
Курсы  

№ Наименование курса Объем 

часов 

1.  Безопасность и охрана труда для технических руководителей и ИТР  

(1 раз в 3 года) 

40 

2.  Безопасность и охрана труда для рабочего персонала (ежегодно) 10 

3.  Оказание доврачебной  медицинской помощи (ежегодно) 36 

4.  Пожарно- технический минимум для руководителей организаций (1 раз в 3 года) 8 

5.  Пожарно- технический минимум для работников, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности) (1 раз в 3 года)  

12 

6.  Пожарно- технический минимум для работников, объектов с наличием помещений, 

зданий, сооружений и установок с категориями производства по взрывопожарной и 

пожарной опасности А, Б (1 раз в 3 года) 

12 

7.  Пожарно- технический минимум для работников, выполняющих 

электрогазосварочные работы с использованием бензореза, клея, мастики, 

полимерных материалов, паяльных ламп, факелов, горелок, битума, а также работ 

сопровождающихся выделением пепла и искр (1 раз в 3 года) 

12 

8.  Пожарно- технический минимум для работников, ответственных за эксплуатацию 

систем и установок пожарной автоматики (1 раз в 3 года) 

12 

9.  Пожарно- технический минимум для работников объектов с массовым 

пребыванием людей, ответственных за пожарную безопасность, в том числе на 

отдельных участках работ (1 раз в 3 года) 

12 

10.  Промышленная безопасность на опасных производственных объектах для 

технических руководителей, специалистов и ИТР (1 раз в 3 года) 

40 

11.  Промышленная безопасность на опасных производственных объектах для 

должностных лиц, ответственных за безопасное производство и работников 

(ежегодно) 

10 

12.  Сероводородная безопасность для технических руководителей, специалистов и 

инженерно-технических работников (1 раз в 3 года) 

40 

13.  Сероводородная безопасность для должностных лиц, ответственных за безопасное 

производство и работников (ежегодно) 

10 

14.  Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования работающего под давлением (ежегодно) 

16 

15.  Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации ГПМ 

(ежегодно) 

16 

16.  Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов по подготовке и переработке газов (ежегодно) 

16 

17.  Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности (ежегодно) 

16 

18.  Ответственное лицо за по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией 

сосудов, работающих под давлением (1раз в 3 года) 

8 

19.  Отв. лицо за безопасную эксплуатацию газового оборудования промышленных 

предприятий (1раз в 3 года) 

8 

20.  Отв. лицо за безопасную эксплуатацию газового хозяйства (1раз в 3 года) 8 

21.  Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и 

водогрейных котлов (1раз в 3 года) 

8 

22.  Ответственное лицо за безопасное производство работ по перемещению грузов 

ГПМ (ежегодно) 

10 

23.  Ответственное лицо, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

трубопроводов (1раз в 3 года) 

8 

24.  Ответственное лицо за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии 

(1раз в 3 года) 

8 

25.  Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией 8 



грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары (1раз в 3 

года) 

26.  Управление скважиной при газонефтеводопроявлении.Противофонтанная 

безопасность (1раз в 3 года) 

96 

27.  Арматурщик 40 

28.  Бетонщик 40 

29.  Бурильщик капитального ремонта скважин 72 

30.  Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 72 

31.  Газорезчик  40 

32.  Геодезист 40 

33.  Жестянщик  40 

34.  Изолировщик  8 

35.  Каменщик  60 

36.  Лесомонтажник 40 

37.  Маляр  60 

38.  Машинист автомобильного крана  40 

39.  Машинист подъемника 40 

40.  Лаборант химического анализа (ежегодно) 24 

41.  Работы на высоте (ежегодно) 8 

42.  Работа в ограниченном пространстве (ежегодно) 8 

43.  Работа с агрессивными веществами (ежегодно) 8 

44.  Работа с прекурсорами (ежегодно) 8 

45.  Газоопасные работы (ежегодно) 8 

46.  Стропальщик (ежегодно) 40 

47.  Слесарь КИПиА (ежегодно) 40 

48.  Слесарь по монтажу внутренних и наружных трубопроводов (ежегодно) 40 

49.  Слесарь по монтажу магистральных трубопроводов 40 

50.  Слесарь по ремонту технологического оборудования (ежегодно) 40 

51.  Слесарь по ремонту лифтов 40 

52.  Столяр 60 

53.  Термист 40 

54.  Оператор ТУ (ежегодно) 40 

55.  Оператор печи подогрева и дозирующих установок (ежегодно) 40 

56.  Оператор крана, управляемого с пола (ежегодно) 40 

57.  Оператор паровых и водогрейных котлов, работающих на жидком и газообраном 

топливе (ежегодно) 

24 

58.  Замер окружающей среды (ежегодно) 8 

59.  Монтажник технологических трубопроводов (ежегодно) 40 

60.  Монтажник металлоконструкций 40 

61.  Монтажник стальных и железобетонных конструкций (ежегодно) 40 

62.  Оператор АЗС 24 

63.  Механик полевого надзора (ежегодно) 40 

64.  Оператор скважин (ежегодно) 40 

65.  Пользование автономным дыхательным аппаратом (ежегодно) 8 

66.  Оператор тестового оборудования (ежегодно) 24 

67.  Оператор по обслуживанию сосудов,работающих под  давлением   (ежегодно) 40 

68.  Оператор погрузчика (ежегодно) 40 

69.  Машинист ППУ (паровой передвижной установки) (ежегодно) 40 

70.  Оператор ГРС магистральных трубопроводов 40 

71.  Огневые работы (ежегодно) 8 

72.  Оператор по добыче нефти и газа (ежегодно) 40 

73.  Оператор по испытанию скважин  40 

74.  Оператор печи подогрева и дозирующих установок (ежегодно) 40 



75.  Оператор по исследованию скважин 40 

76.  Аттестация сварщиков I уровня 2 

77.  Аттестация специалистов сварочного производства III уровня 40 

78.  Оператор слива-налива 24 

79.  Плотник 60 

80.  Промышленная безопасность на опасных производственных объектах для 

руководителей юридических лиц и членов ПДЭК указанных юридических лиц (1 

раз в 3 года) 

40 

81.  Штукатур 40 

82.  Электромонтер по обслуживанию грузоподъемных машин и механизмов 40 

83.  Электромонтер по ремонту электрооборудования грузоподъемного механизма 40 

84.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного оборудования 40 

85.  Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

(базовый курс) 

18 

86.  Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

цистернах 

12 

87.  Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих взрывчатые 

вещества и изделия класса 1 

8 

88.  Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих радиоактивные 

материалы класса 7 

8 

89.  Подготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов        

(1 раз в 5 лет) 

16 

90.  Очередная аттестация водителей по перевозке опасных грузов (1 раз в 3 года) 2 

91.  Обучение для допуска к работе в электроустановках с присвоением II группы по 

электробезопасности  

72 

92.  Допуск к работе в электроустановках с присвоением I,III,IV,V групп по 

электробезопасности 

4 

93.  Периодическая квалификационная  проверка  знаний персонала для 

административно-технического персонала, руководителей и специалистов 

(инспекторов) служб безопасности и охраны труда (1 раз в три года) 

 

 

 

2 

94.  Периодическая квалификационная  проверка  знаний персонала для 

электротехнического и электротехнологического персонала, в том числе для 

руководителей и специалистов, имеющих право ведения оперативных переговоров 

и переключений, а также для работников, которые приравниваются к 

командированному персоналу и выполняющих строительно-монтажные, пуско-

наладочные и ремонтные работы (в том числе измерения и испытания), за 

исключением административно-технического персонала IV-V групп (ежегодно) 

2 

95.  Периодическая квалификационная  проверка  знаний персонала для 

электротехнического и электротехнологического персонала, в том числе для 

руководителей и специалистов, имеющих право ведения оперативных переговоров 

и переключений, а также для работников, которые приравниваются к 

командированному персоналу и выполняющих строительно-монтажные, пуско-

наладочные и ремонтные работы (в том числе измерения и испытания), за 

исключением административно-технического персонала III-II групп (ежегодно) 

2 

96.  Проведение экспертизы в области промышленной безопасности  Договорная 

97.  Разработка декларации промышленной безопасности Договорная 

98.  Разработка плана ликвидации возможных аварий  Договорная 

99.  Разработка дубликатов технических паспортов  Договорная 

100.  Техническое освидетельствование кранов, сосудов и устройств Договорная 

 


