Приглашаем пройти обучение по программам:
№

Наименование курса
Программы профессиональной подготовки, переподготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих, дополнительные образовательные программы
Лесозаготовка, деревообработка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Рабочие лесозаготовительной бригады (вальщик леса, раскряжевщик, чокеровщик)
Лесовод
Парашютист (десантник) - пожарный
Радиооператор
Станочник деревообрабатывающих станков
Заточник
рамщик
Руководитель тушения лесных пожаров
Предупреждение и тушение лесных пожаров
Отвод и таксация лесосек.
ЕГАИС: практика применения при сделках с древесиной
Обслуживание грузоподъемных механизмов

1
2
3
4
5

Стропальщик.
Рабочий люльки
Водитель электропогрузчика
Машинист крана-манипулятора
Персонал по обслуживанию ГПМ (электромонтеры, слесари, слесари КИПиА)
Газовое хозяйство

1
2
3

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Наполнитель баллонов
Персонал по обслуживанию систем газораспределения и газоснабжения
Теплоснабжение и теплопотребление

1
2
3

Оператор котельной (большие и малые котлы)
Машинист (кочегар) котельной
Программа повышения квалификации руководящих работников и специалистов, не имеющих теплотехнического
образования, назначаемых ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и
водогрейных котлов (РД 10-60-94)

Общеотраслевые
1
2

Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением
Персонал на допуск к работе на паровых стерилизаторах
Повышение квалификации

1
2

Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами.
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений (систем пожаротушения и их элементов, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем
оповещения и эвакуации при пожаре, фотолюминесцентных эвакуационных систем, противопожарных
занавесов и завес, систем дымоудаления и противодымной вентиляции, противопожарного водоснабжения,
заполнений проемов в противопожарных преградах).
Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения
Начальник лаборатории, лаборант - микробиолог, микробиолог
Пожарно-технический минимум, ПТМ для газоэлектросварщика, ПТМ
для пожароопасных производств

3

4
5
6
7

8
9
10

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Повышение профессионального мастерства водителей (техминимум для водителей)
Специалист по БДД (переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов)

11

Контролер технического состояния автотранспортных средств (техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта)

12

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта (организация перевозок и
управление на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом)
Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности.

1

Г1. Подготовка по электробезопасности (в том числе первичные и очередные проверки знаний по
электробезопасности на II, III, IV и V гр. комиссией Энергонадзора).

2

Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях. (первичные и очередные
проверки знаний комиссией Энергонадзора).

