
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОХРАНА ТРУДА 

Охрана труда (руководители и специалисты) 

Профессиональная переподготовка по программе «Техносферная безопасность. Охрана труда» 

Безопасность работ на высоте (работники 1-ой группы) 

Безопасность работ на высоте (работники 2-ой группы) 

Безопасность работ на высоте (работники 3-ей группы) 

Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте 

Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (руководители и 

специалисты) 

Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов 

(рабочие) 

Безопасная эксплуатация стеллажного оборудования (руководители и специалисты) 

Безопасная эксплуатация стеллажного оборудования (рабочие) 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 

Инструктор по оказанию первой помощи 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарно-технический минимум (руководители и ответственные) 

Пожарно-технический минимум (рабочие, осуществляющие пожароопасные работы) 

Пожарно-технический минимум (электрогазосварщики) 

Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по пожарной безопасности» 

 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

ГО и защита от ЧС (руководители и специалисты организаций, не отнесенные к категории по ГО) 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Правила работы в электроустановках (до 1000 В) 

Правила работы в электроустановках (до и выше 1000 В) 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

Обращение с опасными отходами производства и потребления I-IV класса опасности 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (А.1.) 

Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Б.7.1.; Б.7.2.; Б.7.8.) 

Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением (Б.8.21.; Б.8.22.; Б.8.23.; Б.8.24.; Б.8.26.) 

Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения (Б.9.31.; Б.9.32.; Б.9.33.; Б.9.34) 

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (Г.2.1.) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Профессиональная переподготовка по программе:«Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности  дорожного движения» 

Подготовка к аттестации специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения 



Профессиональная переподготовка по программе «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 

Профессиональная переподготовка по программе «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» 

Обучение водителей-наставников автотранспортных средств 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств 

Водитель, осуществляющий перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс 

Водитель, осуществляющий перевозки перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + цистерны 

Водитель, осуществляющий перевозки перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + класс 1 

Водитель, осуществляющий перевозки перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + класс 7 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по управлению персоналом» 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Ответственный за производство земляных работ в городе Москве и Московской области 

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Ответственный за организацию эксплуатации лифтов 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 

Аккумуляторщик 

Аппаратчик химводоочистк 

Вальщик леса 

Водитель внедорожных автомототранспортных средств (АI) 

Водитель погрузчика (аккумуляторного) мощностью двигателя до 4 кВт 

Водитель погрузчика 

Газосварщик 

Лифтер 

Машинист крана автомобильного 

Машинист крана-манипулятора 

Машинист подъемника (вышки) 

Машинист подъёмника грузопассажирского строительного 

Машинист экскаватора 

Машинист электротали, кран-балки 

Оператор газового оборудования котельной 

Оператор котельного оборудования 

Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 

Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 

Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) 

Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений 

Стропальщик 

Тракторист 

Электрогазосварщик 

Электромонтёр по обслуживанию и ремонту подъёмных сооружений 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Электросварщик ручной сварки 

 

 


