09.04-13.04
23.04-27.04
07.05-11.05
21.05-25.05
04.06-08.06
18.06-22.06
02.07-06.07
16.07-20.07
30.07-03.08
13.08-17.08
27.08-31.08
10.09-14.09
24.09-28.09
08.10-12.10
22.10-26.10
06.11-09.11
19.11-23.11
03.12-07.12
17.12-21.12

Периодическая и дополнительная аттестация сварщиков
I-го уровня

16.01-19.01
30.01-02.02
13.02-16.02
27.02-02.03
13.03-16.03
27.03-30.03
10.04-13.04
24.04-27.04
07.05-11.05
22.05-25.05
05.06-08.06
19.06-22.06
03.07-06.07
17.07-20.07
31.07-03.08
14.08-17.08
28.08-31.08
11.09-14.09

41

32

Название

Сроки

Периодическая и дополнительная аттестация сварщиков
I-го уровня

25.09-28.09

Часы

32

09.10-12.10
23.10-26.10
06.11-09.11
20.11-23.11
04.12-07.12
18.12-21.12

Сварщик-монтажник полимерных трубопроводов
(Сварщик пластмасс)

22.01-26.01

40

12.02-16.02
19.03-23.03
16.04-20.04
21.05-25.05
18.06-22.06
23.07-27.07
20.08-24.08
17.09-21.09
22.10-26.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Электросварщик механизированной (полуавтоматической) сварки
•

Переподготовка электрогазосварщиков, эл.сварщиков ручной
сварки, эл.сварщиков на полуавтоматических машинах по
направлению «Механизированная (полуавтоматическая) сварка
неповоротных стыков трубопроводов»

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

124

По заявкам

144

МП (корневой слой шва) процесс (метод) STT / ВКЗ
•

Для ранее аттестованных I ур. На НГДО, в т.ч. по способу РД

•

Для остальных сварщиков (со стажем работы не менее 1г. и
разрядом не ниже 4-го)

МПС (процесс Innershield)
•

Для ранее аттестованных I ур. На НГДО, в т.ч. по способу РД

•

Для остальных сварщиков (со стажем работы не менее 1г. и
разрядом не ниже 4-го)

МП (корневой слой шва) + МПС(Innershield)
•

Для ранее аттестованных I ур. На НГДО, в т.ч. по способу РД

•

Для остальных сварщиков (со стажем работы не менее 1г. и
разрядом не ниже 4-го)

Газорезчики
•

профессиональная подготовка

По заявкам

80

•
•

переподготовка
повышение квалификации

По заявкам

40

По заявкам

40

Сварщик термитной сварки (ЭХЗ магистральных и промысловых трубопроводов и подземных сооружений)

42

Название

Сроки

Паяльщик (пайка медных труб систем горячего водоснабжения и систем газоснабжения)
•

предаттестационная подготовка на I уровень и первичная
аттестация

Оператор - термист на передвижных термических установках
•

Специалист по руководству при проведении термообработки

Часы

По заявкам

80

По заявкам

40

Сварочное производство

Программы дополнительного профессионального образования

Специалисты сварочного производства II, III уровня
•

руководство и технический контроль за проведением сварочных
работ

•

специальная подготовка, первичная аттестация

43

09.01-12.01
22.01-26.01
05.02-09.02
19.02-22.02
05.03-07.03
19.03-23.03
02.04-06.04
16.04-20.04
14.05-18.05
28.05-01.06
13.06-15.06
25.06-29.06
09.07-13.07
23.07-27.07
06.08-10.08
20.08-24.08
03.09-07.09
17.09-21.09
01.10-05.10
15.10-19.10
29.10-02.11
12.11-16.11
26.11-30.11
10.12-14.12
24.12-28.12

40

Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в г. Березники

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180

Руководитель филиала

рег. № 5291 от 15.04.2016 г выда-

Куклина Светлана Руслановна

на Государственной инспекцией

Россия, 618400, Пермский край, г.
Березники, пр-т Ленина, 47

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

тел.: (34242) 3-75-72
факс: (34242) 6-77-10
ber.cpreuro.ru

berezniki@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 8:00 - 17:00
пт: 8:00 - 16:00
обед: 12:00 - 12:48

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ, в т.ч. контроль газовоздушной
среды, ННБС, ГНВП
•

профессиональная подготовка

•

переподготовка

12.03-20.04
10.09-19.10

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

16.04-20.04

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ, в т.ч. контроль газовоздушной
среды, ННБС, ГНВП

26.03-13.04

•

повышение квалификации

12.11-07.12

08.06-29.06
12.11-30.11

повышение квалификации

Вышкомонтажник
•

08.06-22.06
12.11-23.11

повышение квалификации

Лаборант - коллектор
•

повышение квалификации

Машинист буровых установок на нефть и газ, в т.ч. персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением, 2-я группа по электробезопасности
•

24.09-12.10

28.05-29.06

профессиональная подготовка

Вышкомонтажник, в т.ч. стропальщик
•

40

15.10-19.10

Вышкомонтажник, в т.ч. вальщик леса, стропальщик
•

240

120

160

120

80

По заявкам

120

25.06-27.07

200

профессиональная подготовка

Машинист буровых установок на нефть и газ

25.06-13.07

120

•

02.07-13.07

80*

повышение квалификации

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, ГНВП

45

12.03-20.04
10.09-19.10

240

Название

Сроки

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, в т.ч. стропальщик,
ГНВП
•

10.09-05.10

160

повышение квалификации

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

12.03-06.04

Часы

повышение квалификации, без ГНВП

21.03-06.04
19.09-05.10

100

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях, для бурильщика ЭРБС на нефть и
газ
•

первичное обучение

10.01-19.01

64

14.03-23.03
16.05-25.05
11.07-20.07
12.09-21.09
14.11-23.11
•

повторное обучение

15.01-19.01

40

19.03-23.03
21.05-25.05
16.07-20.07
17.09-21.09
19.11-23.11

Приготовитель буровых растворов
•

повышение квалификации

Слесарь по обслуживанию буровых
•

12.03-30.03

120*

12.11-30.11

19.03-30.03

80

16.07-27.07

повышение квалификации

19.11-30.11

Слесарь-ремонтник
•

120

09.07-27.07

повышение квалификации

Слесарь по обслуживанию буровых
•

По заявкам

06.08-24.08
12.11-30.11

повышение квалификации

120

Бурение нефтяных и газовых скважин

Программы дополнительного профессионального образования

Бурение нефтяных и газовых скважин

По заявкам

46

120

Название

Сроки

Часы

Специалист по приготовлению буровых растворов

По заявкам

80

Производитель работ вышкостроения

По заявкам

120

22.01-16.02

160

Добыча нефти и газа

Программы профессионального обучения

Оператор товарный
•

профессиональная подготовка

02.04-27.04
02.07-27.07
03.09-28.09
12.11-07.12
•

повышение квалификации

29.01-16.02

120

09.04-27.04
09.07-27.07
10.09-28.09
19.11-07.12

Оператор товарный, в т.ч. персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением
•

повышение квалификации

05.02-26.02

120

09.04-27.04
09.07-27.07
10.09-28.09
19.11-07.12

Комплексное обучение по профессии «Оператор по добыче нефти и газа»

09.01-02.02
05.02-05.03
01.03-30.03
02.04-27.04
07.05-04.06
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
12.11-07.12

160

Оператор по добыче нефти и газа

09.01-02.02
05.02-05.03
01.03-30.03
02.04-27.04
07.05-04.06
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
12.11-07.12

160

•

профессиональная подготовка

47

Название

Сроки

Оператор по добыче нефти и газа
•

повышение квалификации

Оператор по поддержанию пластового давления

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки

Часы

15.01-26.01
12.02-26.02
12.03-30.03
09.04-27.04
14.05-01.06
09.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
19.11-07.12

120

12.02-26.02
09.04-27.04
09.06-29.06
13.08-31.08
08.10-26.10

120

12.03-13.04

200

18.06-20.07
17.09-19.10

Персонал по контролю за работой, управлению и обслуживанию УУЛФ

12.02-16.02

40

09.04-13.04
18.06-22.06
06.08-10.08
08.10-12.10
10.12-14.12

Лаборант химического анализа
•

14.05-01.06
12.11-30.11

профессиональная подготовка

Лаборант химического анализа
•

21.05-01.06
19.11-30.11

повышение квалификации

Машинист по закачке рабочего агента в пласт

12.02-05.03

•

09.04-27.04

повышение квалификации

120

80

120*

09.07-27.07
10.09-28.09
12.11-30.11

Машинист технологических насосов

01.03-30.03

•

03.09-28.09

профессиональная подготовка

Машинист технологических насосов

12.03-30.03

•

10.09-28.09

повышение квалификации

48

160

120*

Название

Сроки

Машинист технологических насосов

19.03-30.03

•

17.09-28.09

повышение квалификации

Слесарь-ремонтник (нефтегазопромысловое оборудование)
•

профессиональная подготовка

Слесарь – ремонтник (нефтегазопромысловое оборудование)
повышение квалификации

Слесарь по ремонту технологических установок
•

29.01-16.02
13.08-31.08
19.11-07.12

Дополнительно: стропальщик

17.09-28.09

повышение квалификации

80

160

06.08-31.08
12.11-07.12

Дополнительно: стропальщик

•

22.01-16.02

Часы

40

120*
80
40

80

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти

По заявкам

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ. Новые приборы для контроля газовоздушной среды.

26.06-30.06

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

40

27.03-31.03
40

25.09-29.09

07.02-09.02

24

05.03-07.03
04.04-06.04
08.05-11.05
06.06-08.06
04.07-06.07
01.08-03.08
05.09-07.09
03.10-05.10
07.11-09.11
05.12-07.12

Основы нефтегазового дела (для специалистов экономических и бухгалтерских служб)

49

По заявкам

24

Название

Сроки

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

По заявкам

28.03-30.03
27.06-29.06

Часы

253

24

26.09-28.09

Специалист по техническому надзору за безопасной эксплуатацией вентиляционных систем

По заявкам

24

Специалист по безопасной эксплуатации вентиляционных систем

По заявкам

24

Специалист по безопасной эксплуатации факельных
систем

По заявкам

16

Специалист по техническому надзору за эксплуатацией
зданий и сооружений

По заявкам

24

Основы бурения нефтяных и газовых скважин (для специалистов не нефтяного профиля)

По заявкам

24

Современные технологии в нефтяной маркшейдерии

По заявкам

80

По заявкам

160

По заявкам

120

Машинист конвейера

По заявкам

80

Моторист вентиляционной установки

По заявкам

80

Горнорудная промышленность
Программы профессионального обучения

Проходчик
•

повышение квалификации

Машинист подъемной шахтной машины
•

повышение квалификации

50

Название

Сроки

Раздатчик взрывчатых материалов

Машинист буровой установки (механического вращательного движения)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

Стыковка конвейерной ленты методом горячей и холодной вулканизацией

Часы

По заявкам

144

02.07-27.07
01.10-26.10

160

По заявкам

40

Взрывные работы

Программы профессионального обучения

Подготовка заведующего складом взрывчатых материалов

По заявкам

104

•

теоретическое обучение

•

производственное обучение

По заявкам

104

По заявкам

80

Подготовка раздатчика взрывчатых материалов

По заявкам

104

•

теоретическое обучение

•

производственное обучение

По заявкам

104

По заявкам

80

По заявкам

120

192

Руководитель взрывных работ (специализация – взрывные работы в подземных выработках и на поверхности
рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), опасных по газу или пыли)

Взрывник (специализация – взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектов
горнорудной и нерудной промышленности), опасных по
газу или пыли)
•
•

профессиональная подготовка
теоретическое обучение

По заявкам

•

производственное обучение

По заявкам

192

По заявкам

120

По заявкам

40

Спецтехника

Программы профессионального обучения

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля
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Название

Сроки

Водитель мототранспортных средств (самоходных машин,
снегоходов)
•

повышение квалификации

Водитель погрузчика
•

повышение квалификации

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности
•

Часы

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

260

25.06-27.07
04.07-27.07

200

профессиональная подготовка

Машинист буровой установки
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

140

Машинист буровой установки (механического вращательного бурения), в т.ч. стропальщик
•

профессиональная подготовка

02.07-27.07
01.10-26.10

160

•

повышение квалификации

16.07-27.07
15.10-26.10

80

Машинист (газовых) компрессорных установок, в т.ч.
2-я группа по электробезопасности; персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным
давлением
•

профессиональная подготовка

12.03-13.04
10.09-12.10

200

•

повышение квалификации

02.04-13.04
01.10-12.10

80

По заявкам

120

По заявкам

80

Машинист двигателей внутреннего сгорания
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

Машинист компрессора передвижного с двигателем
внутреннего сгорания, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

По заявкам

80

Машинист трубоукладчика
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Машинист компрессора передвижного с электродвигателем, в т.ч. 2-я группа по электробезопасности, персонал,
обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением
•

профессиональная подготовка

19.03-13.04
17.09-12.10

160

•

повышение квалификации

02.04-13.04
01.10-12.10

80

Машинист компрессорных установок, в т.ч. 2-я группа по
электробезопасности, персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением
•

профессиональная подготовка

12.03-13.04
10.09-12.10

200

•

повышение квалификации

02.04-13.04
01.10-12.10

80

Машинист крана (манипулятора)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

09.04-27.04
12.11-30.11

120

•

повышение квалификации

16.04-27.04
19.11-30.11

80

Машинист передвижного компрессора, в т.ч. персонал,
обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением
•

профессиональная подготовка

13.06-27.07

260

•

повышение квалификации

09.07-27.07

120

Машинист электростанции передвижной, в т.ч. 3-я группа
по электробезопасности
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Моторист цементировочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявкам

260

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист автовышки автогидроподъемника

19.03-30.03

80

•

18.06-29.06

повышение квалификации

17.09-28.09
10.12-21.12

Машинист крана автомобильного

19.03-30.03

•

18.06-29.06

повышение квалификации

17.09-28.09
10.12-21.12
53

80

Название

Сроки

Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям

19.03-30.03

•

18.06-29.06

повышение квалификации

Часы

80

17.09-28.09
10.12-21.12

Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин)
•

повышение квалификации

19.03-30.03

80

18.06-29.06
17.09-28.09
10.12-21.12

Подготовка водителей транспортных средств категории
«B», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

По заявкам

36

Подготовка водителей транспортных средств категории
«С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

По заявкам

36

По заявкам

80

По заявкам

160

Теплотехника

Программы профессионального обучения

Аппаратчик химводоочистки
•

повышение квалификации

Оператор котельной
•

профессиональная подготовка

Оператор котельной
•

По заявкам

повышение квалификации

120*
80

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

По заявкам

120

По заявкам

80

По заявкам
По заявкам

120

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

54

80

Название

Сроки

Часы

Электротехника

Программы профессионального обучения

Электробезопасность

22.01-26.01

40

12.02-16.02
19.03-23.03
16.04-20.04
14.05-18.05
18.06-22.06
16.07-20.07
20.08-24.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
10.12-14.12

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (общепромышленных предприятий)
•

повышение квалификации

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (нефтяных промыслов)
•

повышение квалификации

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (грузоподъемных кранов)
•

повышение квалификации

Электромонтер по обслуживанию буровых
•

12.03-30.03
08.10-26.10

120*

12.03-30.03
08.10-26.10

120*

19.03-30.03
15.10-26.10

12.03-30.03
08.10-26.10

повышение квалификации

80

80

80

120*
80

Электротехника

Программы дополнительного профессионального образования

Контрольно-измерительные приборы, автоматика и
электроника

По заявкам

80

По заявкам

40

Межотраслевые профессии

Программы профессионального обучения

Вальщик леса
•

переподготовка

55

Название

Сроки

Газонокосильщик

Часы

По заявкам

24

По заявкам

16

Исполнитель газоопасных и огневых работ

По заявкам

24

Инструктор производственного обучения

По заявкам

24

Персонал по отбору проб, проведению анализа и контролю газовоздушной среды

09.01-12.01

40

05.02-09.02

•

переподготовка

Обрубщик сучьев
•

переподготовка

01.03-07.03
02.04-06.04
07.05-11.05
04.06-08.06
02.07-06.07
30.07-03.08
03.09-07.09
01.10-05.10
06.11-09.11
03.12-07.12

Оператор товарный (нефтебазы)
•

повышение квалификации

Оператор АЗС
•

повышение квалификации

Оператор заправочных станций (АГЗС)
•

повышение квалификации

Слесарь КИП и А
•

повышение квалификации

Слесарь КИП и А (газифицированные предприятия)
•

повышение квалификации

Оператор пиротехнического инструмента

56

По заявкам

48

По заявкам

48

По заявкам

88

По заявкам

120*

По заявкам

80

По заявкам

24

Название

Сроки

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением)

15.01-19.01

Часы

40

05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
14.05-18.05
18.06-22.06
09.07-14.07
06.08-10.08
10.09-14.09
08.10-12.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Персонал обслуживающий сети газораспределения и
газопотребления

15.01-19.01

40

05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
14.05-18.05
18.06-22.06
09.07-14.07
06.08-10.08
10.09-14.09
08.10-12.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Стропальщик
•

22.01-26.01

40

19.02-22.02

переподготовка

26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
20.08-24.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
17.12-21.12

Плотник-бетонщик
•

повышение квалификации

Весовщик
•

повышение квалификации

Выполнение (приемка) монтажных соединений на болтах
с контролируемым натяжением
57

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

20

Название

Сроки

Рабочий люльки
•

22.01-26.01

Часы

40

19.02-22.02

повышение квалификации

26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
20.08-24.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
17.12-21.12

Обучение персонала применению порохового монтажного
инструмента

По заявкам

40

Гигиеническая подготовка работников организаций, связанных с производством, хранением, транспортировкой и
реализацией пищевых продуктов

По заявкам

24

Гигиеническая подготовка работников организаций,
связанных с водоподготовкой воды и эксплуатацией
водопроводов

По заявкам

24

Гигиеническая подготовка работников организаций,
связанных с коммунальным и бытовым обслуживанием
населения

По заявкам

24

Гигиеническое обучение персонала плавательных бассейнов

По заявкам

24

Межотраслевые профессии

Программы дополнительного профессионального образования

Специальная подготовка лиц, ответственных за прием,
хранение, выдачу и реализацию горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей

По заявкам

40

Подготовка инженерно-технического персонала, ответственного за монтаж, техническое обслуживание и ремонт
газового оборудования автомобиля

По заявкам

40

58

Название

Сроки

Часы

Пользователь ПЭВМ

По заявкам

72

Мастер АЗС

По заявкам

48

29.01-06.02
26.02-06.03
23.04-03.05
28.05-05.06
02.07-10.07
30.07-07.08
03.09-11.09
29.09-06.11
26.11-04.12

40

29.01-06.02

40

Сварочное производство
Подготовка и аттестация сварщиков
•

первичная аттестация

•

периодическая аттестация

Специалисты сварочного производства II, Ш уровень.
Подготовка и аттестация на 3 ОТУ

26.02-06.03
23.04-03.05
28.05-05.06
02.07-10.07
30.07-07.08
03.09-11.09
29.09-06.11
26.11-04.12

Трубопроводный транспорт

Программы профессионального обучения

Монтажник наружных трубопроводов
•

По заявкам

повышение квалификации

Монтажник технологических трубопроводов
•

По заявкам

повышение квалификации

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
•

повышение квалификации

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
•

повышение квалификации

59

120*
80

120*
80

По заявкам

120*

По заявкам

80

Название

Изолировщик
•

повышение квалификации

Трубопроводчик линейный
•

повышение квалификации

Сроки

Часы

По заявкам

80 (40)

По заявкам

120

Трубопроводный транспорт

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по электрохимической защите трубопроводов

По заявкам

40

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

первичное обучение

По заявкам

64

•

повторное обучение

По заявкам

40

По заявкам
По заявкам

64
40

Специалист по техническому надзору за качеством строительства магистральных, промысловых трубопроводов
с выдачей права на производство газоопасных и огневых
работ
•
•

первичное обучение
повторное обучение

Специалист по эксплуатации промысловых и технологических трубопроводов
•

первичное обучение

По заявкам

64

•

повторное обучение

По заявкам

40

По заявкам

40

Специалист по качеству производства изоляционных
работ трубопроводов

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Правила по охране труда в жилищно- коммунальном
хозяйстве

По заявкам

40

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

По заявкам

40

60

Название

Сроки

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

09.01-12.01

Часы

40

05.02-09.02
01.03-07.03
02.04-06.04
07.05-11.05
04.06-08.06
02.07-06.07
30.07-03.08
03.09-07.09
01.10-05.10
06.11-09.11
03.12-07.12

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По заявкам

24 16 (8)

Охрана труда при выполнении работ на высоте

Ежемесячно

24

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты

По заявкам

72

Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте

29.03-31.03

24

28.06-30.06
27.09-29.09
20.12-22.12

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

Техносферная безопасность
•

По заявкам

253

По заявкам

256

профессиональная переподготовка (дистанционно)

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений
опасных производственных объектов
Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1)

61

По заявке

40

Название

Сроки

Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

09.01-12.01
05.02-09.02
01.03-07.03
02.04-06.04
07.05-11.05
04.06-08.06
02.07-06.07
30.07-03.08
03.09-07.09
01.10-05.10
06.11-09.11
03.12-07.12

Металлургическая промышленность (А, Б3)

По заявкам

Горнорудная промышленность (А, Б4)

По заявкам

Рациональное использование и охрана недр (А, Б6)

По заявкам

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)
Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

15.01-19.01
05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
14.05-18.05
18.06-22.06
09.07-14.07
06.08-10.08
10.09-14.09
08.10-12.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Подъемные сооружения (А, Б9)

22.01-26.01
19.02-22.02
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
20.08-24.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
17.12-21.12

62

Часы

40

Название

Сроки

Транспортирование опасных веществ (А, Б10)

22.01-26.01

Электроустановки потребителей (А, Г1)

19.03-23.03

Часы

12.02-16.02

Тепловые энергоустановки и тепловые сети (А, Г2)

16.04-20.04

Электрические станции и сети (А, Г3)

18.06-22.06

14.05-18.05
16.07-20.07
20.08-24.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
10.12-14.12

Взрывные работы (А, Б 12)

По заявкам

Гидротехнические сооружения (А, Д)

По заявкам

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

Ежемесячно

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

63

40
24

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

Моторист пожарных мотопомп для учреждений различного профиля

По заявкам

24

По заявкам

20

Безопасность дорожного движения
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения
64

Название

Сроки

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

Часы

По заявкам

40

Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов
•

базовый курс (первичное/повторное обучение)

Ежемесячно

28 (15)

•

перевозка в цистернах

Ежемесячно

16 (8)

•

перевозка веществ и изделий класса 1

Ежемесячно

12 (6)

•

перевозка радиоактивных материалов класса 7

Ежемесячно

12 (6)

По заявкам

40

По заявкам

268

По заявкам

78 (39)

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов

Профессиональная переподготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок
•

профессиональная переподготовка

Повышение квалификации консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных
перевозок
•

первичное обучение (повторное обучение)

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

повышение квалификации

65

Название

Сроки

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

72

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

Часы

повышение квалификации

Организация погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте

Экологическая и радиационная безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Радиационная безопасность и радиационный контроль

По заявкам

72

Безопасная эксплуатация радиационных источников, физическая защита, учет и контроль радиационных веществ
и радиоизотопных приборов

По заявкам

72

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Маркетинг (обучение с применением дистанционных
технологий)

66

По заявкам

72

Название

Сроки

Менеджмент (обучение с применением дистанционных
технологий)

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка

67

Часы

По заявкам

280

Дистанционно

276

Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в г. Краснокамск

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180

Руководитель филиала

рег. № 5291 от 15.04.2016 г выда-

Дурновцев Павел Иванович

на Государственной инспекцией

Россия, 617066, Пермский край, г.
Краснокамск, ул. Геофизиков, 14

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

тел.: (34273) 4-10-65, 4-29-54
факс: (34273) 4-10-65
kkk.cpreuro.ru

krasnokamsk@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 8:00 - 17:00
пт: 8:00 - 16:00
обед: 12:00 - 12:48

Название

Сроки

Часы

Геолого-разведочные и топографо-геодезические работы
Машинист подъемника каротажной станции
•

22.01-15.02

160

12.03-06.04

профессиональная подготовка

02.07-26.07
19.11-13.12

Машинист подъемника каротажной станции
•

05.02-16.02

80*

26.03-06.04

повышение квалификации

16.07-27.07
03.12-14.12

Каротажник (с правом производства прострелочно-взрывных работ в скважинах)
•

профессиональная подготовка

250

12.11-21.12

Каротажник
•

12.03-20.04
02.07-10.08

повышение квалификации

22.01-15.02

160*

12.03-06.04

80

02.07-26.07
19.11-13.12

Оператор передвижной сейсмической установки
•

15.01-26.01

80

26.03-06.04

повышение квалификации

18.06-29.06
12.11-23.11

Топограф

15.01-09.02

160

16.04-11.05
06.08-31.08

Руководитель горных работ при производстве геофизических исследований в скважинах

23.01-16.02

150

13.03-06.04
03.07-27.07
20.11-14.12

Взрывные работы
Подготовка персонала, связанного с обращением с взрывчатыми материалами

69

По заявкам

80

Название

Сроки

Взрывник (взрывные работы при сейсморазведке)

15.01-09.02

•

профессиональная подготовка

14.05-08.06

•
•

теоретическое обучение
производственное обучение

13.08-07.09

02.07-27.07

Часы

192
192
120

17.09-12.10
12.11-07.12

Взрывник (взрывные работы при прострелочно-взрывных
и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и других
скважинах)

По заявкам

192+120

•

профессиональная подготовка

•

теоретическое обучение

По заявкам

•

производственное обучение

По заявкам

120

Подготовка раздатчика взрывчатых материалов

По заявкам

104+40

•

теоретическое обучение

По заявкам

104

•

производственное

По заявкам

40

Взрывник на открытых горных разработках

По заявкам

208+152

•

теоретическое обучение

По заявкам

208

•

производственное

По заявкам

152

22.01-09.02

116+44

Руководитель взрывных работ (специализация – взрывные работы при прострелочно-взрывных и иных работах
в нефтяных, газовых, водяных и других скважинах)
•

теоретическое обучение

•

производственное

192

02.04-20.04
21.05-08.06
23.07-10.08
20.08-07.09

116
44

24.09-12.10
03.12-21.12

Руководитель взрывных работ (специализация – взрывные работы при сейсморазведке)

02.04-20.04

•

теоретическое обучение

21.05-08.06

116

•

производственное

23.07-10.08

44

22.01-09.02

116+44

20.08-07.09
24.09-12.10
19.11-07.12

Руководитель взрывных работ (специализация – взрывные работы на открытых горных разработках)

По заявкам

116+44

•

теоретическое обучение

По заявкам

116

•

производственное

По заявкам

44

70

Название

Сроки

Часы

22.01-09.02

104+80

Заведующий складом взрывчатых материалов (раздатчик
взрывчатых материалов)

02.04-20.04

•

теоретическое обучение

21.05-08.06

104

•

производственное

23.07-10.08

80

20.08-07.09
24.09-12.10
19.11-07.12

Бурение скважин
Буровой мастер (руководитель буровых работ)

15.01-16.02

200

12.03-13.04
10.05-15.06
02.07-03.08
13.08-14.09
12.11-14.12

Машинист буровой установки
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

15.01-14.02
12.03-11.04
10.05-08.06
02.07-01.08

192
128

13.08-12.09
17.09-17.10
12.11-12.12

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика ЭРБС на нефть и
газ)
•

первичное обучение

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

05.02-22.02

120

Добыча нефти и газа
Оператор по добыче нефти газа
•

26.03-13.04

повышение квалификации

04.06-25.06
02.07-20.07
06.08-24.08

71

Название

Сроки

Оператор по поддержанию пластового давления

12.03-23.03

•

09.04-20.04

повышение квалификации

Слесарь-ремонтник
•

05.02-23.02

повышение квалификации

Персонал по ликвидации аварийных разливов нефти

05.02-09.02

•

04.06-08.06

повышение квалификации

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)

Часы

80

120*
80

40

По заявкам

253

Водитель мототранспортных средств (самоходные машины, снегоходы)

По заявкам

80

Водитель вездехода

По заявкам

160

По заявкам

80

•

профессиональная переподготовка (Дистанционно)

Спецтехника

•

повышение квалификации

Водитель погрузчика
•

повышение квалификации

Машинист крана (крановщик)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки
•

профессиональная подготовка

По заявкам

200

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист передвижного компрессора
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявкам

260

•

повышение квалификации

По заявкам

120

72

Название

Сроки

Часы

Машинист подъемника
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности; машинист электростанции передвижной
(вторая профессия)

По заявкам

340

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист промывочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявкам

180

•

повышение квалификации

По заявкам

120

По заявкам

80

Машинист трубоукладчика
•

повышение квалификации

Машинист электростанции передвижной
•

профессиональная подготовка, в т.ч. 3-я группа по электробезопасности

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

120

02.07-20.07

120

09.07-20.07

80

22.01-26.01

40

Машинист автовышки автогидроподъемника
•

повышение квалификации

Машинист крана автомобильного
•

повышение квалификации

Теплотехника
Оператор котельной
•

повышение квалификации

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

повышение квалификации

Электротехника
Электробезопасность

12.02-16.02
26.03-30.03
23.04-28.04
25.06-29.06

73

Название

Сроки

Электробезопасность

23.07-27.07

Часы

40

27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
17.12-21.12

Межотраслевые профессии
Вальщик леса

По заявкам

40

Исполнитель газоопасных и огневых работ

По заявкам

24

Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах

15.01-19.01

40

12.02-16.02

•

переподготовка

12.03-16.03
16.04-20.04
18.06-22.06
16.07-20.07
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Для слушателей ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ:

19.02-21.02

«Персонал по отбору проб, проведению анализа и контролю газовоздушной среды»

24

25.06-27.06
29.10-31.10
24.12-26.12

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)

По заявкам

40

Стропальщик

22.01-26.01

40

•

12.02-16.02

переподготовка

12.03-16.03
16.04-20.04
14.05-18.05
18.06-22.06
12.11-16.11

Бурильщик шпуров

По заявкам

74

80

Название

Сроки

Часы

Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте

По заявкам

24

Лифтер

По заявкам

40

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

Еженедельно

40

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

По заявкам

40

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По заявкам

24, 16 (8)

Охрана труда при выполнении работ на высоте

Ежемесячно

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

Ежемесячно

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением
систем канатного доступа

По заявкам

24

Правила по охране труда в жилищно- коммунальном
хозяйстве

Ежемесячно

40

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты

По заявкам

72

По заявкам

253

По заявкам

256

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Техносферная безопасность
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)
75

Название

Сроки

Часы

Промышленная и энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических
сооружений опасных производственных
объектов
Общие требования промышленной безопасности

Ежемесячно

Специальные требования промышленной безопасности
(Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Б12)
Энергетическая безопасность (Г1, Г2, Г3)

Ежемесячно
(в зависимости от
количества областей
аттестации)

16

40-120

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

Ежемесячно

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

76

40
24

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

Моторист пожарных мотопомп для учреждений различного профиля

По заявкам

24

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Безопасность дорожного движения

77

Название

Сроки

Часы

Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов
•

базовый курс (первичное/повторное обучение)

Ежемесячно

28 (15)

•

перевозка в цистернах

Ежемесячно

16 (8)

•

перевозка веществ и изделий класса 1

Ежемесячно

12 (6)

•

перевозка радиоактивных материалов класса 7

Ежемесячно

12 (6)

По заявкам

40

По заявкам

268

По заявкам

78 (39)

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

По заявкам

250

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов

Профессиональная переподготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок
•

профессиональная переподготовка

Повышение квалификации консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных
перевозок
•

первичное обучение (повторное обучение)

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

профессиональная переподготовка

78

Название

Сроки

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

Часы

По заявкам

48

По заявкам

72

повышение квалификации

Организация погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте

Экологическая и радиационная безопасность
Радиационная безопасность

По заявкам

40

Безопасная эксплуатация радиационных источников, физическая защита, учет и контроль радиационных веществ
и радиоизотопных приборов

По заявкам

72, 40

Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Маркетинг (обучение очное, заочное, с применением
дистанционных технологий)

По заявкам

72

Менеджмент (обучение очное, заочное, с применением
дистанционных технологий)

По заявкам

280

По заявкам

276

Дополнительное профессиональное
образование

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка (Дистанционно)

79

Название

Сроки

Условия приема
Слушателям курсов необходимо иметь
•

направление на учебу с указанием квалификации

•

медицинскую справку о пригодности к работе по соответствующей специальности

•

две фотографии размером 3х4

•

копию платежного поручения с отметкой банка об оплате

•

паспорт и командировочное удостоверение

Для руководителей взрывных работ
•

копию допуска к ВМ из милиции

•

копию диплома о наличии среднее-спец. или высшего образования

Для взрывников и зав. складом ВМ
•

копию допуска к ВМ из милиции

•

выписку из трудовой книжки о наличии стажа работы в геофизике не менее 1 года

•

во время обучения возможно проживание в общежитии ОАО
«Пермнефтегеофизика» за дополнительную плату от 300 рублей
в сутки или в гостинице «Кама» от 310 рублей в сутки

Для руководителей горных работ при производстве геофизических исследований в нефтяных, газовых и других
скважинах (горный допуск)
•

копию диплома о среднем или высшем профессиональном
образовании

80

Часы

Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в г. Кунгур

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180

Руководитель филиала

рег. № 5291 от 15.04.2016 г выда-

Астаева Юлия Юрьевна

на Государственной инспекцией

Россия, 617470, Пермский край, г.
Кунгур, ул. Нефтяников, 2

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

тел., факс: (34271) 6-15-44, 6-15-49
kng.cpreuro.ru

kungur@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 8:00 - 17:00
пт: 8:00 - 16:00
обед: 12:00 - 12:48

Название

Сроки

Часы

Бурение скважин и газовых скважин
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ, в т.ч. контроль газовоздушной
среды, ННБС, ГНВП
•

повышение квалификации

15.01-02.02

120

02.04-20.04
09.07-27.07

Вышкомонтажник
•

профессиональная подготовка, в т.ч. вальщик леса, стропальщик

22.01-16.02

160

06.08-31.08
12.11-07.12
•

повышение квалификации, в т.ч. стропальщик

14.05-01.06

120

03.09-21.09
•

повышение квалификации

12.03-23.03

80

18.06-29.06
13.08-24.08
12.11-23.11

Машинист буровых установок на нефть и газ

15.01-16.02

200

09.07-10.08
03.09-05.10

•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды), 2-я группа по электробезопасности

12.03-30.03

120*

02.04-20.04
14.05-01.06
01.10-19.10

•

повышение квалификации

15.01-26.01

80

16.04-27.04
16.07-27.07
15.10-26.10

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, ГНВП

15.01-26.02

240

14.05-25.06
06.08-14.09
12.11-21.12
•

повышение квалификации, в т.ч. стропальщик, ГНВП

05.02-05.03

160

02.04-27.04
02.07-27.07
01.10-26.10
•

повышение квалификации, без ГНВП

12.03-28.03
06.08-22.08
03.12-19.12

82

100

Название

Сроки

Часы

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях, для бурильщика ЭРБС на нефть и
газ
•

первичное обучение

Еженедельно

64

•

повторное обучение

Еженедельно

40

Слесарь по обслуживанию буровых

29.01-16.02

120*

28.06-18.06
26.11-14.12

•

повышение квалификации

22.01-02.02

80

16.04-27.04
21.05-01.06
10.09-21.09
08.10-19.10

Добыча нефти и газа
Обходчик линейный
•

12.03-30.03

120

10.09-28.09

профессиональная подготовка

15.01-31.01

100*

14.05-30.05
16.07-01.08
15.10-31.10
•

повышение квалификации

19.03-30.03

80

16.04-27.04
20.08-31.08

Оператор товарный
•

профессиональная подготовка

12.03-30.03

120

13.08-31.08
•

повышение квалификации

15.01-26.01

80

14.05-25.05
19.11-30.11

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки

15.01-16.02

200

13.08-14.09
12.11-14.12

•

профессиональная подготовка

15.01-09.02

160

12.03-06.04
13.08-07.09
12.11-07.12
•

повышение квалификации

15.01-02.02
12.03-30.03
09.04-27.04

83

120

Название

Сроки

Часы

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
•

повышение квалификации

13.08-31.08

120

10.09-28.09
15.10-02.11
12.11-07.12

Оператор по добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

15.01-09.02

160

12.03-06.04
14.05-08.06
02.07-27.07
13.08-07.09
01.10-26.10
12.11-07.12
•

повышение квалификации

15.01-02.02

120

12.03-30.03
09.04-27.04
13.08-31.08
10.09-28.09
15.10-02.11
12.11-07.12

Оператор по поддержанию пластового давления
•

профессиональная подготовка

15.01-02.02

120

09.04-27.04
09.07-27.07
15.10-02.11
•

повышение квалификации

19.03-30.03

80

14.05-25.05
20.08-31.08
19.11-30.11

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях
•

первичное обучение

Еженедельно

64

•

повторное обучение

Еженедельно

40

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента
в пласт
•

повышение квалификации

15.01-02.02

120*

09.04-27.04
09.07-27.07
15.10-02.11

Машинист технологических насосов

15.01-02.02
14.05-01.06
10.09-28.09
12.11-30.11
84

120*

Название

Сроки

Машинист технологических насосов
•

повышение квалификации

05.02-16.02

Часы

80

19.03-30.03
16.04-27.04
18.06-29.06
17.09-28.09
15.10-26.10

Лаборант химического анализа
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

По заявкам

253

15.01-09.02

160

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная подготовка (Дистанционно)

Слесарь-ремонтник (нефтегазопромысловое оборудование)

12.03-06.04
13.08-07.09
12.11-07.12

•

профессиональная подготовка

15.01-02.02

120*

12.03-30.03
09.04-27.04
13.08-31.08
10.09-28.09
15.10-02.11
12.11-07.12
•

повышение квалификации

Дополнительно: стропальщик

22.01-26.01

80

12.02-16.02

40

26.03-30.03
23.04-27.04
28.05-01.06
25.06-29.06
23.07-27.07
27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
24.12-28.12

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

24.01-26.01
14.02-16.02
21.03-23.03
18.04-20.04
23.05-25.05
20.06-22.06

85

24

Название

Сроки

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

18.07-20.07

Часы

24

22.08-24.08
19.09-21.09
17.10-19.10
21.11-23.11
19.12-21.12

Специалист по безопасной эксплуатации печей нагрева

29.01-30.01

16

13.06-14.06
06.08-07.08
03.12-04.12

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

22.01-24.01

24

12.02-14.02
19.03-21.03
16.04-18.04
21.05-23.05
18.06-20.06
16.07-18.07
20.08-22.08
17.09-19.09
15.10-17.10
19.11-21.11
17.12-19.12

Специалист по безопасной эксплуатации вертикальных
цилиндрических стальных резервуаров

05.03-07.03

24

18.06-20.06
27.08-29.08
12.11-14.11

Специалист по безопасной эксплуатации факельных
систем

11.01-12.01

16

12.03-13.06
28.05-29.05
16.07-17.07
17.09-18.09
19.11-20.11

Специалист по техническому надзору за безопасной эксплуатацией станков-качалок

26.02-27.02

16

21.05-22.05
20.08-22.08
26.11-27.11

Специалист по техническому надзору за безопасной эксплуатацией устьевой арматуры

19.02-20.02
04.06-05.06
10.12-11.12

86

16

Название

Сроки

Часы

Подземный и капитальный ремонт
скважин
Бурильщик капитального ремонта скважин
•

15.01-02.02

повышение квалификации

120

09.04-27.04
13.08-31.08
12.11-07.12

Оператор по подземному ремонту скважин, в т.ч. стропальщик
•

профессиональная подготовка

15.01-09.02

160

12.03-06.04
13.08-07.09
12.11-07.12

Оператор по подземному ремонту скважин
•

02.04-18.04

повышение квалификации

100

09.07-25.07

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•

15.01-16.02

профессиональная подготовка

200

02.07-03.08
01.10-02.11
•

повышение квалификации

15.01-02.02

120*

•

повышение квалификации (без ГНВП)

09.04-27.04

80

13.08-31.08
12.11-07.12

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам
•

повышение квалификации

19.03-30.03

80

18.06-29.06
17.09-28.09

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях. (Подземный и капитальный
ремонт с правом контроля газовоздушной среды)
•

первичное обучение

Еженедельно

64

•

повторное обучение

Еженедельно

40

Спецтехника
Машинист буровой установки
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик; вальщик
леса

12.03-20.04
06.08-07.09

200

•

повышение квалификации, в т.ч. 2-я группа по электробезопасности

15.01-07.02
18.06-11.07

140

87

Название

Сроки

Машинист двигателей внутреннего сгорания
•

05.02-16.02
03.09-14.09

15.01-26.01

80

18.06-29.06

повышение квалификации

Машинист компрессорных установок
•

80

09.04-20.04

повышение квалификации

Машинист (дизелист) буровой установки
•

Часы

повышение квалификации

По заявкам

80

02.04-27.04

160

Машинист крана (манипулятора), в т.ч. стропальщик
•

профессиональная подготовка

06.08-31.08
01.10-26.10
•

повышение квалификации

12.03-23.03

80

18.06-29.06

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки
•

повышение квалификации

02.07-20.07

120

10.09-28.09
12.11-30.11

Машинист подъемника, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности; машинист электростанции передвижной (вторая профессия)

06.08-03.10

•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

09.04-27.04

12.03-11.05

340

12.02-05.03
09.07-27.07

120

08.10-26.10

Машинист промывочного агрегата
•

12.02-05.03

120

09.04-27.04

повышение квалификации

09.07-27.07
08.10-26.10

Машинист трубоукладчика
•

05.02-16.02
08.10-19.10

Машинист автовышки автогидроподъемника
•

80

06.08-17.08

повышение квалификации

29.01-09.02
14.05-25.05

повышение квалификации

20.08-31.08
10.12-21.12

88

80

Название

Сроки

Моторист цементировочного агрегата
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

12.03-25.04

Часы

260

03.09-17.10
12.03-30.03

120

02.04-20.04
09.07-27.07
12.11-30.11
03.12-21.12

Машинист крана автомобильного
•

02.04-27.04

профессиональная подготовка

160

06.08-31.08
03.12-28.12

•

повышение квалификации

15.01-26.01

80

21.05-01.06
16.07-27.07
10.09-21.09
12.11-23.11

Оператор крана, управляемого с пола
•

12.02-16.02

40

23.04-27.04

повышение квалификации

25.06-29.06
27.08-31.08
22.10-26.10

Теплотехника
Аппаратчик химводоочистки
•

14.05-25.05
01.10-12.10

Оператор котельной
•

80

06.08-17.08

повышение квалификации

02.04-27.04

160

06.08-31.08

профессиональная подготовка

14.05-01.06

120*

09.07-27.07
13.08-31.08
•

повышение квалификации

14.05-25.05

80

18.06-29.06
20.08-31.08

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

14.05.-01.06

•

профессиональная подготовка

13.08.-31.08

•

повышение квалификации

14.05.-25.05
18.06.-29.06
20.08.-31.08

89

120

09.07.-27.07
80

Название

Сроки

Часы

Электротехника
Электробезопасность

22.01-25.01

40

12.02-16.02
12.03-16.03
26.03-30.03
09.04-13.04
23.04-27.04
14.05-18.05
28.05-01.06
04.06-08.06
25.06-29.06
09.07-13.07
23.07-27.07
13.08-17.08
27.08-31.08
10.09-14.09
24.09-28.09
08.10-12.10
22.10-26.10
12.11-16.11
26.11-30.11
03.12-07.12
17.12-21.12

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (общепромышленных предприятий)

29.01-16.02

120*

09.04-27.04
08.10-26.10

•

повышение квалификации

12.03-23.03

80

14.05-25.05
13.08-24.08
08.10-19.10
03.12-14.12

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (нефтяных промыслов)

29.01-16.02

120*

14.05-01.06
16.07-03.08
12.11-30.11

•

повышение квалификации

05.02-16.02

80

16.04-27.04
18.06-29.06
06.08-17.08
01.10-12.10
10.12-21.12

Электромонтер по обслуживанию буровых

02.04-27.04
02.07-27.07
03.09-28.09
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160

Название

Сроки

Часы

Электромонтер по обслуживанию буровых
•

профессиональная подготовка

12.03-30.03

120*

14.05-01.06
08.10-26.10
•

повышение квалификации

05.02-16.02

80

16.04-27.04
18.06-29.06
20.08-31.08
19.11-30.11

Межотраслевые профессии
Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте

Ежемесячно

24

Исполнитель газоопасных и огневых работ

24.01.-26.01

24

14.02.-16.02
21.03.-23.03
18.04.-20.04
23.05.-25.05
20.06.-22.06
18.07.-20.07
22.08.-24.08
19.09.-21.09
17.10.-19.10
21.11.-23.11
19.12.-21.12

Оператор очистных сооружений

По заявкам

160

Персонал обслуживающий газоиспользующие установки

05.02.-09.02

40

12.03.-16.03
09.04.-13.04
14.05.-18.05
18.06.-22.06
09.07.-13.07
13.08.-17.08
10.09.-14.09
08.10.-12.10
12.11.-16.11
10.12.-14.12

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)
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15.01.-19.01
05.02.-09.02

40

Название

Сроки

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)

12.03.-16.03

Часы

40

02.04.-06.04
14.05.-18.05
04.06.-08.06
02.07.-06.07
06.08.-10.08
03.09.-07.09
01.10.-05.10
12.11.-16.11
03.12.-07.12

Персонал по отбору проб, проведению анализа и контролю газовоздушной среды
•

повышение квалификации

22.01.-26.01

40

12.02.-16.02
19.03.-23.03
16.04.-20.04
21.05.-25.05
18.06.-22.06
16.07.-20.07
20.08.-24.08
17.09.-21.09
15.10.-19.10
19.11.-23.11
17.12.-21.12

Слесарь КИП и А
•

15.01.-02.02

120*

14.05.-01.06

повышение квалификации

10.09.-28.09
12.11.-30.11

Стропальщик
•

22.01.-26.01

40

12.02.-16.02

переподготовка

26.03.-30.03
23.04.-27.04
21.05.-25.05
25.06.-29.06
23.07.-27.07
27.08.-31.08
24.09.-28.09
22.10.-26.10
26.11.-30.11
24.12.-28.12

Трубопроводный транспорт
Специалист по эксплуатации промысловых и технологических трубопроводов
•

первичное обучение

По заявкам

92

64

Название

Сроки

Часы

Специалист по эксплуатации промысловых и технологических трубопроводов
•

повторное обучение

По заявкам

40

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

первичное обучение

По заявкам

64

•

повторное обучение

По заявкам

40

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

22.01-26.01

40

12.02-16.02
12.03-16.03
16.04-20.04
21.05-25.05
25.06-29.06
16.07-20.07
13.08-17.08
10.09-14.09
24.09-28.09
01.10-05.10
15.10-19.10
12.11-16.11
26.11-30.11
10.12-14.12

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

По заявкам

40

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По заявкам

24, 16 (8)

Охрана труда при выполнении работ на высоте

Ежемесячно

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

22.01-24.01
12.02-14.02
12.03-14.03
16.04-20.04
21.05-23.05
25.06-27.06
16.07-18.07
13.08-15.08
10.09-12.09
24.09-26.09
01.10-03.10

93

24

Название

Сроки

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

24

По заявкам

253

По заявкам

256

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Техносферная безопасность
•

15.10-17.10
12.11-14.11
26.11-28.11
10.12-12.12

Часы

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая
безопасность, безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

22.01-26.01

Подъемные сооружения (А, Б9)

26.03-30.03

40

12.02-16.02
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
24.12-28.12

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

По заявкам

40

15.01-19.01

40

05.02-09.02

Тепловые энергоустановки и тепловые сети (А, Г2)

12.03-16.03
02.04-06.04
14.05-18.05
04.06-08.06
02.07-06.07
06.08-10.08
03.09-07.09
01.10-05.10
12.11-16.11
03.12-07.12
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Название

Сроки

Электроустановки потребителей (А, Г1)

22.01-25.01

Часы

40

12.02-16.02
12.03-16.03
26.03-30.03
09.04-13.04
23.04-27.04
14.05-18.05
28.05-01.06
04.06-08.06
25.06-29.06
09.07-13.07
23.07-27.07
13.08-17.08
27.08-31.08
10.09-14.09
24.09-28.09
08.10-12.10
22.10-26.10
12.11-16.11
26.11-30.11
03.12-07.12
17.12-21.12

Электрические станции и сети (А, Г3)

По заявкам

40

22.01-26.01

40

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

12.02-16.02
12.03-16.03
16.04-20.04
21.05-25.05
25.06-29.06
16.07-20.07
13.08-17.08
10.09-14.09
24.09-28.09
01.10-05.10
15.10-19.10
12.11-16.11
26.11-30.11
10.12-14.12
22.01-24.01
12.02-14.02
12.03-14.03
16.04-20.04
21.05-23.05
25.06-27.06
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24

Название

Сроки

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

16.07-18.07

Часы

24

13.08-15.08
10.09-12.09
24.09-26.09
01.10-03.10
15.10-17.10
12.11-14.11
26.11-28.11
10.12-12.12

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

96

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

Подготовка специалистов автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов

По заявкам

64

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Безопасность дорожного движения

Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов
•

базовый курс (первичное/повторное обучение)

Ежемесячно

28 (15)

•

перевозка в цистернах

Ежемесячно

16 (8)

•

перевозка веществ и изделий класса 1

Ежемесячно

12 (6)

•

перевозка радиоактивных материалов класса 7

Ежемесячно

12 (6)

По заявкам

40

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов
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Название

Сроки

Профессиональная переподготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

78 (39)

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

72

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

По заявкам

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

268

первичное обучение (повторное обучение)

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

По заявкам

профессиональная переподготовка

Повышение квалификации консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных
перевозок
•

Часы

повышение квалификации

Организация погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте

98

Название

Сроки

Часы

Экологическая и радиационная безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Радиационная безопасность и радиационный контроль

По заявкам

72

Радиационная безопасность. Радиационный контроль
на объектах использования источников ионизирующего
излучения (для лиц, ответственных за радиационную
безопасность и радиационный контроль)

По заявкам

72

Дополнительное профессиональное образование. Профессиональная
переподготовка для руководителей и
специалистов
Маркетинг (обучение с применением дистанционных
технологий)

По заявкам

72

Менеджмент (обучение с применением дистанционных
технологий)

По заявкам

280

По заявкам

276

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)
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Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в г. Оса

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180

Руководитель филиала

рег. № 5291 от 15.04.2016 г выда-

Комарова Светлана Владимировна

на Государственной инспекцией

Россия, 618120, Пермский край, г.
Оса, ул. Степана Разина, 79

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

тел.: (34291) 4-32-74
факс: (34291) 4-63-02
osa.cpreuro.ru

osa@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 8:00 - 17:00
пт: 8:00 - 16:00
обед: 12:00 - 12:48

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, переподготовка, в т.ч. контроль
газовоздушной среды, ННБС, ГНВП

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

10.01-23.02

240

05.03-13.04
07.05-19.06
02.07-10.08
03.09-12.10

40

06.11-17.12
•

повышение квалификации, в т.ч. контроль газовоздушной среды,
ГНВП

10.01-30.01

120

05.02-26.02
05.03-25.03
02.04-20.04
02.05-23.05
04.06-22.06
02.07-20.07
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-26.11
03.12-21.12

Вышкомонтажник
•

профессиональная подготовка, в т.ч. вальщик леса, стропальщик

29.01-26.02

160

02.04-27.04
01.10-26.10
06.11-30.12
•

повышение квалификации

29.01-09.02

80

12.03-23.03
14.05-25.05
02.07-13.07
06.08-17.08
01.10-12.10
03.12-14.12
•

повышение квалификации

29.01-16.02

120*

12.03-23.03
14.05-01.06
02.07-20.07
01.10-19.10
03.12-21.12

Лаборант - коллектор
•

повышение квалификации

•

повышение квалификации

По заявкам

120*

По заявкам

80

По заявкам

200

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением, 2-я
группа по электробезопасности

101

Название

Сроки

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

повышение квалификации

Обучение рабочих безопасному ведению работ по строительству дополнительных стволов из ранее пробуренных
скважин

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, ГНВП

Часы

По заявкам

120* (80)

По заявкам

40

10.01-23.02

240

05.03-13.04
07.05-19.06
02.07-10.08
03.09-12.10
06.11-17.12

•

повышение квалификации, в т.ч. стропальщик

10.01-30.01

120

•

повышение квалификации

05.02-26.02

100

05.03-25.03
02.04-20.04
02.05-23.05
04.06-22.06
02.07-20.07
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-26.11
03.12-21.12

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях
•

первичное обучение

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

10.01-16.02

200

Слесарь по обслуживанию буровых
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением,
стропальщик, ГНВП

12.03-13.04
16.04-25.05
04.06-06.07
09.07-10.08
13.08-14.09
01.10-02.11
06.11-10.12

•

повышение квалификации, в т.ч. стропальщик

10.01-30.01

120

•

повышение квалификации

05.02-26.02

80

05.03-25.03
02.04-20.04
02.05-23.05
04.06-22.06
02.07-20.07
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Название

Сроки

Часы

Слесарь по обслуживанию буровых

06.08-24.08

120

•

повышение квалификации, в т.ч. стропальщик

03.09-21.09

80

•

повышение квалификации

01.10-19.10
06.11-26.11
03.12-21.12

Право технического руководства ведения горных работ
при бурении и капитальном ремонте скважин

По заявкам

120

Специалист по приготовлению буровых растворов

По заявкам

80

Бурение нефтяных и газовых скважин

По заявкам

120

Новые технологии в капитальном ремонте скважин

По заявкам

40

Производитель работ вышкостроения

По заявкам

120

Добыча нефти и газа
Обходчик линейный
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

100

Оператор товарный
•

профессиональная подготовка

10.01-06.02

120

•

повышение квалификации

05.03-30.03

80

02.04-27.04
04.06-29.06
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
06.11-30.11
03.12-28.12

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

10.01-16.02
05.03-09.04
04.06-06.07
06.08-07.09
01.10-02.11
06.11-07.12
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200

Название

Сроки

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
•

повышение квалификации

Дополнительно:

Часы

10.01-30.01
05.02-26.02

120

05.03-26.03

•

Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки

02.04-20.04

•

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под
избыточным давлением

04.06-25.06

07.05-28.05

40
40

02.07-20.07
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-26.11
03.12-21.12

Оператор по добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

05.02-05.03

160

05.03-30.03
02.04-27.04
07.05-04.06
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
06.11-30.11
03.12-28.12
•

повышение квалификации

10.01-30.01

Дополнительно: персонал, обслуживающий оборудование,
работающее под избыточным давлением

05.02-26.02
05.03-26.03

120
40

02.04-20.04
07.05-28.05
04.06-25.06
02.07-20.07
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-26.11
03.12-21.12

Оператор по добыче нефти и газа
•

комплексная программа (при формировании групп)

•

комплексная программа (при формировании групп), в т.ч. оператор по исследованию скважин

По заявкам

160

По заявкам

240

10.01-14.02

180

Оператор по исследованию скважин
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

02.04-03.05
03.09-03.10
06.11-06.12
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Название

Сроки

Оператор по исследованию скважин

Часы

10.01-30.01

•

повышение квалификации

02.04-20.04

120

•

повышение квалификации, в т.ч. 2-ая группа по электробезопасности

02.07-20.07

140

03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-26.11
03.12-21.12

Оператор пульта управления
•

повышение квалификации

10.01-30.01

120*

05.03-26.03

80

07.05-28.05
04.06-25.06
02.07-20.07
03.09-21.09
06.11-26.11

Лаборант химического анализа
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

05.02-26.02
05.03-23.03
02.04-21.04
10.05-30.05

120
80

04.06-25.06
02.07-20.07
03.09-21.09
08.10-26.10
03.12-21.12

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента
в пласт
•

профессиональная подготовка

10.01-07.02
05.03-30.03
02.04-27.04

160

04.06-27.06
06.08-31.08
01.10-26.10
•

повышение квалификации

10.01-30.01

Дополнительно: Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением

05.02-26.02
05.03-26.03

120* (80)
40

02.04-20.04
07.05-28.05
04.06-25.06
02.07-20.07
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-26.11
03.12-21.12

Персонал по ликвидации аварийных разливов нефти
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По заявкам

40

Название

Сроки

Машинист технологических насосов
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

Часы

05.02-02.03

160

02.04-27.04

120*

04.06-29.06
06.08-31.08

80

06.11-03.12

Слесарь-ремонтник (нефтегазопромысловое оборудование)
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

05.02-05.03
05.03-30.03
02.04-27.04
07.05-04.06
04.06-29.06

Дополнительно: Стропальщик

160
120* (80)
40

02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
06.11-30.11
03.12-28.12

Слесарь по ремонту технологических установок
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

•

повышение квалификации

06.02-07.03

160

03.04-28.04

120*

07.08-01.09
02.10-27.10

(80)

Оператор по химической обработке скважин
•

профессиональная подготовка

10.01-16.02

200

12.03-13.04
14.05-18.06
03.09-05.10
12.11-07.12
•

повышение квалификации

10.01-30.01

120

12.03-30.03
14.05-01.06
03.09-21.09
12.11-30.11

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Оператор технологических установок
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

120

По заявкам

160

Оператор газораспределительной станции
•

профессиональная подготовка
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Название

Сроки

Часы

Оператор газораспределительной станции
•

повышение квалификации

Машинист двигателей внутреннего сгорания

По заявкам

120

05.02-26.02

120* (80)

05.03-26.03
10.05-30.05
02.07-20.07
03.09-21.09
08.10-26.10

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Мастер по добыче нефти и газа
•

первичное обучение

•

повторное обучение

По заявкам

253

10.01-15.02
05.03-06.04
02.04-07.05
04.06-09.07

200
120

06.08-07.09
01.10-02.11
06.11-10.12

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти

По заявкам

40

Основы нефтегазового дела (для специалистов экономических и бухгалтерских служб)

По заявкам

24

Специалист по техническому надзору за безопасной эксплуатацией вентиляционных систем

По заявкам

24

Специалист по безопасной эксплуатации вентиляционных систем

По заявкам

24

Специалист по безопасной эксплуатации факельных
систем

По заявкам

16

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

По заявкам

24
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Название

Сроки

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ, в т.ч. приборы контроля газовоздушной
среды

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

Часы

По заявкам

40

•

первичное обучение

По заявкам

40

•

повторное обучение

По заявкам

24

Подземный и капитальный ремонт скважин
Бурильщик капитального ремонта скважин
•

переподготовка, в т.ч. ГНВП, стропальщик, контроль газовоздушной среды

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

10.01-23.02
05.03-13.04
04.06-13.07

240
40

06.08-14.09
01.10-09.11
•

повышение квалификации, в том числе: ГНВП

10.01-30.01

120

05.03-26.03
04.06-25.06
01 10-19.10
03.12-21.12

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

10.01-16.02

200

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, ГНВП

05.02-13.03
02.04-07.05
04.06-06.07
09.07-10.08
06.08-07.09
03.09-05.10
06.11-07.12
•

повышение квалификации, в т.ч. ГНВП

10.01-30.01

120*

•

повышение квалификации, без ГНВП

05.02-23.02

80

02.04-20.04
04.06-25.06
09.07-27.07
06.08-24.08
03.09-21.09
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Название

Сроки

Часы

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•

повышение квалификации, в т.ч. ГНВП

01.10-19.10

120*

•

повышение квалификации, без ГНВП

06.11-26.11

80

03.12-21.12

Оператор по подземному ремонту скважин
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

05.02-13.03

160

•

повышение квалификации, в т.ч. 2-я группа по электробезопасности

02.04-27.04

160*

•

повышение квалификации

03.09-28.09
01.10-26.10

100

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам
•
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, контроль
газовоздушной среды, ГНВП
повышение квалификации

05.02-13.03
02.04-27.04
03.09-28.09

160
120

01.10-26.10
06.11-30.11

Оператор по гидравлическому разрыву пластов

По заявкам

120

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Обучение и аттестация персонала на право управления
маломерными судами

По заявкам

80

Спецтехника

Машинист бульдозера
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист экскаватора
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист крана (тракторного)
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80
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Название

Сроки

Водитель погрузчика
•

05.02-16.02

Часы

80

02.04-13.04

повышение квалификации

18.06-29.06
06.08-17.08
08.10-19.10

Машинист двигателей внутреннего сгорания
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования, в т.ч. стропальщик; машинист крана
(манипулятора), 2-я группа по электробезопасности
•

профессиональная подготовка

По заявкам

260

•

повышение квалификации

По заявкам

130

Машинист крана (крановщик)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

10.01-09.02

160

•

повышение квалификации

02.04-27.04

80

04.06-29.06
06.08-31.08
03.09-29.09
01.10-26.10
03.12-28.12

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки
•

профессиональная подготовка

10.01-15.02

200

05.03-09.04
04.06-09.07
06.08-07.09
02.10-02.11
•

повышение квалификации

10.01-30.01

120

05.03-26.03
07.05-28.05
04.06-22.06
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
03.12-21.12

Машинист трубоукладчика
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80
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Название

Сроки

Машинист крана-манипулятора
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

•

повышение квалификации

Часы

05.02-05.03
02.04-27.04
04.06-29.06
02.07-27.08

160
80

06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
03.12-28.12

Машинист подъемника
•

профессиональная подготовка

По заявкам

340

•

повышение квалификации

10.01-30.01

120

05.03-26.03
07.05-28.05
04.06-22.06
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
03.12-21.12

Машинист промывочного агрегата
•

профессиональная подготовка

10.01-09.02

180

02.04-04.05
04.06-04.07
03.09-03.10
01.10-31.10
•

повышение квалификации

10.01-30.01

120

05.03-26.03
07.05-28.05
04.06-22.06
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
03.12-21.12

Машинист автовышки автогидроподъемника
•

повышение квалификации

Машинист крана автомобильного
•

По заявкам

80

05.02-05.03

120

02.04-27.04

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

04.06-29.06
02.07-27.08
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
03.12-28.12
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Название

Сроки

Машинист крана автомобильного
•

10.01-30.01

Часы

0

05.02-26.02

повышение квалификации

05.03-26.03
02.04-20.04
07.05-28.05
04.06-22.06
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
03.12-21.12

Моторист цементировочного агрегата
•

10.01-15.02
05.03-09.04

профессиональная подготовка

200

04.06-09.07
06.08-07.09
02.10-02.11
•

10.01-30.01

повышение квалификации

120

05.03-26.03
07.05-28.05
04.06-22.06
06.08-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
03.12-21.12

Теплотехника
Аппаратчик химводоочистки
•

По заявкам

повышение квалификации

Оператор котельной
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

80

06.03-30.03

160

02.04-27.04

120*

02.07-27.07
03.09-28.09

80

01.10-26.10

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

По заявкам

40

Персонал по техническому обслуживанию и безопасной
эксплуатации газобаллонного оборудования автомобилей
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Название

Сроки

Часы

Персонал по обслуживанию электрокотлов

По заявкам

40

Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки

По заявкам

40

10.01-16.01

40

Электротехника
Электробезопасность

05.02-09.02
06.03-12.03
02.04-06.04
02.05-08.05
04.06-08.06
02.07-06.07
06.08-10.08
03.09-07.09
01.10-05.10
06.11-12.11
03.12-07.12

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (общепромышленных предприятий, нефтяных
промыслов)
•

повышение квалификации

10.01-30.01

120*

05.02-26.02
06.03-26.03
02.04-20.04

80

04.06-25.06
03.09-21.09
06.11-26.11

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (нефтяных промыслов)

10.01-30.01
05.02-26.02

•

профессиональная подготовка

06.03-26.03

120*

•

повышение квалификации

02.04-20.04

80

04.06-25.06
03.09-21.09
06.11-26.11

Электромонтер по обслуживанию буровых
•

повышение квалификации

•

повышение квалификации

10.01-30.01
05.02-26.02
06.03-26.03
02.04-20.04
04.06-25.06
03.09-21.09
06.11-26.11
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120*
80

Название

Сроки

Часы

Межотраслевые профессии
Исполнитель газоопасных и огневых работ

23.01-25.01

24

20.02-22.02
27.03-29.03
24.04-26.04
29.05-31.05
26.06-28.06
24.07-26.07
28.08-30.08
25.09-27.09
23.10-25.10
27.11-29.11
25.12-27.12

Инструктор производственного обучения

По заявкам

24

Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах

15.01-12.01

40

12.02-16.02

•

повышение квалификации

12.03-16.03
09.04-13.04
14.05-18.05
04.06-08.06
09.07-13.07
13.08-17.08
10.09-14.09
08.10-12.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Рабочий люльки (подъемника)

22.01-26.01

40

12.02-16.02
19.03-23.03
16.04-20.04
21.05-25.05
18.06-22.06
16.07-20.07
13.08-17.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Слесарь КИП и А
•

По заявкам

повышение квалификации
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120*

Название

Сроки

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)

22.01-26.01

Часы

40

19.02-26.02
19.03-23.03
16.04-20.04
28.05-01.06
18.06-22.06
16.07-20.07
20.08-24.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Персонал обслуживающий газоиспользующие установки

22.01-26.01

40

19.02-26.02
19.03-23.03
16.04-20.04
28.05-01.06
18.06-22.06
16.07-20.07
20.08-24.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Слесарь КИП и А (газифицированные предприятия)
•

повышение квалификации

Стропальщик
•

По заявкам

80

22.01-26.01

40

12.02-16.02

переподготовка

19.03-23.03
16.04-20.04
21.05-25.05
18.06-22.06
16.07-20.07
13.08-17.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций

По заявкам

120

•

По заявкам

80

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Трубопроводный транспорт
Трубопроводчик линейный

По заявкам

120

Монтажник наружных трубопроводов

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

Монтажник технологических трубопроводов

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

•

повышение квалификации

повышение квалификации

повышение квалификации

повышение квалификации

Изолировщик

По заявкам

80

•

По заявкам

40

Продавец продовольственных товаров

По заявкам

140

Продавец непродовольственных товаров

По заявкам

160

Контролер-кассир

По заявкам

160

Пользователь ПК

По заявкам

80

Парикмахер

По заявкам

120

Повар

По заявкам

160

переподготовка, повышение квалификации

Курсы обслуживания населения

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций
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Ежемесячно

40

Название

Сроки

Часы

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

По заявкам

40

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По заявкам

24 16 (8)

Охрана труда при выполнении работ на высоте

Ежемесячно

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

Ежемесячно

24

По заявкам

253

По заявкам

256

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Техносферная безопасность
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

Ежемесячно

40

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

Ежемесячно

40

Подъемные сооружения (А, Б9)
•

повторное обучение

Ежемесячно

40

•

первичное обучение

Ежемесячно

80

Объекты газораспределения и газопотребления (А,Б7)

Ежемесячно

40

Электроустановки потребителей (А,Г1)

Ежемесячно

40

Электрические станции и сети (А,Г3)

Ежемесячно

40
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Название

Сроки

Часы

Тепловые энергоустановки (А,Г2)

Ежемесячно

40

Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1)

По заявкам

40

Транспортирование опасных веществ (А,Б10)

По заявкам

40

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

Ежемесячно

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16
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40
24

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

Моторист пожарных мотопомп для учреждений различного профиля

По заявкам

24

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов

По заявкам

40

Безопасность дорожного движения
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Название

Сроки

Часы

Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов
•

базовый курс (первичное/повторное обучение)

Ежемесячно

28 (15)

•

перевозка в цистернах

Ежемесячно

16 (8)

•

перевозка веществ и изделий класса 1

Ежемесячно

12 (6)

•

перевозка радиоактивных материалов класса 7

Ежемесячно

12 (6)

По заявкам

268

По заявкам

78 (39)

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

По заявкам

250

По заявкам

72

Профессиональная переподготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок
•

профессиональная переподготовка

Повышение квалификации консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных
перевозок
•

первичное обучение (повторное обучение)

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

профессиональная переподготовка

Организация погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте
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Название

Сроки

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

По заявкам

Часы

48

повышение квалификации

Экологическая и радиационная безопасность
Радиационная безопасность и радиационный контроль

По заявкам

40

Безопасная эксплуатация радиационных источников, физическая защита, учет и контроль радиационных веществ
и радиоизотопных приборов

По заявкам

72, 40

Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Маркетинг (обучение с применением дистанционных
технологий)

По заявкам

72

Менеджмент (обучение с применением дистанционных
технологий)

По заявкам

280

По заявкам

276

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)
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Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в пгт. Полазна

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180

Руководитель филиала

рег. № 5291 от 15.04.2016г выда-

Швалева Наталья Владимировна

на Государственной инспекцией

Россия, 618703, Пермский край,
пгт. Полазна, ул. Парковая, 12

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

тел.: (34265) 7-65-31
факс: (34265) 7-65-31
plz.cpreuro.ru

polazna@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 8:00 - 17:00
пт: 8:00 - 16:00
обед: 12:00 - 12:48

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ
•

повышение квалификации

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

29.01-16.02
12.03-30.03
14.05-31.05

120

09.07-27.07

40

10.09-28.09

Вышкомонтажник
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

160
40

05.11-30.11

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

09.01-02.02
30.04-25.05

29.01-16.02
12.03-30.03

повышение квалификации

14.05-31.05

120

09.07-27.07
10.09-28.09

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ

29.01-02.03

•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, ГНВП

•

повышение квалификации

14.05-15.06

•

повышение квалификации, без ГНВП

09.07-10.08

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях

Слесарь по обслуживанию буровых
•

повышение квалификации

•

повышение квалификации

12.03-13.04
240
160

10.09-12.10

100

Ежемесячно

40

09.01-26.01
05.02-22.02
12.03-30.03
09.04-27.04

120
80

14.05-31.05
13.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Бурение нефтяных и газовых скважин

Программы дополнительного профессионального образования

Производитель работ вышкостроения

По заявкам
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120

Название

Сроки

Часы

Право технического руководства ведения горных работ
при бурении и капитальном ремонте скважин

По заявкам

120

Специалист по приготовлению буровых растворов

По заявкам

80

Бурение нефтяных и газовых скважин

По заявкам

120

Добыча нефти и газа

Программы профессионального обучения

Обходчик линейный
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Оператор товарный

09.01-02.02

•

профессиональная подготовка

05.02-02.03

•

повышение квалификации

12.03-06.04

80

•

повышение квалификации, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

02.04-27.04

120

160

07.05-01.06
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
05.11-30.11
03.12-28.12

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки

09.01-02.02

•

профессиональная подготовка

05.02-02.03

160

•

повышение квалификации

12.03-06.04

120

02.04-27.04
07.05-01.06
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
05.11-30.11
03.12-28.12
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Название

Сроки

Оператор по добыче нефти и газа
•

Часы

09.01-02.02
05.02-02.03

профессиональная подготовка

160

12.03-06.04
02.04-27.04
07.05-01.06
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
05.11-30.11
03.12-28.12

Оператор по добыче нефти и газа
•

09.01-26.01
05.02-22.02

повышение квалификации

120

12.03-30.03
09.04-27.04
14.05-31.05
13.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Оператор по исследованию скважин
Дополнительно: 2-я группа по электробезопасности

Оператор по поддержанию пластового давления
•

По заявкам

160

По заявкам

40

09.01-26.01
05.02-22.02

повышение квалификации

120

12.03-30.03
09.04-27.04
14.05-31.05
13.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Оператор пульта управления в добыче нефти и газа
•

09.01-26.01
05.02-22.02

повышение квалификации

12.03-30.03
09.04-27.04
14.05-31.05
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120

Название

Сроки

Оператор пульта управления в добыче нефти и газа
•

Часы

13.06-29.06
09.07-27.07

повышение квалификации

120

13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента
в пласт
•

повышение квалификации

09.01-26.01
05.02-22.02
12.03-30.03

120

09.04-27.04
14.05-31.05
13.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Слесарь-ремонтник (нефтегазопромыслового оборудования)
•

профессиональная подготовка

Дополнительно: Стропальщик

09.01-02.02
05.02-02.03
12.03-06.04

160

02.04-27.04

40

07.05-01.06
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
05.11-30.11
03.12-28.12

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по безопасной эксплуатации печей нагрева

По заявкам
Еженедельно

16

Специалист по безопасной эксплуатации вертикальных
цилиндрических стальных резервуаров

По заявкам
Еженедельно

24

Специалист по безопасной эксплуатации факельных
систем

По заявкам
Еженедельно

16

126

Название

Сроки

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

Часы

09.01-12.01
05.02-09.02

24

12.03-16.03
02.04-06.04
07.05-11.05
04.06-08.06
02.07-06.07
06.08-10.08
03.09-07.09
08.10-12.10
05.11-09.11
03.12-07.12

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

09.01-12.01
05.02-09.02

24

12.03-16.03
02.04-06.04
07.05-11.05
04.06-08.06
02.07-06.07
06.08-10.08
03.09-07.09
08.10-12.10
05.11-09.11
03.12-07.12

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная переподготовка (Дистанционно)

По заявкам
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Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы профессионального обучения

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, переподготовка, в т.ч. ГНВП,
стропальщик

29.01-02.03
12.03-13.04

200

14.05-15.06
09.07-10.08
10.09-12.10

Оператор по подземному ремонту скважин

29.01-02.03

•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

12.03-13.04

160

•

повышение квалификации

14.05-15.06

120

09.07-10.08
10.09-12.10

127

Название

Сроки

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам

29.01-02.03

•

14.05-15.06

•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, контроль
газовоздушной среды, ГНВП
повышение квалификации

12.03-13.04
09.07-10.08
10.09-12.10

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)

Часы

160
120

Ежемесячно
По заявкам

40

По заявкам

80

Спецтехника

Программы профессионального обучения

Машинист автовышки и автогидроподъемника
•

повышение квалификации

Машинист крана автомобильного
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист крана (манипулятора), в т.ч. стропальщик
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки
•

профессиональная подготовка

По заявкам

200

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист подъемника
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности; машинист электростанции передвижной
(вторая профессия)

По заявкам

340

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист промывочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявкам

180

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Моторист цементировочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявкам

260

•

повышение квалификации

По заявкам

120

128

Название

Сроки

Часы

Теплотехника

Программы профессионального обучения

Оператор котельной

09.01-26.01

•

профессиональная подготовка

05.02-22.02

160

•

повышение квалификации

12.03-30.03

120

09.04-27.04
14.05-31.05
13.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

05.02-22.02

•

повышение квалификации

09.04-27.04

09.01-26.01
12.03-30.03

120
80

14.05-31.05
13.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Электротехника

Программы профессионального обучения

Электробезопасность

22.01-26.01
19.02-22.02
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
20.08-24.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
17.12-21.12

129

40

Название

Сроки

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (общепромышленных предприятий, нефтяных
промыслов)

05.02-22.02

•

09.04-27.04

повышение квалификации

09.01-26.01
12.03-30.03

Часы

120

80

14.05-31.05
13.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Межотраслевые профессии

Программы профессионального обучения

Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах

09.01-12.01

40

05.02-09.02
12.03-16.03
02.04-06.04
07.05-11.05
04.06-08.06
02.07-06.07
06.08-10.08
03.09-07.09
08.10-12.10
05.11-09.11
03.12-07.12

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)

15.01-19.01

40

12.02-16.02
19.03-23.03
09.04-13.04
21.05-25.05
18.06-22.06
09.07-13.07
13.08-17.08
10.09-14.09
15.10-19.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки

130

По заявкам

40

Название

Сроки

Стропальщик
•

15.01-19.01

Часы

40

19.02-22.02

вторая профессия

19.03-23.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
20.08-24.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11

Машинист насосных установок
•

09.01-26.01

40

05.02-22.02

повышение квалификации

12.03-30.03
09.04-27.04
14.05-31.05
13.06-29.06
09.07-27.07
13.08-31.08
10.09-28.09
08.10-26.10
12.11-30.11
03.12-21.12

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

Еженедельно

40

По заявкам

40

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По заявкам
Еженедельно

24, 16 (8)

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

По заявкам
Еженедельно

24

По заявкам
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Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

131

Название

Сроки

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты
•

По заявкам

72

По заявкам

256

повышение квалификации специалистов

Техносферная безопасность
•

Часы

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

Еженедельно

40

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

Еженедельно

40

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

Еженедельно

40

Подъемные сооружения (А, Б9)

Еженедельно

40

Электроустановки потребителей (А, Г1)

Еженедельно

40

Тепловые энергоустановки и тепловые сети (А, Г2)

Еженедельно

40

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

По заявкам
Еженедельно

40

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарная безопасность

132

24

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

133

Название

Сроки

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

Часы

По заявкам

72

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

По заявкам

250

По заявкам

48

Безопасность дорожного движения

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

повышение квалификации

134

Название

Сроки

Часы

Экологическая и радиационная безопасность
Радиационная безопасность

По заявкам

40

Безопасная эксплуатация радиационных источников, физическая защита, учет и контроль радиационных веществ
и радиоизотопных приборов

По заявкам

72, 40

Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Маркетинг (обучение очное, заочное, с применением
дистанционных технологий)

По заявкам

72

Менеджмент (обучение очное, заочное, с применением
дистанционных технологий)

По заявкам

280

По заявкам

276

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)
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Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в г. Чернушка

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180

Руководитель филиала

рег. № 5291 от 15.04.2016 г выда-

Ковалева Наталья Евгеньевна

на Государственной инспекцией

Россия, 617830, Пермский край,
г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 11

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

тел.: (34261) 4-22-03, 4-25-36
факс: (34261) 4-22-03
crn.cpreuro.ru

chernushka@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 8:00 - 17:00
пт: 8:00 - 16:00
обед: 12:00 - 12:48

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка (переподготовка), в т.ч. контроль
газовоздушной среды, ННБС, ГНВП

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности
•

27.08-05.10

19.02-14.03

повышение квалификации, в т.ч. контроль газовоздушной среды,
ННБС, ГНВП

240

40
120

Вышкомонтажник
•

профессиональная подготовка, в т.ч. вальщик леса, стропальщик

•

повышение квалификации

04.06-29.06

160

12.11-23.11

80

Лаборант - коллектор
•

повышение квалификации

•

повышение квалификации

По заявкам

120*

По заявкам

80

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

повышение квалификации

07.05-25.05

120*

•

повышение квалификации

07.05-18.05

80

05.02-21.03

240

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, ГНВП

04.06-13.07
01.10-19.11
•

повышение квалификации, в т.ч. стропальщик, ГНВП

05.02-02.03

160

04.06-29.06
01.10-26.10
•

повышение квалификации, без ГНВП

05.02-21.02

100

04.06-22.06
01.10-17.10

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика ЭРБС на нефть и
газ)
•

первичное обучение

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

137

Название

Сроки

Часы

Слесарь по обслуживанию буровых
•

повышение квалификации

04.06-22.06

120*

•

повышение квалификации

04.06-18.06

80

Обучение рабочих безопасному ведению работ по строительству дополнительных стволов из ранее пробуренных
скважин

По заявкам

40

Допуск на право производства работ по монтажу, демонтажу мобильных буровых установок

По заявкам

20

Бурение нефтяных и газовых скважин

Программы дополнительного профессионального образования

Право технического руководства ведения горных работ
при бурении и капитальном ремонте скважин

По заявкам

120

Специалист по приготовлению буровых растворов

По заявкам

80

Бурение нефтяных и газовых скважин

По заявкам

120

Производитель работ вышкостроения

04.06-22.06

120

06.11-30.11

160

05.02-22.02

120

05.02-21.02

100*

Добыча нефти и газа

Программы профессионального обучения

Обходчик линейный
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

Ежемесячно
•

повышение квалификации

05.02-16.02

80

09.01-02.02

160

Оператор товарный
•

профессиональная подготовка

07.05-01.06
06.11-30.11
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Название

Сроки

Часы

Оператор товарный
•

повышение квалификации, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

09.01-26.01

120

07.05-25.05
06.11-23.11

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
•

профессиональная подготовка, в том числе: персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением

09.01-09.02

200

05.02-13.03
05.03-10.04
02.04-08.05
07.05-09.06
04.06-06.07
02.07-03.08
06.08-07.09
03.09-05.10
01.10-02.11
06.11-07.12
03.12-29.12

•

повышение квалификации

09.01-26.01

120

05.02-22.02
05.03-27.03
02.04-20.04
07.05-25.05
04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12

Оператор по добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

09.01-02.02

160

05.02-02.03
05.03-30.03
02.04-27.04
07.05-31.05
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
06.11-30.11
03.12-28.12
•

повышение квалификации

09.01-26.01
05.02-22.02
05.03-27.03
02.04-20.04
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120

Название

Сроки

Часы

Оператор по добыче нефти и газа
•

повышение квалификации

07.05-25.05

120

04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12
•

09.01-02.02

комплексная программа (при формировании группы)

160

05.02-02.03
05.03-30.03
02.04-27.04
07.05-31.05
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
06.11-30.11
03.12-28.12
•

комплексная программа (при формировании группы)

09.01-26.01

120

05.02-22.02
05.03-27.03
02.04-20.04
07.05-25.05
04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12
•

комплексная программа (при формировании группы), в т.ч.
оператор по исследованию скважин

09.01-16.02

240

05.02-16.03
05.03-13.04
02.04-16.05
07.05-19.06
04.06-13.07
02.07-10.08
06.08-14.09
03.09-12.10
01.10-19.11
06.11-14.12

Оператор по исследованию скважин
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

09.01-07.02
05.02-07.03
05.03-04.04
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180

Название

Сроки

Часы

Оператор по исследованию скважин
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

02.04-28.04

180

07.05-05.06
04.06-04.07
02.07-31.07
06.08-05.09
03.09-03.10
01.10-31.10
06.11-05.12
03.12-29.12

•

повышение квалификации

Дополнительно: 2-я группа по электробезопасности

09.01-26.01

120

05.02-22.02

40

05.03-27.03
02.04-20.04
07.05-25.05
04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12

Оператор по поддержанию пластового давления
•

повышение квалификации

По заявкам

80

Лаборант химического анализа
•

профессиональная подготовка

12.03-30.03

120

•

повышение квалификации

12.03-23.03

80

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента
в пласт
•

повышение квалификации

09.01-26.01
05.02-22.02
05.03-27.03

120*
80

02.04-20.04
07.05-25.05
04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12

Машинист технологических насосов
•

повышение квалификации

09.01-26.01
05.02-22.02
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120*

Название

Сроки

Часы

Машинист технологических насосов
•

повышение квалификации

05.03-27.03

120*

02.04-20.04
07.05-25.05
04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12
•

повышение квалификации

09.01-19.01

80

05.02-16.02
05.03-20.03
02.04-13.04
07.05-21.05
04.06-18.06
02.07-13.07
06.08.-17.08
03.09-14.09
01.10-12.10
06.11-16.11
03.12-14.12

Слесарь-ремонтник (нефтегазопромысловое оборудование)
•

профессиональная подготовка

09.01-02.02

160

05.02-02.03
05.03-30.03
02.04-27.04
07.05-31.05
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
06.11-30.11
03.12-28.12

Дополнительно: Стропальщик
•

повышение квалификации

09.01-26.01

40

05.02-22.02

120*

05.03-27.03

Дополнительно: Стропальщик

02.04-20.04
07.05-25.05
04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12
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40

Название

Сроки

Часы

Слесарь по ремонту технологических установок
•

повышение квалификации

09.01-19.01

80

05.02-16.02
05.03-20.03
02.04-13.04
07.05-21.05
04.06-18.06
02.07-13.07
06.08.-17.08
03.09-14.09
01.10-12.10
06.11-16.11
03.12-14.12

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Мастер по добыче нефти и газа
•

повышение квалификации (первичное обучение)

09.01-09.02

200

05.02-13.03
05.03-10.04
02.04-08.05
07.05-09.06
04.06-06.07
02.07-03.08
06.08-07.09
03.09-05.10
01.10-02.11
06.11-07.12
03.12-29.12
•

повышение квалификации (повторное обучение)

09.01-26.01

120

05.02-22.02
05.03-27.03
02.04-20.04
07.05-25.05
04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов

По заявкам

80

Нефтепромысловая химия

По заявкам

40

143

Название

Сроки

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти

Специалист по безопасной эксплуатации печей нагрева

По заявкам

Март
Октябрь

Специалист по безопасной эксплуатации вертикальных
цилиндрических стальных резервуаров

Октябрь

Специалист по безопасной эксплуатации вентиляционных систем

Октябрь

Специалист по безопасной эксплуатации факельных
систем

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

Март

Март

Часы

40

16

24

24

Ежемесячно

16

22.01-24.01

24

19.02-21.02
26.03-28.03
23.04-25.04
21.05-23.05
25.06-27.06
23.07-25.07
27.08-29.08
24.09-26.09
22.10-24.10
26.11-28.11
17.12-19.12

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

15.01-17.01

24

12.02-14.02
19.03-21.03
16.04-18.04
14.05-16.05
18.06-20.06
16.07-18.07
13.08-15.08
17.09-19.09
15.10-17.10
19.11-21.11
17.12-19.12

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная подготовка (Дистанционно)
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По заявкам

253

Название

Сроки

Персонал по контролю за работой, управлению и обслуживанию установок улавливанию легких фракций и мини
ГКС

По заявкам

Часы

40

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, переподготовка, в т.ч. ГНВП,
стропальщик

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности
•

повышение квалификации

02.04-17.05

240

02.04-20.04

40

01.10-19.10

120

12.11-30.11

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

09.01-18.01

64

05.02-14.02
12.03-21.03
09.04-18.04
21.05-30.05
04.06-14.06
09.07-18.07
06.08-15.08
10.09-19.09
08.10-17.10
12.11-21.11
10.12-19.12
•

повторное обучение

09.01-12.01

40

05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
21.05-25.05
04.06-09.06
09.07-13.07
06.08-10.08
10.09-14.09
08.10-12.10
12.11-16.11
10.12-14.12
•

для машинистов подъемника

09.01-11.01
05.02-07.02
12.03-14.03
09.04-11.04
21.05-23.05
04.06-06.06
09.07-11.07
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24

Название

Сроки

Часы

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)
•

для машинистов подъемника

06.08-08.08

24

10.09-12.09
08.10-10010
12.11-14.11
10.12-12.12

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•
•

профессиональная подготовка, в том числе: стропальщик, ГНВП
повышение квалификации, в т.ч. ГНВП

ежемесячно

200

09.01-26.01

120*

05.02-22.02
05.03-27.03
02.04-20.04
07.05-25.05
04.06-26.06
02.07-20.07
06.08.-24.08
03.09-21.09
01.10-19.10
06.11-23.11
03.12-21.12

•

повышение квалификации (без ГНВП)

ежемесячно

Оператор по подземному ремонту скважин
•

80

09.01-02.02
05.02-02.03

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

160

05.03-30.03
02.04-27.04
07.05-31.05
04.06-29.06
02.07-27.07
06.08-31.08
03.09-28.09
01.10-26.10
06.11-30.11
03.12-28.12

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, контроль
газовоздушной среды, ГНВП

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

120*(80)

Оператор по гидравлическому разрыву пластов
•

02.04-13.04
По заявкам

повышение квалификации
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80

Название

Сроки

Часы

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы дополнительного профессионального образования

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

09.01-18.01

64

05.02-14.02
12.03-21.03
09.04-18.04
21.05-30.05
04.06-14.06
09.07-18.07
06.08-15.08
10.09-19.09
08.10-17.10
12.11-21.11
10.12-19.12
•

повторное обучение

09.01-12.01

40

05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
21.05-25.05
04.06-09.06
09.07-13.07
06.08-10.08
10.09-14.09
08.10-12.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Спецтехника

Программы профессионального обучения

Водитель мототранспортных средств (самоходные машины, снегоходы)

По заявкам

80

Водитель вездехода

По заявкам

160

Обучение и аттестация персонала на право управления
маломерными судами

По заявкам

80

По заявкам

80

•

повышение квалификации

Водитель погрузчика
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Машинист бурильно-крановой самоходной машины

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности

Часы

По заявкам

120

По заявкам

260

Машинист буровой установки
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист компрессорных установок
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист двигателей внутреннего сгорания
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист компрессора передвижного (с двигателем внутреннего сгорания, с электродвигателем)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист крана (крановщик)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

По заявкам

80

Машинист крана, управляемого с пола ( подтверждение)

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки
•

профессиональная подготовка

По заявкам

200

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист передвижного компрессора
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявкам

260

•

повышение квалификации

По заявкам

120

148

Название

Сроки

Часы

Машинист подъемника
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности; машинист электростанции передвижной
(вторая профессия)

По заявкам

340

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист промывочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявкам

180

•

повышение квалификации

По заявкам

120

По заявкам

80

Машинист трубоукладчика
•

повышение квалификации

Машинист электростанции передвижной
•

профессиональная подготовка, в т.ч. 3-я группа по электробезопасности

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

120

Машинист автовышки автогидроподъемника
•

повышение квалификации

Машинист крана автомобильного
•

повышение квалификации

Моторист цементировочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявкам

260

•

повышение квалификации

По заявкам

120

По заявкам

80

Ежемесячно

80

Подготовка водителей транспортных средств категории
«B», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

По заявкам

36

Подготовка водителей транспортных средств категории
«С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

По заявкам

36

Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям
•

повышение квалификации

Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин)
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Теплотехника

Программы профессионального обучения

Аппаратчик химводоочистки

По заявкам

80

Оператор котельной

04.06-22.06

120*

•

04.06-15.06

80

•

повышение квалификации

повышение квалификации

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

15.01-19.01

40

Электротехника

Программы профессионального обучения

Электробезопасность

05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
15.05-19.05
18.06-22.06
09.07-13.07
13.08-17.08
18.09-22.09
10.10-14.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Ежемесячно
по заявкам

120*

•

повышение квалификации (общепромышленных предприятий)

15.01-26.01

80

•

повышение квалификации (нефтяных промыслов)

05.02-16.02

80

12.03-23.03
09.04-20.04
14.05-25.05
13.06-26.06
09.07-20.07
13.08-24.08
17.09-28.09
150

Название

Сроки

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
•

повышение квалификации (общепромышленных предприятий)

•

повышение квалификации (нефтяных промыслов)

Часы

08.10-19.10

80

12.11-23.11

80

10.12-21.12

Электромонтер по обслуживанию буровых

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

40

09.04-13.04

40

повышение квалификации

Контрольно-измерительные приборы, автоматика и
электроника

Межотраслевые профессии

Программы профессионального обучения

Вальщик леса
•

переподготовка

Водоподготовка питьевой воды

23.07-27.07

Газонокосильщик
•

переподготовка

Землекоп
•

переподготовка

Исполнитель газоопасных и огневых работ

По заявкам

24

По заявкам

40

15.01-17.01

24

12.02-14.02
12.03-14.03
09.04-11.04
14.05-16.05
07.06-09.06
09.07-11.07
06.08-08.08
10.09-12.09
08.10-10.10
12.11-14.11
10.12-12.12

Инструктор производственного обучения

09.04-11.04
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24

Название

Сроки

Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах

15.01-19.01

Часы

40

12.02-16.02
19.03-23.03
16.04-20.04
14.05-18.05
18.06-22.06
16.07-20.07
13.08-17.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Лаборант по анализу газов и пыли
•

переподготовка

•

повышение квалификации

15.01-19.01
12.02-16.02
19.03-23.03
16.04-20.04

40
16

14.05-18.05
18.06-22.06
16.07-20.07
13.08-17.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Для слушателей ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ:

15.01-19.01

«Персонал по отбору проб, проведению анализа и контролю газовоздушной среды»

40

12.02-16.02
19.03-23.03
16.04-20.04
14.05-18.05
18.06-22.06
16.07-20.07
13.08-17.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Оператор товарный (нефтебазы)
•

повышение квалификации

Оператор АЗС
•

повышение квалификации

Обрубщик сучьев
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По заявкам

48

Ежемесячно

48

По заявкам

16

Название

Сроки

Часы

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Оператор платформ подъемных для инвалидов
•

профессиональная подготовка

По заявкам

40

•

переподготовка

По заявкам

16

22.01-26.01

40

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)

19.02-26.02
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
17.12-21.12

Персонал обслуживающий газоиспользующие установки

22.01-26.01

40

19.02-26.02
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
17.12-21.12

Рабочий люльки (подъемника)

15.01-19.01
05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
15.05-19.05
18.06-22.06
09.07-13.07
13.08-17.08
18.09-22.09
10.10-14.10
12.11-16.11
10.12-14.12
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40

Название

Сроки

Слесарь КИП и А
•

повышение квалификации

Часы

По заявкам

120*

Слесарь-сантехник
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

15.01-19.01

40

Стропальщик
•

05.02-09.02

переподготовка

12.03-16.03
09.04-13.04
15.05-19.05
18.06-22.06
09.07-13.07
13.08-17.08
18.09-22.09
10.10-14.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Трубопроводный транспорт

Программы профессионального обучения

Монтажник наружных трубопроводов

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

15.01-26.01

80

повышение квалификации

Монтажник технологических трубопроводов
•

05.02-16.02

повышение квалификации

12.03-23.03
09.04-20.04
14.05-25.05
18.06-29.06
09.07-20.07
13.08-24.08
17.09-28.09
08.10-19.10
12.11-23.11
10.12-21.12

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

повышение квалификации

154

Название

Сроки

Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы

15.01-19.01

Часы

40

05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
14.05-18.05
18.06-22.06
09.07-13.07
13.08-17.08
17.09-21.09
08.10-12.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Изолировщик
•

повышение квалификации

По заявкам

80

•

переподготовка

По заявкам

40

По заявкам

120

Трубопроводчик линейный
•

повышение квалификации

Трубопроводный транспорт

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по электрохимической защите трубопроводов

По заявкам

40

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

первичное обучение

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

Актуальные вопросы строительства

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по техническому надзору за эксплуатацией
зданий и сооружений

По заявкам

24

Управление строительным производством. Контроль
качества строительства

По заявкам

80

155

Название

Сроки

Часы

Геодезия, топография и маркшейдерское дело
Геодезист

По заявкам

40 - 72

Топограф

По заявкам

160

Современные технологии в нефтяной маркшейдерии

По заявкам

80

Геофизические методы исследования скважин
Геофизические методы исследования скважин

По заявкам

80

Разведочная геофизика

По заявкам

80

Специальная подготовка лиц, ответственных за прием,
хранение, выдачу и реализацию горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей

По заявкам

40

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

22.01-26.01
19.02-26.02
19.03-23.03
16.04-20.04
21.05-25.05
18.06-22.06
16.07-20.07
20.08-24.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

40

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

По заявкам

40

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

Ежемесячно

24, 16 (8)

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты

По заявкам

72
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Название

Сроки

Часы

Охрана труда при выполнении работ на высоте

Ежемесячно

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

Ежемесячно

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением
систем канатного доступа

По заявкам

24

Правила по охране труда в жилищно- коммунальном
хозяйстве

По заявкам

40

По заявкам

253

По заявкам

256

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Техносферная безопасность
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

22.01-26.01

40

19.02-26.02
19.03-23.03
16.04-20.04
21.05-25.05
18.06-22.06
16.07-20.07
20.08-24.08
17.09-21.09
15.10-19.10
19.11-23.11
17.12-21.12

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

22.01-26.01
19.02-26.02
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
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40

Название

Сроки

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

25.06-29.06

Часы

40

23.07-27.07
27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
17.12-21.12

Подъемные сооружения (А, Б9)

15.01-19.01

40

05.02-09.02
12.03-16.03
09.04-13.04
15.05-19.05
18.06-22.06
09.07-13.07
13.08-17.08
18.09-22.09
10.10-14.10
12.11-16.11
10.12-14.12

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

22.01-26.01

40

19.02-26.02
26.03-30.03
23.04-27.04
21.05-25.05
25.06-29.06
23.07-27.07
27.08-31.08
24.09-28.09
22.10-26.10
26.11-30.11
17.12-21.12

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

Ежемесячно

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

По заявкам
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40
24

28

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8
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Название

Сроки

Часы

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

Моторист пожарных мотопомп для учреждений различного профиля

По заявкам

24

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Безопасность дорожного движения

Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов
•

базовый курс (первичное/повторное обучение)

По заявкам

28 (15)

•

перевозка в цистернах

По заявкам

16 (8)

•

перевозка веществ и изделий класса 1

По заявкам

12 (6)

•

перевозка радиоактивных материалов класса 7

По заявкам

12 (6)

По заявкам

40

По заявкам

268

По заявкам

78 (39)

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов

Профессиональная переподготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок
•

профессиональная переподготовка

Повышение квалификации консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных
перевозок
•

первичное обучение (повторное обучение)

160

Название

Сроки

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

72

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

По заявкам

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

Часы

повышение квалификации

Организация погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте

Экологическая и радиационная безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

161

Название

Сроки

Часы

Радиационная безопасность и радиационный контроль

По заявкам

72

Радиационная безопасность. Радиационный контроль
на объектах использования источников ионизирующего
излучения (для лиц, ответственных за радиационную
безопасность и радиационный контроль)

По заявкам

72

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Маркетинг (обучение с применением дистанционных
технологий)

По заявкам

72

Менеджмент (обучение с применением дистанционных
технологий)

По заявкам

280

По заявкам

276

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)
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Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в г. Киров

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180
рег. № 5291 от 15.04.2016 г выдана Государственной инспекцией
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

Руководитель филиала

Анфилатова Светлана Андреевна
Россия, 610035, г. Киров, ул. Чапаева, 5, корп. 2
тел.: (8332) 410-408
факс: (8332) 410-409
kirov.cpreuro.ru

kirov@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 8:00 - 17:00
пт: 8:00 - 16:00
обед: 12:00 - 12:48

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП

По заявкам

•

повышение квалификации

По заявкам

240
160

•

повышение квалификации (без ГНВП)

По заявкам

100

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях
•

первичное обучение

По заявкам

64

•

повторное обучение

По заявкам

40

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

По заявкам

200

По заявкам

120*

По заявкам

40

Добыча нефти и газа

Программы профессионального обучения

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
•

профессиональная подготовка

По заявкам

200

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Оператор по добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ
•

повышение квалификации

По заявкам

24

По заявкам

40

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Специалист по безопасной эксплуатации вентиляционных систем
•

повышение квалификации

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

По заявкам

24

По заявкам

253

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы профессионального обучения

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП

По заявкам

200

•

повышение квалификации, в т.ч. ГНВП

По заявкам

100

•

повышение квалификации (без ГНВП)

По заявкам

80

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

По заявкам

64

•

повторное обучение

По заявкам

40

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

120

По заявкам

80

По заявкам

80

Спецтехника

Программы профессионального обучения

Машинист крана (манипулятора)
•

повышение квалификации

Машинист крана трубоукладчика
•

повышение квалификации

Машинист компрессорных установок
•

профессиональная подготовка

Машинист автоподъемника
•

повышение квалификации

Водитель погрузчика
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Теплотехника

Программы профессионального обучения

Оператор котельной
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Допуск к работе с применением пропан-бутановой смеси

По заявкам

40

Персонал, эксплуатирующий тепловые энергоустановки

По заявкам

40

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением

По заявкам

40

По заявкам

80

Электробезопасность

По заявкам

40

Электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования

По заявкам

80

Ежеквартально

48

Ежемесячно

48

Аппаратчик химводочистки
•

повышение квалификации

Электротехника

Программы профессионального обучения

Межотраслевые профессии

Программы профессионального обучения

Оператор товарный (нефтебазы)
•

повышение квалификации

Оператор АЗС
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Рабочий люльки, находящийся на подъемнике

Слесарь-ремонтник
•

повышение квалификации

Слесарь КИП и А
•

повышение квалификации

Оператор хлораторной установки

Часы

По заявкам

40

По заявкам

80

По заявкам

120

По заявкам

80

По заявкам

120

По заявкам

60

По заявкам

40

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

80

По заявкам

120

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
•

профессиональная подготовка

Машинист насосных установок
•

профессиональная подготовка

Сливщик-разливщик
•

повышение квалификации

Лифтер

Трубопроводный транспорт

Программы профессионального обучения

Изолировщик на гидроизоляции
•

повышение квалификации

Изолировщик на термоизоляции
•

повышение квалификации

Монтажник технологических трубопроводов
•

профессиональная подготовка
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Название

Сроки

Часы

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

Еженедельно

40

По заявкам

40

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По четвергам

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты

По заявкам

72

Охрана труда при выполнении работ на высоте

Ежемесячно

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

Ежемесячно

24

По заявкам

253

По заявкам

256

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Техносферная безопасность
•

24, 16 (8)

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1)

По заявкам

40

Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

По заявкам

40

Металлургическая промышленность (А, Б3)

По заявкам

40
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Название

Сроки

Часы

Горнорудная промышленность (А, Б4)

По заявкам

40

Рациональное использование и охрана недр (А, Б6)

По заявкам

40

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

По заявкам

40

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

По заявкам

40

Подъемные сооружения (А, Б9)

По заявкам

40

Транспортирование опасных веществ (А, Б10)

По заявкам

40

Взрывные работы (А, Б 12)

По заявкам

40

Электроустановки потребителей (А,Г1)

По заявкам

40

Тепловые энергоустановки и тепловые сети (А, Г2)

По заявкам

40

Электрические станции и сети (А,Г3)

По заявкам

40

Гидротехнические сооружения (А, Д)

По заявкам

40

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

Ежемесячно

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14
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40
24

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10
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Название

Сроки

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

Часы

По заявкам

72

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов

По заявкам

40

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

По заявкам

250

По заявкам

48

Безопасность дорожного движения

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Организация погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте

По заявкам

Часы

72

Радиационная и экологическая безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Радиационная безопасность и радиационный контроль

По заявкам

72

Безопасная эксплуатация радиационных источников, физическая защита, учет и контроль радиационных веществ
и радиоизотопных приборов

По заявкам

72

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Маркетинг (с применением дистанционных технологий)

По заявкам

72

Менеджмент (с применением дистанционных технологий)

По заявкам

280

По заявкам

276

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)
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Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в г. Усинск

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180

Руководитель филиала

рег. № 5291 от 15.04.2016 г выда-

Обирина Наталья Юрьевна

на Государственной инспекцией

Россия, 169712, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Нефтяников, 21

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

тел.: (82144) 2-17-03
факс: (82144) 2-11-76
usk.cpreuro.ru
usinsk@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - пт: 9:00 - 17:00
обед: 12:00 - 12:48

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка (переподготовка), в т.ч. контроль
газовоздушной среды, ННБС, ГНВП

По заявке

240

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

По заявке

40

•

По заявке

120

повышение квалификации, в т.ч. контроль газовоздушной среды,
ННБС, ГНВП

Вышкомонтажник
•

профессиональная подготовка, в т.ч. вальщик леса, стропальщик

По заявке

160

•

повышение квалификации (в том числе: стропальщик)

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

По заявке

120

По заявке

200

Лаборант - коллектор
•

повышение квалификации

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды), 2-я группа по электробезопасности

•

повышение квалификации

По заявке

120*

•

повышение квалификации

По заявке

80

240

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП

По заявке

•

повышение квалификации

По заявке

160

•

повышение квалификации (без ГНВП)

По заявке

100

По заявке

120

Приготовитель буровых растворов
•

повышение квалификации

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении (для бурильщика ЭРБС на нефть и
газ)
•

первичное обучение

По заявке

64

•

повторное обучение

По заявке

40

Слесарь по обслуживанию буровых
•

повышение квалификации

По заявке

120*

•

повышение квалификации

По заявке

80
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Название

Сроки

Слесарь-ремонтник
•

По заявке

повышение квалификации

Часы

120

Бурение нефтяных и газовых скважин

Программы дополнительного профессионального образования

Право технического руководства ведения горных работ
при бурении и капитальном ремонте скважин

По заявкам

120

Специалист по приготовлению буровых растворов

По заявкам

80

Бурение нефтяных и газовых скважин

По заявкам

120

Производитель работ вышкостроения

120

Добыча нефти и газа

Программы профессионального обучения

Обходчик линейный
•

профессиональная подготовка

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

Оператор товарный
•

профессиональная подготовка

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

•

повышение квалификации, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением
(сосуды)

По заявке

80
120

200

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
•

профессиональная подготовка

По заявке

•

повышение квалификации

По заявке

120

•

повышение квалификации, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением
(сосуды)

По заявке

160

По заявке

80

Оператор по поддержанию пластового давления
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Оператор по добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

По заявке

•

повышение квалификации

По заявке

160
120

•

комплексная программа (при формировании группы)

По заявке

160

•

комплексная программа (при формировании группы), в т.ч.
оператор по исследованию скважин

По заявке

240

Оператор по исследованию скважин
•

профессиональная подготовка

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

120

По заявке

40

По заявке

40

По заявке

120

По заявке

80

По заявке
По заявке

120
80

Дополнительно: 2-я группа по электробезопасности

Персонал по ликвидации аварийных разливов нефти

Лаборант химического анализа
•
•

профессиональная подготовка
повышение квалификации

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента
в пласт
•
•

профессиональная подготовка
повышение квалификации

Машинист технологических насосов
•

профессиональная подготовка

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

120*

•

повышение квалификации

По заявке

80

Слесарь-ремонтник (нефтегазопромысловое оборудование)

По заявке

160

По заявке

40

Дополнительно: Стропальщик

По заявке

120*

•

По заявке

80

По заявке

40

По заявке

80

•

профессиональная подготовка
повышение квалификации

Дополнительно: Стропальщик

Слесарь по ремонту технологических установок
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Мастер по добыче нефти и газа
•

первичное обучение

По заявке

200

•

повторное обучение

По заявке

120

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов

По заявке

80

Нефтепромысловая химия

По заявке

40

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (модульная)

По заявке

40

Основы нефтегазового дела (для специалистов экономических и бухгалтерских служб)

По заявке

24

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти

По заявке

40

Специалист по техническому надзору за безопасной эксплуатацией вентиляционных систем

По заявке

24

Специалист по безопасной эксплуатации вентиляционных систем

По заявке

24

Специалист по безопасной эксплуатации факельных
систем

По заявке

16

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ, в т.ч. приборы контроля газовоздушной
среды

По заявке

40

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

По заявке

24

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

По заявке

24
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Название

Сроки

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

По заявке

Часы

253

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, переподготовка, в т.ч. ГНВП,
стропальщик

По заявке

240

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

По заявке

40

•

По заявке

120

повышение квалификации

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

По заявке

64

•

повторное обучение

По заявке

40

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП

По заявке

200

•

повышение квалификации

По заявке

120*

•

повышение квалификации, в т.ч. ГНВП

По заявке

•

повышение квалификации (без ГНВП)

100

По заявке

80

Оператор по подземному ремонту скважин
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик

По заявке

160

•

повышение квалификации, в т. ч. 2-я группа по электробезопасности

По заявке

160*

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, контроль
газовоздушной среды, ГНВП

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

120*

•

повышение квалификации

По заявке

80

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам
•

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы дополнительного профессионального образования

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

По заявке

64

•

повторное обучение

По заявке

40
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Название

Сроки

Часы

Спецтехника

Программы профессионального обучения

Водитель мототранспортных средств (самоходные машины, снегоходы)
•

повышение квалификации

Водитель погрузчика
•

повышение квалификации

Машинист бурильно-крановой самоходной машины

По заявке

80

По заявке

80

По заявкам

120

По заявке

260

По заявке

120

По заявке

80

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности

Машинист буровой установки
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

Машинист компрессорных установок
•

профессиональная подготовка

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

По заявке

120

По заявке

80

Машинист двигателей внутреннего сгорания
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

Машинист компрессора передвижного (с двигателем внутреннего сгорания, с электродвигателем)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

80

Машинист крана (крановщик)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки
•

профессиональная подготовка

По заявке

200

•

повышение квалификации

По заявке

120
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Название

Сроки

Часы

Машинист передвижного компрессора
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявке

260

•

повышение квалификации

По заявке

120

Машинист подъемника
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности; машинист электростанции передвижной

По заявкам

340

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист промывочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявке

180

•

повышение квалификации

По заявке

120

По заявке

120

По заявке

80

Машинист крана автомобильного
•

повышение квалификации

Машинист трубоукладчика
•

повышение квалификации

Машинист электростанции передвижной
•

профессиональная подготовка, в т.ч. 3-я группа по электробезопасности

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

80

Моторист цементировочного агрегата
•

профессиональная подготовка

По заявке

260

•

повышение квалификации

По заявке

120

По заявке

80

По заявке

80

По заявкам

36

Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям
•

повышение квалификации

Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин)
•

повышение квалификации

Подготовка водителей транспортных средств категории
«B», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
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Название

Сроки

Подготовка водителей транспортных средств категории
«С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

Часы

По заявкам

36

По заявке

80

Теплотехника

Программы профессионального обучения

Аппаратчик химводоочистки
•

повышение квалификации

Оператор котельной
•

профессиональная подготовка

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

120*(80)

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
•

профессиональная подготовка

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

По заявке

120 (80)

По заявке

40

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

Электротехника

Программы профессионального обучения

Электробезопасность

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (общепромышленных предприятий, нефтяных
промыслов)
•

профессиональная подготовка

По заявке

•

повышение квалификации

По заявке

120* (80)

По заявке

120*

По заявке

80

Электромонтер по обслуживанию буровых
•

повышение квалификации
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160

Название

Сроки

Часы

Электротехника

Программы дополнительного профессионального образования

Контрольно-измерительные приборы, автоматика и
электроника

По заявке

80

Исполнитель газоопасных и огневых работ

По заявке

24

Инструктор производственного обучения

По заявке

24

Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах

По заявке

40

По заявке

48

По заявке

48

Межотраслевые профессии

•

повышение квалификации

Оператор товарный (нефтебазы, склады ГСМ)
•

повышение квалификации

Оператор заправочных станций
•

повышение квалификации

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
•

профессиональная подготовка

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

80

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)

По заявке

40

Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки

По заявке

40

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике

По заявке

120*

По заявке

40

•

повышение квалификации

Стропальщик
•

вторая профессия

182

Название

Сроки

Оператор на фильтрах

Часы

По заявке

200

По заявке

160

По заявке

200

Монтажник наружных трубопроводов

По заявке

120*

•

По заявке

80

Монтажник технологических трубопроводов

По заявке

120*

•

По заявке

80

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии

По заявке

120*

•

По заявке

80

•

профессиональная подготовка

Оператор очистных сооружений
•

профессиональная подготовка

Слесарь-ремонтник (ремонт и обслуживание холодильного оборудования)
•

профессиональная подготовка

Трубопроводный транспорт

Программы профессионального обучения

повышение квалификации

повышение квалификации

повышение квалификации

Изолировщик
•

повышение квалификации

По заявке

80

•

переподготовка

По заявке

40

По заявке

120

Трубопроводчик линейный
•

повышение квалификации

Трубопроводный транспорт

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по электрохимической защите трубопроводов

По заявке

40

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

первичное обучение

По заявке

64

•

повторное обучение

По заявке

40
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Название

Сроки

Часы

Специалист по техническому надзору за качеством строительства магистральных, промысловых трубопроводов
(с выдачей права на производство газоопасных и огневых
работ)
•

первичное обучение

По заявке

64

•

повторное обучение

По заявке

40

Актуальные вопросы строительства

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по техническому надзору за эксплуатацией
зданий и сооружений

По заявке

24

Управление строительным производством. Контроль
качества строительства

По заявке

80

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи

По заявке

72

Безопасность строительства и качество устройства
подземных сооружений, осуществления специальных
земляных и буровзрывных работ при строительстве

По заявке

72

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля

По заявке

72

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных
конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе
на технически сложных, особо опасных объектах

По заявке

72

Безопасность строительства и качество выполнения
геодезических, подготовительных и земляных работ,
устройства оснований и фундаментов, в т.ч.на технически
сложных, особо опасных и уникальных объектах

По заявке

72

Безопасность строительства и качество возведения
каменных, металлических и деревянных строительных
конструкций, в том числе на технически сложных, особо
опасных и уникальных объектах

По заявке

72

184

Название

Сроки

Часы

Безопасность строительства и качество устройства
инженерных систем и сетей, в том числе на технически
сложных, особо опасных объектах

По заявке

72

Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства
скважин

По заявке

72

Безопасность строительства и качество выполнения
монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения

По заявке

72

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов

По заявке

72

Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта

По заявке

72

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

По заявке

40

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

По заявке

40

Охрана труда при выполнении работ на высоте

По заявке

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

По заявке

24

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По заявке

24, 16 (8)

Правила по охране труда в жилищно- коммунальном
хозяйстве

По заявке

40

По заявкам

72

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты

185

Название

Сроки

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

По заявке

253

По заявке

256

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Техносферная безопасность
•

Часы

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1)

По заявке

40

Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

По заявке

40

Металлургическая промышленность (А, Б3)

По заявке

40

Горнорудная промышленность (А, Б4)

По заявке

40

Рациональное использование и охрана недр (А, Б6)

По заявке

40

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

По заявке

40

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

По заявке

40

Подъемные сооружения (А, Б9)

По заявке

40

Транспортирование опасных веществ (А, Б10)

По заявке

40

Взрывные работы (А, Б12)

По заявке

40

Электроустановки потребителей (А,Г1)

По заявке

40

186

Название

Сроки

Часы

Тепловые энергоустановки и тепловые сети (А, Г2)

По заявке

40

Безопасность гидротехнических сооружений (Д)

По заявке

40

По заявке

72

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Краткосрочные курсы повышения квалификации в области промышленной, экологической и энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений

Пожарная безопасность

187

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

Моторист пожарных мотопомп для учреждений различного профиля

По заявкам

24

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Безопасность дорожного движения

Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов
•

базовый курс (первичное/повторное обучение)

По заявкам

28 (15)

•

перевозка в цистернах

По заявкам

16 (8)

•

перевозка веществ и изделий класса 1

По заявкам

12 (6)

•

перевозка радиоактивных материалов класса 7

По заявкам

12 (6)

188

Название

Сроки

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов

Профессиональная переподготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

268

По заявкам

78 (39)

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

По заявкам

250

По заявкам

48

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

По заявкам

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

40

первичное обучение (повторное обучение)

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

По заявке

профессиональная переподготовка

Повышение квалификации консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных
перевозок
•

Часы

повышение квалификации

189

Название

Сроки

Часы

Экологическая и радиационная безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявке

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявке

112

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Радиационная безопасность и радиационный контроль

По заявкам

72

Радиационная безопасность. Радиационный контроль
на объектах использования источников ионизирующего
излучения (для лиц, ответственных за радиационную
безопасность и радиационный контроль)

По заявкам

72

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Антикризисное управление (с применением дистанционных технологий)

По заявке

По согласованию

Бухгалтерский учет на предприятии в программе «1С:
Бухгалтерия 8»

По заявке

По согласованию

Маркетинг (с применением дистанционных технологий)

По заявкам

По согласованию

Менеджмент (с применением дистанционных технологий)

По заявкам

По согласованию

По заявке

По согласованию

По заявкам

По согласованию

Пользователь ПЭВМ, в том числе расширенные возможности Excel

Финансы и кредит (с применением дистанционных
технологий)
190

Название

Сроки

Часы

Экономика труда (с применением дистанционных технологий)

По заявке

По согласованию

Экономика и управление на производстве (с применением
дистанционных технологий)

По заявке

По согласованию

Краткосрочные курсы повышения квалификации по
тематике профессиональной переподготовки

По заявке

По согласованию

По заявке

276

По заявке

80

По заявке

80

По заявке

80

По заявке

40

Продавец продовольственных товаров

По заявке

140

Продавец непродовольственных товаров

По заявке

160

Контролер-кассир

По заявке

160

Пользователь ПК

По заявке

80

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Сварочное производство
Электрогазосварщик. Электросварщик ручной сварки*
•

повышение квалификации

Электрогазосварщик*
•

повышение квалификации

Газорезчик
•

профессиональная подготовка

•

переподготовка (вторая профессия)

•

повышение квалификации

Курсы обслуживания населения
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Название

Сроки

Часы

Парикмахер

По заявке

120

Повар

По заявке

160
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Филиал

АПО «НП Пермь-нефть» в г. Оха

С

пециализированный
учебный

центр,

ществляющий

осу-

обучение

специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования для
промышленных

предприятий

России.

Лицензия серия 59Л01 0003180
рег. № 5291 от 15.04.2016 г выдана Государственной инспекцией
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

Руководитель филиала

Крышнева Светлана Анатольевна
Россия, 694490, Сахалинская
область, г. Оха, ул. Советская, 26
тел.: (42437) 45-511
okha.cpreuro.ru
okha@ucpermoil.ru
Режим и график работы:
пн - чт: 9:00 - 18:00
пт: 9:00 - 13:00
обед: 13:00 - 14:00

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка (переподготовка), в т.ч. контроль
газовоздушной среды, ННБС, ГНВП

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности
•

02.03-15.04
02.08-15.09

повышение квалификации

240
40
120

Вышкомонтажник
•

профессиональная подготовка, в т.ч. вальщик леса, стропальщик

02.03 -20.03

160

07.09-26.09
•

повышение квалификации, в т. ч. стропальщик

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

По заявке

120

02.02-02.03

200

02.11-21.11

120*

240

Лаборант - коллектор
•

повышение квалификации

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением, 2-я
группа по электробезопасности

•

повышение квалификации

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП

02.03-16.04

•

повышение квалификации

02.05-15.06

160

•

повышение квалификации (без ГНВП)

07.09-18.10

100

Ежеквартально

120

Приготовитель буровых растворов
•

повышение квалификации

Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП
(для помощников бурильщиков ЭРБС, бурильщиков ЭРБС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

02.03-12.03

64

•

повторное обучение

02.05-15.05

40

Слесарь по обслуживанию буровых

02.03-18.03

•

02.05-30.05

повышение квалификации

194

80

Название

Сроки

Слесарь-ремонтник
•

По заявке

повышение квалификации

Часы

120

Бурение нефтяных и газовых скважин

Программы дополнительного профессионального образования

Право технического руководства ведения горных работ
при бурении и капитальном ремонте скважин

По заявкам

120

Специалист по приготовлению буровых растворов

По заявкам

80

Бурение нефтяных и газовых скважин

По заявкам

120

Производитель работ вышкостроения

По заявкам

120

Безаварийная проводка скважин

По заявкам

до 72

Добыча нефти и газа

Программы профессионального обучения

Обходчик линейный
•

профессиональная подготовка

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

120

Оператор товарный
•

профессиональная подготовка

По заявке

•

повышение квалификации

По заявке

80

•

повышение квалификации, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявке

120

200

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
•

профессиональная подготовка

По заявке

•

повышение квалификации

По заявке

120

•

повышение квалификации, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

По заявке

160

По заявке

80

Оператор по поддержанию пластового давления
•

повышение квалификации

195

Название

Сроки

Часы

Оператор по добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

По заявке

•

повышение квалификации

По заявке

120

•

комплексная программа (при формировании группы)

По заявке

160

•

комплексная программа (при формировании группы), в т.ч.
оператор по исследованию скважин

По заявке

240

02.03-11.04

200

Оператор по химической обработке скважин
•

повышение квалификации, в т. ч. стропальщик, контроль газовоздушной среды

160

Оператор пульта управления в добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

Оператор газораспределительной станции
•

профессиональная подготовка

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

120

По заявке

120

Оператор по сбору газа
•

повышение квалификации

Лаборант химического анализа
•

профессиональная подготовка

01.06- 21.06

120

•

повышение квалификации

05.10-25.10

80

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента
в пласт
•

профессиональная подготовка

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

120

Машинист технологических насосов
•

профессиональная подготовка

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

120*

•

повышение квалификации

По заявке

80

Слесарь-ремонтник (нефтегазопромысловое оборудование)
•

профессиональная подготовка

Ежемесячно

160

•

повышение квалификации

Ежемесячно

120

Ежемесячно

40

Дополнительно: Стропальщик

196

Название

Сроки

Слесарь по ремонту технологических установок
•

По заявке

повышение квалификации

Часы

80

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Мастер по добыче нефти и газа
•

первичное обучение

По заявке

200

•

повторное обучение

По заявке

120

Нефтепромысловая химия

По заявке

40 (72)

Нефтегазопромысловое дело

По заявке

до 120

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти

По заявке

40 (64)

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (модульная)

По заявке

40

Специалист по безопасной эксплуатации вентиляционных систем

По заявке

24

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ, в т.ч. приборы контроля газовоздушной
среды

15.01-22.01
15.05-22.05

40

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

17.01-19.01
11.05-15.05

24

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

По заявке

24

По заявке

253

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

197

Название

Сроки

Часы

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, переподготовка, в т.ч. ГНВП,
стропальщик

02.03-17.04

240

02.08-17.09

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

По заявке

40

•

По заявке

120

повышение квалификации

Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП
(для помощников бурильщиков КРС, бурильщиков КРС,
операторов ПРС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

По заявке

64

•

повышение квалификации

По заявке

40

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП

По заявке

200

•

повышение квалификации

По заявке

120*

•

повышение квалификации, в т.ч. ГНВП

По заявке

100

•

повышение квалификации (без ГНВП)

По заявке

80

Оператор по подземному ремонту скважин
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик

02.03-02.04

160

•

повышение квалификации, в т. ч. 2-я группа по электробезопасности

02.04-02.05

160*

•

повышение квалификации

По заявке

100

02.03-23.03

160

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, контроль
газовоздушной среды, ГНВП

•

повышение квалификации

14.05-01.06

120

Оператор по гидравлическому разрыву пластов
•

профессиональная подготовка

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы дополнительного профессионального образования

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

По заявке

64

•

повторное обучение

По заявке

40

198

Название

Сроки

Часы

Спецтехника

Программы профессионального обучения

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

Водитель мототранспортных средств (самоходные машины, снегоходы)
•

повышение квалификации

Водитель погрузчика
•

повышение квалификации

По заявке

40

По заявке

80

По заявке

80

Машинист автовышки автогидроподъемника

01.02-10.02

•

11.06-22.06

повышение квалификации

80

Машинист бульдозера
•

профессиональная подготовка

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

80

02.04-27.04

160

04.04-02.05
По заявке

160
120

02.02-02.03

160

По заявке

120

Машинист компрессорных установок
•

профессиональная подготовка

Машинист двигателей внутреннего сгорания
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

Машинист компрессора передвижного (с двигателем внутреннего сгорания, с электродвигателем)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

•

повышение квалификации

Машинист крана (крановщик)
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик

Ежеквартально

160

•

повышение квалификации

Ежеквартально

120

02.02-02.03

200

По заявке

120

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Машинист передвижного компрессора
•

профессиональная подготовка, в т.ч. персонал, обслуживающий
оборудование, работающее под избыточным давлением

•

повышение квалификации

02.04-20.04

260

По заявке

120

Машинист подъемника
•

профессиональная подготовка, в т.ч. стропальщик, 2-я группа по
электробезопасности; машинист электростанции передвижной
(вторая профессия)

По заявкам

340

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Машинист промывочного агрегата
•

профессиональная подготовка

02.04-27.04

180

•

повышение квалификации

04.06-29.06

120

Машинист крана автомобильного
•

профессиональная подготовка

02.03-02.04

160

•

повышение квалификации

05.06-02.07

80

02.04-20.04

120

Машинист трубоукладчика
•

повышение квалификации

Машинист электростанции передвижной
•

профессиональная подготовка

02.02-02.03

160

•

повышение квалификации

02.02-02.03

80

Моторист цементировочного агрегата
•

профессиональная подготовка

Ежеквартально

160

•

повышение квалификации

Ежеквартально

120

17.01-23.01

40

Оператор крана, управляемого с пола

04.06-08.06

Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям
•

повышение квалификации

Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин)
•

повышение квалификации

200

02.04-13.04

80

02.03-16.03

80

Название

Сроки

Часы

Теплотехника

Программы профессионального обучения

Аппаратчик химводоочистки
•

По заявке

повышение квалификации

80

Оператор котельной
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

16.04-15.05

160
120

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

05.11-30.11

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

02.10-29.10

160
120

160
120

Электротехника

Программы профессионального обучения

Электробезопасность

Ежемесячно

40

16.01-06.02

120
80

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (общепромышленных предприятий, нефтяных
промыслов)
•

профессиональная подготовка

•

повышение квалификации

Электромонтер по обслуживанию буровых
•

17.02-07.03
07.08-25.08

повышение квалификации

120

Электротехника

Программы дополнительного профессионального образования

Ответственный за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок

201

По заявке

72

Название

Сроки

Часы

Межотраслевые профессии

Программы профессионального обучения

Исполнитель газоопасных и огневых работ

Инструктор производственного обучения

Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах

17.01-19.01
05.03-07.03
14.05-16.05

24

По заявке

24

Ежемесячно

40

Машинист насосных установок
•

профессиональная подготовка

По заявке

120

•

повышение квалификации

По заявке

80

14.05-30.05

100

19.02- 28.02

48

16.01-29.01

80

По заявке

40

17.01-23.01
09.07-13.07

40

По заявке

120

Ежемесячно

40

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
•

повышение квалификации

Оператор АЗС
•

повышение квалификации

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
•

повышение квалификации

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением

Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки

Слесарь КИПиА
•

повышение квалификации

Стропальщик
•

переподготовка

202

80

Название

Сроки

Часы

Трубопроводный транспорт

Программы профессионального обучения

Монтажник наружных трубопроводов
•

повышение квалификации

Монтажник технологических трубопроводов
•

повышение квалификации

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
•

повышение квалификации

02.04-13.04

80

По заявке

80

16.01-29.01

80

Изолировщик
•

переподготовка

По заявке

80

•

повышение квалификации

По заявке

40

11.05-31.05

120

Трубопроводчик линейный
•

повышение квалификации

Трубопроводный транспорт

Программы дополнительного профессионального образования

Повышение квалификации руководителей и специалистов по проектированию, строительству, монтажу,
реконструкции, ремонту, безопасной до эксплуатации,
техническому надзору, контролю, производству работ и
исправному состоянию трубопроводного транспорта

По заявке

до 120

Специалист по электрохимической защите трубопроводов

По заявке

40

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

первичное обучение

По заявке

64

•

повторное обучение

По заявке

40

203

Название

Сроки

Часы

Актуальные вопросы строительства

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по техническому надзору за эксплуатацией
зданий и сооружений

По заявке

24

Управление строительным производством. Контроль
качества строительства

По заявке

80

Геодезия, топография и маркшейдерское дело
Программы дополнительного профессионального образования

Геодезист

04.06-13.06

64

Топограф

10.07-30.07

160

Геофизические методы исследования скважин
Программы дополнительного профессионального образования

Руководитель горных работ при производстве геофизических исследований в скважинах

По заявке

160

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

По заявке

40

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

По заявке

40

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По заявке

24, 16 (8)

Правила по охране труда в жилищно- коммунальном
хозяйстве

По заявке

40

По заявкам

72

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты
204

Название

Сроки

Часы

Безопасные методы и приемы выполнения работ без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением
систем канатного доступа

По заявке

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте

По заявке

24

По заявке

253

По заявке

256

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Техносферная безопасность
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

Ежемесячно

40

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

Ежемесячно

40

Подъемные сооружения (А, Б9)
•

повторное обучение

Ежемесячно

40

•

первичное обучение

Ежемесячно

80

Объекты газораспределения и газопотребления (А,Б7)

Ежемесячно

40

Электроустановки потребителей (А,Г1)

Ежемесячно

40

Электрические станции и сети (А,Г3)

Ежемесячно

40

Тепловые энергоустановки (А,Г2)

Ежемесячно

40

По заявке

40

Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1)
205

Название

Сроки

Транспортирование опасных веществ (А, Б10)

Часы

По заявке

40

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

По заявке

40

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14

Пожарная безопасность

206

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

Моторист пожарных мотопомп для учреждений различного профиля

По заявкам

24

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения

По заявкам

20

Повышение квалификации (водителей) слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования автомобиля

По заявкам

40

Безопасность дорожного движения

Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов
•

базовый курс (первичное/повторное обучение)

По заявкам

28 (15)

•

перевозка в цистернах

По заявкам

16 (8)

•

перевозка веществ и изделий класса 1

По заявкам

12 (6)

•

перевозка радиоактивных материалов класса 7

По заявкам

12 (6)

Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке
опасных грузов

207

По заявке

24

Название

Сроки

Сопровождение опасных грузов

По заявке

Профессиональная переподготовка консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

повышение квалификации

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

По заявкам

78 (39)

По заявкам

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

По заявкам

250

По заявкам

48

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

268

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

По заявкам

первичное обучение (повторное обучение)

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

16

профессиональная переподготовка

Повышение квалификации консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных
перевозок
•

Часы

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Экологическая и радиационная безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

16.01-26.01
18.04-30.05

112

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

По заявкам

200

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявке

72

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Радиационная безопасность и радиационный контроль

По заявкам

72

Радиационная безопасность. Радиационный контроль
на объектах использования источников ионизирующего
излучения (для лиц, ответственных за радиационную
безопасность и радиационный контроль)

По заявкам

72

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Маркетинг (обучение с применением дистанционных
технологий)

По заявкам

72

Менеджмент (обучение с применением дистанционных
технологий)

По заявкам

280

02.11-30.11

160

Дистанционно

276

Управление образовательным учреждением
•

повышение квалификации в рамках программы «Менеджмент»,
в т.ч. курсы по оказанию первой помощи пострадавшим, пожарно-технический минимум, электробезопасность, охрана труда

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка
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Название

Сроки

Часы

Курсы обслуживания населения
Продавец продовольственных товаров

02.04-10.05
по заявкам ЦЗН

220
160

Пекарь

03.09-28.09
по заявкам ЦЗН

160

Повар

01.08-28.08
по заявкам ЦЗН

160

Кондитер

03.09-28.09
по заявкам ЦЗН

160

Швея-мотористка

по заявкам ЦЗН

160

Закройщик

по заявкам ЦЗН

220

Обувщик по ремонту обуви

по заявкам ЦЗН

160
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ПОА

«ЦПР

Европейский

–

Ижевск» занимается профессиональной подготовкой и повышением квалификации рабочих и
специалистов, обучением сотрудников промышленных предприятий химической, металлургической, строительной отраслей по
вопросам охраны труда, промышленной и энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений.
ПОА «Центр Профессионального Развития
Европейский – Ижевск»
Директор - Анисимов Игорь Анатольевич
Исполнительный директор - Кадак Валентина
Ивановна
Россия, 426008, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул.
Кирова, д. 172
тел./факс: (3412) 912-092
izhevsk@ucpermoil.ru
izk.cpreuro.ru

Название

Сроки

Часы

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка (переподготовка), в т.ч. контроль
газовоздушной среды, ННБС, ГНВП

По заявке

240

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

По заявке

40

•

По заявке

120

повышение квалификации, в т.ч. контроль газовоздушной среды,
ННБС, ГНВП

Вышкомонтажник
•

профессиональная подготовка, в т.ч. вальщик леса, стропальщик

По заявке

160

•

повышение квалификации

По заявке

120

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении (для бурильщика ЭРБС на нефть и
газ)
•

первичное обучение

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

Машинист буровых установок на нефть и газ
•

профессиональная подготовка

По заявкам

200

•

повышение квалификации

По заявкам

120*

•

повышение квалификации

По заявкам

80

240

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП

По заявкам

•

повышение квалификации, в т. ч. стропальщик, ГНВП

По заявкам

160

•

повышение квалификации (без ГНВП)

По заявкам

100

Добыча нефти и газа

Программы профессионального обучения

Оператор по добыче нефти и газа
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

120

Оператор товарный
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80
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Название

Сроки

Часы

Добыча нефти и газа

Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти

По заявкам

40

Специалист по подготовке и проведению огневых и газоопасных работ

По заявкам

24

Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах

По заявкам

24

По заявкам

253

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для
лаборантов химического анализа)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, переподготовка, в т.ч. ГНВП,
стропальщик

По заявкам

240

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

По заявкам

40

•

По заявкам

120

повышение квалификации

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
•

профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП

По заявкам

200

•

повышение квалификации, в т.ч. ГНВП

По заявкам

120*

•

повышение квалификации (без ГНВП)

По заявкам

80

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении (для бурильщика КРС, помощника
бурильщика КРС, оператора ПРС)
•

первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

Ежемесячно

64

•

повторное обучение

Ежемесячно

40

По заявкам

80

Спецтехника

Программы профессионального обучения

Машинист автовышки и автогидроподъемника
•

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Машинист крана(манипулятора)
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Машинист крана автомобильного
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

По заявкам

40

Рабочий люльки (подъемника)

Теплотехника
Оператор котельной
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

120*

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
•

профессиональная подготовка

По заявкам

120

•

повышение квалификации

По заявкам

80

По заявкам

80

Монтажник наружных трубопроводов

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

Монтажник технологических трубопроводов

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии

По заявкам

120*

•

По заявкам

80

Трубопроводный транспорт
Изолировщик
•

повышение квалификации

повышение квалификации

повышение квалификации

повышение квалификации
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Название

Сроки

Часы

Электротехника
Электробезопасность

Ежемесячно

40

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

120

По заявкам

24

По заявкам

40

Исполнитель газоопасных и огневых работ

По заявкам

24

Инструктор производственного обучения

По заявкам

24

Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах

По заявкам

40

Межотраслевые профессии

Программы профессионального обучения

Газонокосильщик
•

переподготовка

Землекоп
•

переподготовка

Лаборант по анализу газов и пыли
•

переподготовка

По заявкам

40

•

повышение квалификации

По заявкам

16

По заявкам

48

По заявкам

48

Оператор товарный (нефтебазы, склады ГСМ)
•

повышение квалификации

Оператор заправочных станций
•

повышение квалификации

Оператор платформ подъемных для инвалидов
•

профессиональная подготовка

По заявкам

40

•

переподготовка

По заявкам

16
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Название

Сроки

Часы

Персонал, обслуживающий оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды)

Ежемесячно

40

Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки

Ежемесячно

40

По заявкам

120*

Слесарь КИП и А
•

повышение квалификации

Слесарь-сантехник
•

профессиональная подготовка

По заявкам

160

•

повышение квалификации

По заявкам

80

Ежемесячно

40

Ежемесячно

40

Ежемесячно

40

Стропальщик
•

профессиональная подготовка, переподготовка

Электрогазосварщик. Электросварщик ручной сварки
•

повышение квалификации

Сварщик-монтажник полимерных трубопроводов
(сварщик пластмасс)
•

повышение квалификации

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Программы дополнительного профессионального образования

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

Ежемесячно

40

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица
профсоюза или трудового коллектива

По заявкам

40

Охрана труда при выполнении работ на высоте

По заявкам

24

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (для рабочих)

По заявкам

24

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

По заявкам

24, 16 (8)
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Название

Сроки

Часы

Правила по охране труда в жилищно- коммунальном
хозяйстве

По заявкам

40

Организация процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты

По заявкам

72

По заявкам

253

Деятельность по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда (для
специалистов по охране труда)
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Промышленная и энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений опасных производственных объектов
Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

Ежемесячно

40

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

Ежемесячно

40

Подъемные сооружения (А, Б9)
•

повторное обучение

Ежемесячно

40

•

первичное обучение

Ежемесячно

80

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

Ежемесячно

40

Электроустановки потребителей (А,Г1)

Ежемесячно

40

Электрические станции и сети (А,Г3)

Ежемесячно

40

Тепловые энергоустановки (А, Г2)

Ежемесячно

40

Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1)

По заявкам

40

Транспортирование опасных веществ (А, Б10)

По заявкам

40
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Название

Сроки

Часы

Пожарная безопасность

Программы дополнительного профессионального образования

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

Ежемесячно

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

По заявкам

28

Пожарно-технический минимум для руководителей,
работников подразделений пожароопасных производств

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

По заявкам

12

Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

По заявкам

7

Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов

По заявкам

11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

По заявкам

16

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

По заявкам

14
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40
24

Название

Сроки

Часы

Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

По заявкам

14

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

По заявкам

8

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

По заявкам

10

Подготовка персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

По заявкам

72

Моторист пожарных мотопомп для учреждений различного профиля

По заявкам

24

Безопасность дорожного движения

Программы дополнительного профессионального образования

Организация перевозок и управление на транспорте (диспетчер автомобильного транспорта)
•

профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
•

повышение квалификации

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (контролер технического состояния автотранспортных средств)
•

250

По заявкам

48

По заявкам

256

По заявкам

48

профессиональная переподготовка

Контролер технического состояния автотранспортных
средств
•

По заявкам

повышение квалификации
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Название

Сроки

Организация перевозок и управление на транспорте
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов)
•

По заявкам

250

По заявкам

48

профессиональная переподготовка

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов
•

Часы

повышение квалификации

Экологическая и радиационная безопасность
Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами

По заявкам

112

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления

По заявкам

72

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

По заявкам

112

Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка для руководителей и специалистов
Техносферная безопасность
•

профессиональная переподготовка (дистанционно)

Управление персоналом (для руководителей и специалистов)
•

профессиональная переподготовка
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По заявкам

256

Дистанционно

276

Отделение профессиональной подготовки и повышения квалификации

Контакты

Руководитель отделения - Красильникова Татьяна
Викторовна
тел.: (342) 261-99-66
KrasilnikovaTV@ucpermoil.ru
Отдел обучения и аттестации по промышленной
безопасности и охране труда
Начальник отдела - Носкова Ольга Александровна
тел.: (342) 263-36-14
NoskovaOA@ucpermoil.ru
Центр сварки и контроля
Руководитель центра - Пирогов Сергей Борисович
тел.: (342) 282-06-61
PirogovSB@ucpermoil.ru
Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в г. Березники
Руководитель филиала - Куклина Светлана Руслановна
Россия, 618400, Пермский край, г. Березники, пр-т
Ленина, 47
тел.: (34242) 3-75-72
факс: (34242) 6-77-10
berezniki@ucpermoil.ru
ber.cpreuro.ru
Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в г. Краснокамск
Руководитель филиала - Дурновцев Павел Иванович
Россия, 617066, Пермский край, г. Краснокамск, ул.
Геофизиков, 14
тел.: (34273) 4-10-65, 4-29-54
факс: (34273) 4-10-65
krasnokamsk@ucpermoil.ru
kkk.cpreuro.ru
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Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в г. Кунгур
Руководитель филиала - Астаева Юлия Юрьевна
Россия, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Нефтяников, 2
тел./факс: (34271) 6-15-44, 6-15-49
kungur@ucpermoil.ru
kng.cpreuro.ru

Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в г. Оса
Руководитель филиала - Комарова Светлана Владимировна
Россия, 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Степана
Разина, 79
тел.: (34291) 4-32-74
факс: (34291) 4-63-02
osa@ucpermoil.ru
osa.cpreuro.ru

Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в пгт. Полазна
Руководитель филиала - Швалева Наталья Владимировна
Россия, 618703, Пермский край, пгт. Полазна, ул.
Парковая, 12
тел.: (34265) 7-65-31
факс: (34265) 7-65-31
polazna@ucpermoil.ru
plz.cpreuro.ru

Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в г. Чернушка
Руководитель филиала - Ковалева Наталья Евгеньевна
Россия, 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул.
Коммунистическая, 11
тел.: (34261) 4-22-03, 4-25-36
факс: (34261) 4-22-03
chernushka@ucpermoil.ru
crn.cpreuro.ru

222

Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в г. Киров
Руководитель филиала - Волкова Наталья Равильевна
Россия, 610044, г. Киров, ул. Чапаева, 5, корп. 2
тел.: (8332) 410-408
факс: (8332) 410-409
kirov@ucpermoil.ru
kirov.cpreuro.ru

Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в г. Усинск
Руководитель филиала - Обирина Наталья Юрьевна
Россия, 169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 21
тел.: (82144) 2-17-03
факс: (82144) 2-11-76
usinsk@ucpermoil.ru
usk.cpreuro.ru

Филиал АПО «НП Пермь-нефть» в г. Оха
Руководитель филиала - Крышнева Светлана Анатольевна
Россия, 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул.
Советская, 26
тел.: (42437) 45-511
okha@ucpermoil.ru
okha.cpreuro.ru

ПОА «Центр Профессионального Развития
Европейский – Ижевск»
Директор – Анисимов Игорь Анатольевич
Исполнительный директор - Кадак Валентина
Ивановна
Россия, 426008, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул.
Кирова, д. 172
тел./факс: (3412) 912-092
izhevsk@ucpermoil.ru
izk.cpreuro.ru
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ЧОУ ПО «Западно-Уральский горный
техникум»

Ч

астное образовательное
учреждение
онального

профессиобразования

«Западно-Уральский горный техникум» основано в 2009 году. В 2013
году открылся филиал Техникума в г. Усинск (Республика Коми).
Техникум специализируется на
профессиональной

подготовке

уже работающих взрослых людей,
желающих поднять свой профессиональный и социальный статус.
На сегодняшний день проходят
обучение 360 студентов. Проведено пять выпусков, окончили
техникум 200 человек. 70% из
них работают по специальности.

Лицензия 59Л01 № 003314 выдана 20.05.2016г. рег. №5461 на осуществление образовательной деятельности. Свидетельство о государственной аккредитации 59А01
№0001199 выдано 25.05.2016г. рег. № 959

Открыты бюджетные места
Осуществляется подготовка по специальностям среднего
профессионального образования:

•

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

•

Бурение нефтяных и газовых скважин

•

Переработка нефти и газа

•

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

•

Сварочное производство

•

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

•

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

•

Экономика и бухгалтерский учет

•

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома

г. Пермь, ул. бульвар Гагарина, 54а
тел.: (342) 290-90-91

ООО «Пермский Аттестационный
Центр»

О

ОО «ПАЦ» проводит аттестацию сварщиков и
специалистов

ного

производства.

сварочМы

опре-

деляем уровень теоретической
и

практической

подготовки.

Проверяем знания и навыки.
Предоставляем сварщикам право выполнять работы на опасных производственных объектах по стандартам СРО НАКС.
Обучаем на 14 способов сварки,
а так же на 8 групп технических
устройств опасных производственных объектов.

г. Пермь, ул. бульвар Гагарина, 54а
тел.: (342) 263-36-09

Свидетельство о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства ЗУР-3АЦ, Аттестат соответствия АС-САСв-082

ПОА «Центр Профессионального
Развития Европейский – Ижевск»

Организует профессиональное обучение и повышение квалификации
рабочих и специалистов по направлениям:

•

Общепромышленные профессии

•

Бурение скважин

•

Добыча, подготовка, транспортировка нефти и газа

•

Подземный и капитальный ремонт скважин

•

Геофизика

•

Геологоразведочные и топографческие работы

•

Сварочное производство

•

Спецтехника

•

Строительство

•

Слесарные и слесарно-сборочные работы

•

Теплотехника

•

Электротехника

г. Ижевск, ул. Кирова, 172
тел./факс: (3412) 912-092

Лицензия серия 18Л01 0001275 рег. № 1310 от 13.05.2016 г выдана Министерством образования и науки Удмуртской республики

