
 

 
                  

 

 

  

                                     Руководителям организаций 

 

 

Об учебных программах 

 

 

     Сообщаем Вам, что ООО ЛИДЕР НК проводит обучение и повышение 

квалификации специалистов и рабочих с последующей выдачей удостоверений по 

следующим специальностям и программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии/программы  Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение о 

подтверждении/ 

повышении  

квалификации 

(К) 

Рабочие специальности 

1 Электрогазосварщик  

(2-6 разряды) + пожарный талон к 

удостоверению (К1) 

О1(320ч.) К1(72ч.) 

2 Жестянщик   

(2-5 разряд) 

О2(256ч.) К2(72ч.) 

3 Стропальщик  

( 2-6 разряд) 

О3(120ч.) К3(40ч.) 

4 Машинист крана автомобильного  

(2-8 разряд) 

В удостоверение прописывается тип крана 

О4(256ч.) К4(72ч.) 

5 Машинист крана (крановщик)  

(2-6 разряд) 

В удостоверение прописывается тип крана 

О5(256ч.) К5(72ч.) 

6 Оператор (машинист) крана манипулятора  

 (4-5 разряд) 

В свидетельстве профессия будет звучать так: 

Оператор (машинист) крана-манипулятора 

О6(256ч.) К6(72ч.) 

7 Слесарь-ремонтник  

(2-8 разряды) 

О7(400ч.) К7(72ч.) 

8 Изолировщик на гидроизоляции 

(2-6 разряды) 

О8(256ч.) К8(72ч.) 

9 Изолировщик на термоизоляции 

(2-6 разряды) 

О9(256 ч.) К9(72ч.) 

10 Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под давлением  

О10(256ч.) К10(72ч.) 

11 Оператор паровых и водогрейных котлов О11(256ч.) К11(72ч.) 

12 Оператор котельной  

(2-6 разряды) +талон ПТМ 

О12(320ч.) К12(72ч.) 

13 Оператор газифицированных котельных О13(320ч.) К13(72ч.) 



 

№ 

п/п 

Наименование профессии/программы  Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение о 

подтверждении/ 

повышении  

квалификации 

(К) 

14 Машинист подъёмной машины 

3 – 4 разряд 

(Для шахт ,рудников и горной 

промышленности) 

О14(256 ч.) К14(72ч.) 

15 Машинист подъёмника грузопассажирского 

строительного 

4 разряд 

В удостоверение прописывается тип 

подъемника 

О15(256ч.) К15(72ч.) 

16 Рабочий люльки подъемника  

(вышки) 

О16(256ч.) К16(72ч.) 

17 Электромонтёр по ремонту и техническому 

обслуживанию грузоподъёмных машин. (3-4 

разряд)  

О17(256ч.) К17(72ч.) 

18 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

(2 – 7 разряд; 6 – 7 СПО) 

О18(320ч.) К18(72ч.) 

19 Монтажник систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

(2 – 6 разряд; 6 – разряд СПО) 

О19(320ч) К19(72ч.) 

20 Водитель погрузчика  

2-7 разряд 

О20(320ч.) К20(72ч.) 

21 Машинист экскаватора 

(6 – 8 разряд; 7-8 СПО) 

О21(320ч.) К21(72ч.) 

22 Водитель напольных транспортных средств: 

погрузчика (аккумуляторного), 

электроштабелера, ричтрака, электротележки, 

электротягача, электротрапа с мощностью 

электродвигателя до 4 кВт 

(3 разряд) 

О22(320ч.) К22(72ч.) 

23 Арматурщик  

(2-7 разряд; 6-7 СПО) 

О23(256ч.) К23(72ч.) 

24 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

грузоподъемных машин  

(3-6 разряд) 

О24(256ч.) К24(72ч.) 

25 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования  

(3 – 5 разряд) 

О25(320ч.) К25(72ч.) 

26 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(2 – 8 разряд; 6 – 8 СПО) 

О26(320ч.) К26(72ч.) 

27 Такелажник  

2-5 разряд 

О27(256ч.) К27(72ч.) 

28 Газорезчик + пожарный талон 

(1 – 5 разряд) 

О28(320ч.) К28(72ч.) 

29 Газосварщик + пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 

О29(320ч.) К29(72ч.) 

30 Сварщик +пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 

О30(320ч.) К30(72ч.) 
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31 Сварщик пластмасс +пожарный талон 

(1 – 4 разряд) 

О31(256ч.) К31(72ч.) 

32 Электросварщик ручной сварки +пожарный 

талон 

(2 – 6 разряд) 

О32(320ч.) К32(72ч.) 

33 Бетонщик 

(2-5 разряд) 

О33(252ч.) К33(72ч.) 

34 Каменщик (2 – 6 разряд; 

6 разряд СПО) 

О34(252ч.) К34(72ч.) 

35 Машинист компрессорных установок 

(2 – 6 разряд) 

О35(320ч.) К35(72ч.) 

36 Слесарь-сантехник (2 – 6 разряд) О36(256ч.) К36(72ч.) 

37 Персонал, обслуживающий трубопроводы пара 

и горячей воды 

О37(320ч.) К37(72ч.) 

38 Персонал, занятый обслуживанием, 

транспортировкой и хранением баллонов с 

пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном 

(СУГ), кислородом, азотом, аргоном, 

ацетиленом, углекислотой, водородом и 

другими газами. 

О38(256ч.) К38(72ч.) 

39 Слесарь по ремонту технологических 

установок (2-7 разряд) 

О39(320ч.) К39(72ч.) 

40 Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций  

(3-6 разряд)  

О40(320ч.) К40(72ч.) 

41 Машинист буровой установки  

(3-6 разряд)  

О41(280ч.) К41(72ч.) 

42 Монтажник оборудования котельных 

установок  

(2-6 разряд) 

О42(320ч.) К42(72ч.) 

43 Контролер сварочных работ  

(2-7разряд) 

О43(320ч.) К43(72ч.) 

44 Программа подготовки монтажников и 

инженерно-технических работников по 

выполнению и приемке соединений на 

высокопрочных болтах  

О44(320ч.) К44(72ч.) 

45 Реставратор декоративных штукатурок и 

лепных изделий 

(3 – 7 разряд) 

О45(256ч.) К45(72ч.) 

46 Оператор газифицированных 

производственных технологических печей  

46(256ч.) К46(72ч.) 

47 Кабельщик-спайщик  

(3-8 разряд) 

О47(256ч.) К47(72ч.) 

48 Машинист машин для бурения скважин , 

забивки и погружения свай   

(5 – 7 разряд; 6 – 7 разряд СПО) 

О48(256ч.) К48(72ч.) 

49 Машинист бурильно-крановой самоходной 

машины  

(5-7 разряд)  

О49(256ч.) К49(72ч.) 
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50 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования (3-7 

разряд);  

(5-7 разряд – СПО) 

О50(320Ч.) К50(72ч.) 

51 Оператор лазерных установок 3-6 разряд ( 6 

разряд – СПО) 

О51(320ч.) К51(72ч.) 

52 Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 2-5 разряд 

О52(320ч.) К52(72ч.) 

53 Сварщик термитной сварки 2-5 разряд + 

пожарный талон 

О53(320ч.) К53(72ч.) 

54 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 2-6 разряд + 

пожарный талон 

О54(320ч.) К54(72ч.) 

55 Электросварщик ручной аргонодуговой сварки 

2-6 разряд + пожарный талон 

О55(320ч.) 

 

К55(72ч.) 

56 Монтажник по монтажу металлоконструкций  О56(320ч.) К56(72ч.) 

57 Сварщик электродуговой  сварки 2-6 разряд + 

пожарный талон 

О57(320ч.) К57(72ч.) 

58 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования (2-5 разряд)  

О58(320ч.) К58(72ч.) 

59 Электромеханик для обслуживания платформ 

для инвалидов 

О59(320ч.) К59(72ч.) 

60 Машинист подъемника 

(вышки, автовышки и автогидроподъёмника) 

строительного 

4 -8 разряд (7-8 разряд – СПО) 

В удостоверении прописывается тип 

подъемника  

О60(256ч.) К60(72ч.) 

61 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию. 

2-5 разряд (6 разряд при наличии документа об 

образовании по профессии СПО) 

О61(320ч.) К61(72ч.) 

62 Слесарь по КИПиА (контрольно-

измерительным приборам и автоматике) 

2-6 разряд (7-8 разряд при наличии диплома 

СПО по профессии) 

О62(320ч.) К62(72ч.) 

63 Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

2-6 разряд 

О63(320ч.) К63(72ч.) 

64 Чистильщик по проведению работ по очистке 

и дегазации резервуаров хранения ГСМ 

(целевая программа) 

О64(320ч.) К64(72ч.) 

65 Чистильщик вентиляционных установок 

2-3 разряд 

О65(320ч.) К65(72ч.) 
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66 Электромонтажные работы по установке 

оконечных и проходных муфт 

О66(320ч.) К66(72ч.) 

67 Обходчик линейный 

3-4 разряд 

О67(320ч.) К67(72ч.) 

68 Монтажник строительных машин и 

механизмов (2-6 разряд) 6-разряд - СПО 

О68(252ч.) К68(72ч.) 

69 Слесарь по сборке металлоконструкций  

(2 – 6 разряд) 

О69(320.ч) К69(72ч.) 

70 Дробильщик 2 – 6 разряд О70(320ч.) 

 

К70(72ч.) 

71 Машинист технологических компрессоров 

4-6 разряд (6 р. – СПО) 

О71(320ч.) К71(72ч.) 

72 Машинист автогрейдера 

(5 – 6 разряд) 

 О73(320ч.) К72(72ч.) 

73 Контроль качества высокопрочных монтажных 

соединений 

 О73(320ч.) К73(72ч.) 

74 Помощник бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть и газ 

При бурении скважин глубиной до 1500 м 

включительно - 4-й разряд; 

 

при бурении скважин глубиной свыше 1500 м 

до 4000 м включительно - 5-й разряд; 

 

при бурении скважин свыше 4000 м или с 

плавучих буровых установок (ПБУ) - 6-й 

разряд. 

(5 – 6 разряд – СПО) 

О74(320ч.) К74(72ч.) 

75 Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

4 – 8 разряд (7-8 разряд СПО) 

О75(320ч.) К75(72ч.) 

76 Монтажник связи-спайщик 

2-7 разряд (6-7 – СПО) 

О76(320ч.) К76(72ч.) 

77 Электрослесарь строительный 

2 6 разряд (6 р. – СПО) 

О77(320ч.) К77(72ч.) 

78 Электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств 

2 – 7 разряд (7 разряд – СПО) 

О78(320ч.) К78(72ч.) 

79 Вышкомонтажник 3-8 разряд (6-8 разряд - 

СПО) 

 О79(320ч.) К79(72ч.) 

80 Трубопроводчик линейный 

2 5 разряд  

 О80(320ч.) К80(72ч.) 

81 Помощник бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть и газ 

(первый) 

4 – 7 разряд (5-7 разряд – СПО) 

О81(320ч.) К81(72ч.) 



 

№ 

п/п 

Наименование профессии/программы  Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение о 

подтверждении/ 

повышении  

квалификации 

(К) 

82 Помощник бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть и газ 

(второй) 

4 – 6 разряд (5-6 разряд – СПО) 

 О82(320ч.) К82(72ч.) 

83 Слесарь монтажник по строительству систем 

газораспределения и газопотребления 

 О83(320ч.) К83(72ч.) 

84 Монтажник наружных трубопроводов 

2 – 6 разряд (6 разряд – СПО) 

 О84(320ч.) К84(72ч.) 

85 Машинист автогрейдера 

5 – 8 разряд (6-8 разряд – СПО) 

 О85(320ч.) К85(72ч.) 

86 Дефектоскопист рентгенографирования 

2 – 7 разряд (6 – 7 разряд – СПО) 

 О86(320ч.) К86(72ч.) 

87 Радиационный и дозиметрический контроль 

лома и отходов черных и цветных металлов ( 

курс обучения) 

 О87(320ч.) К87(40ч.) 

88 Антикоррозийщик 3 - 4 разряд  О88(320ч.) К88(72ч.) 

89 Технология сварки полиэтиленовых 

трубопроводов 

(Целевая программа),  

40 часов 

 О89(320ч.) К89(72ч.) 

90 Строительство (техническое перевооружение, 

капитальный ремонт, реконструкция) 

наружных, внутренних газопроводов, газового 

оборудования систем газораспределения и 

газопотребления. 

 О90(320ч.) К90(72ч.) 

91 Машинист автобетононасоса 

5 разряд 

 О91(320ч.) К91(72ч.) 

92 Машинист бульдозера 

4 – 8 разряд (6-8 – СПО) 

 О92(320ч.) К92(72ч.) 

93 Машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами 

4 – 8 разряд (6 – 8 разряд – СПО) 

 О93(320ч.) К93(72ч.) 

94 Футеровщик (кислотоупорщик) 

2 -6 разряд (6 разряд – СПО) 

 О94(320ч.) К94(72ч.) 

95 Машинист передвижного компрессора 

3 – 6 разряд 

 О95(320ч.) К95(72ч.) 

96 Дефектоскопист по магнитному и 

ультразвуковому контролю 

2 – 6 разряд (5-6 разряд СПО) 

 О96(320ч.) К96(72ч.) 

97 Электромонтёр по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

2- 7 разряд (7 разряд СПО) 

 О97(320ч.) К97(72ч.) 

98 Слесарь по обслуживанию буровых 

4 – 6 разряд (6 разряд – СПО) 

 О98(320ч.) К98(72ч.) 

99 Оператор газораспределительных станций 

4 – 6 разряд (6 разряд -СПО)   

 О99(320ч.) К99(72ч.) 
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100 Пескоструйщик 

3 – 4 разряд 

О100(252ч.) К100(72ч.) 

101 Помощник бурильщика капитального ремонта 

скважин. 

4 – 6 разряд (6 разряд – СПО) 

О101(320ч.) К101(72ч.) 

102 Пропитчик по огнезащитной пропитке 2 – 4 

разряд 

О102(320ч.) К102(72ч.) 

103 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений 

электростанций 

2 – 8 разряд (7 – 8 разряд – СПО) 

О103(320ч.) К103(72ч.) 

104 Литейщик металлов и сплавов 3 – 5 разряд О104(320ч.) К104(72ч.) 

105 Оператор растворо-бетонного узла О105(320ч.) К105(72ч.) 

106 Машинист (кочегар) котельной 

2 – 6 разряд 

О106(320ч.) К106(72ч.) 

107 Слесарь механосборочных работ 

2-7 разряд (7 р. – СПО) 

О107(320ч.) К107(72ч.) 

108 Сливщик-разливщик 

2-3 разряд 

(При сливе желтого и красного фосфора, 

сжиженного газа - 4-й разряд.) 

О108(320ч.) К108(72ч.) 

109 Оператор по добыче нефти и газа 

3 – 7 разряд (6 – 7 разряд – СПО) 

О109(320ч.) К109(72ч.) 

110 Испытатель баллонов 

3 – 5 разряд 

О110(320ч.) К110(72ч.) 

111 Машинист передвижных электростанций 

4 – 8 разряд (6 -8 разряд – СПО) 

О111(320ч.) К111(72ч.) 

112 Машинист вакуумной установки 

5 разряда 

О112(320ч.) К112(72ч.) 

113 Электромонтёр охранно-пожарной 

сигнализации 3 – 6 разряд 

О113(320ч.) К113(72ч.) 

114 Дефектоскопист по газовому и жидкостному 

контролю 

2 – 6 разряд (5 – 6 разряд – СПО) 

О114(320ч.) К114(72ч.) 

115 Слесарь-электромонтажник 

2 – 6 разряд (6 разряд – СПО) 

О115(320ч.) К115(72ч.) 

116 Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах 

2 – 5 разряд 

О116(320ч.) К116(72ч.) 

117 Монтажник микропроцессорной и волоконно-

оптической техники 

4 – 7 разряд (6 – 7 – СПО) 

О117(320ч.) К117(72ч.) 

118 Оператор сварочных машин по монтажу 

полиэтиленовых трубопроводов 

О118(320ч.) К118(72ч.) 
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119 Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети  

2 – 7 разряд (6 – 7 разряд – СПО) 

О119(320ч.) К119(72ч.) 

120 Асфальтобетонщик 

1 – 5 р. 

О120(320ч.) К120(72ч.) 

121 Дорожный рабочий 

2 -6 разряд (6 разряд – СПО) 

О121(320ч.) К121(72ч.) 

122 Электромонтажник по кабельным сетям 

2 - 7 разряд (6 – 7 разряд – СПО) 

О122(320ч.) К122(72ч.) 

123 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

2 – 8 разряд (7 – 8 разряд СПО) 

О123(320ч.) К123(72ч.) 

124 Монтажник технологических трубопроводов 

2 – 7 разряд (6 – 7 разряд – СПО) 

О124(320ч.) К124(72ч.) 

125 Машинист холодильных установок 

2 -6 разряд 

О125(320ч.) К125(72ч.) 

126 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования      

3– 4разряд (5 – 8 разряд СПО) 

О126(320ч.) К126(72ч.) 

127 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 3-4 разряд, 5-7 разряд ( СПО)  

О127(320ч.) К127(72ч.) 

128 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов  

(2-6р)  

О128(320ч.) К128(72ч.) 

129 Машинист трубоукладчика (3-6 разряд) О129(320ч.) К129(72ч.) 

130 Монтер по защите подземных трубопроводов 

от коррозии (4-6 р) 

О130(320ч.) К130(72ч.) 

131 Электрослесарь по ремонту электрических 

машин 

2 – 7 разряд (7 разряд – СПО) 

О131(320ч.) К131(72ч.) 

132 Горнорабочий 1 – 3 разряд О132(320ч.) К132(72ч.) 

133 Старший машинист котельного оборудования 

4 – 8 разряд (7-8 разряд – СПО) 

О133(320ч.) К133(72ч.) 

134 Аппаратчик химводоочистки электростанции 

1 – 5 разряд 

О134(320ч.) К134(72ч.) 

135 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 4 – 7 

разряд (7 разряд – СПО) 

О135(320ч.) К135(72ч.) 

136 Электрослесарь по обслуживанию автоматики 

и средств измерений электростанций 

2 – 8 разряд (7-8 – СПО) 

О136(320ч.) К136(72ч.) 

137 Электромонтер по испытаниям и измерениям 

3 – 8 разряд (7-8 разряд – СПО) 

О137(320ч.) К137(72ч.) 



 

№ 

п/п 

Наименование профессии/программы  Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение о 

подтверждении/ 

повышении  

квалификации 

(К) 

138 Машинист машин для изоляции 

газонефтепродукто- 

проводов 4 – 8 разряд 

О138(320ч.) К138(72ч.) 

139 Машинист электросварочного передвижного 

агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 

– 6 разряда 

О139(320ч.) К139(72ч.) 

140 Машинист насосных установок 

2 6 разряд 

О140(320ч.) К140(72ч.) 

141 Машинист дробильно-помольно-

сортировочных механизмов 

3 разряд 

О141(320ч.) К141(72ч.) 

142 Изолировщик 

1 – 5 разряд 

О142(320ч.) К142(72ч.) 

143 Резчик металла на ножницах и прессах 1-4 

разряд 

О143(320ч.) К143(72ч.) 

144 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4-6 

разряд 

О144(320ч.) К144(72ч.) 

145 Наполнитель баллонов 2-4 разряд О145(320ч.) К145(72ч.) 

146 Оператор заправочных станций 2-5 разряд О146(320ч.) К146(72ч.) 

147 Станочник –распиловщик  2-6 разряд О147(320ч.) К147(72ч.) 

148 Электромонтер по ремонту обмоток и 

изоляции электрооборудования 2-7 разряд (7 

разряд СПО) 

О148(320ч.) К148(72ч.) 

149 Машинист тельфера 3 разряда 

 

О149(320ч.) К149(72ч.) 

150 Машинист угольных мельниц  4-5 разряда О150(320ч.) К150(72ч.) 

151 Машинист цементных мельниц 4-5 разряда О151(320ч.) К151(72ч.) 

152 Машинист бетоносмесителя передвижного  3-5 

разряда 

О152(320ч.) К152(72ч.) 

153 Футеровщик-каменщик 3-5 разряда 

 

О153(320ч.) К153(72ч.) 

154 Машинист скреперной лебедки 3-4 разряда О154(320ч.) К154(72ч.) 

155 Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонтам 3-5 

разряда 

О155(320ч.) К155(72ч.) 

156 Вышкомонтажник-сварщик 3-6 разряда ( 6 

разряд СПО) 

О156(320ч.) К156(72ч.) 

157 Машинист пневмотранспорта -4 разряда О157(320ч.) К157(72ч.) 

158 Асфальтобетонщик-варильщик 2-5 разряда О158(320ч.) К158(72ч.) 



 

№ 

п/п 

Наименование профессии/программы  Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение о 

подтверждении/ 

повышении  

квалификации 

(К) 

159 Паяльщик труб 3-4 разряда О159(320ч.) К159(72ч.) 

160 Подсобный рабочий 1-2 разряда О160(320ч.) К160(72ч.) 

161 Контроль защитных свойств средств 

индивидуальной защиты(СИЗ) . 

О161(320ч.) К161(40ч.) 

162 Контролер измерительных приборов и 

специального инструмента 2-6 разряда(5-6 

разряд СПО) 

О162(320ч.) К162(72ч.) 

163 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов 1-6 разряда 

О163(320ч.) К163(72ч.) 

164 Газовщик 2-5 разряда О164(320ч.) К164(72ч.) 

165 Оператор комплекса горизонтального 

направленного бурения в строительстве  

О165(320ч.) К165(72ч.) 

166 Приготовитель бурового раствора 2-3 разряда О166(320ч.) К166(72ч.) 

167 Машинист дизельной электростанции 4 – 8 

разряд (6 -8 разряд – СПО) 

О167(320ч.) К167(72ч.) 

168 Вышкомонтажник-электромонтер 3-5 разряда О168(320ч.) К168(72ч.) 

169 Слесарь-опрессовщик 2-5 разряда О169(320ч.) К169(72ч.) 

170 Старший машинист турбинного отделения 5-8 

разряд (7-8 разряд СПО ) 

О170(320ч.) К170(72ч.) 

171 Машинист центрального теплового щита 

управления котлами 3-8 разряд (7-8 разряд 

СПО ) 

О171(320ч.) К171(72ч.) 

172 Машинист-обходчик по котельному 

оборудованию 2-8 разряд  

О172(320ч.) К172(72ч.) 

173 Машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию 3-7 разряд 

О173(320ч.) К173(72ч.) 

174 Электромонтер главного щита управления 

электростанции 3-7 разряд (6-7 разряд СПО) 

О174(320ч.) К174(72ч.) 

175 Машинист дробильно-погрузочного агрегата  5 

разряда 

О175(320ч.) К175(72ч.) 

176 Машинист подъемника 5-7 разряда  

(7 разряд СПО). Добыча нефти и газа 

О176(320ч.) К176(72ч.) 

177 Электромонтажник-наладчик 4-7 разряда (5-7 

разряд СПО) 

О177(320ч.) К177(72ч.) 

178 Монтажник электрических подъемников ( 

лифтов) 2-6 разряд (6 разряд СПО) 

О178(320ч.) К178(72ч.) 



 

№ 

п/п 

Наименование профессии/программы  Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение о 

подтверждении/ 

повышении  

квалификации 

(К) 

179 Эксплуатация дизельных генераторов О179(320ч.) К179(72ч.) 

180 Наладчик технологического оборудования 2-8 

разряд 

(5-8 разряд СПО) 

О180(320ч.) К180(72ч.) 

181 Дозиметрист 2-7 разряд 

(5-7 разряд – СПО) 

О181(320ч.) К181(72ч.) 

182 Электромонтёр по эксплуатации 

распределительных сетей 

2 – 5 разряд 

О182(320ч.) К182(72ч.) 

183 Монтажник механического оборудования 

подъемных сооружений 

О183(320ч.) К183(72ч.) 

184 Электромонтер по монтажу и наладке 

электрического оборудования подъемных 

сооружений 

О184(320ч.) К184(72ч.) 

185 Электроэрозионист 2-8 разряда (6-8 разряд 

СПО) 

О185(320ч.) К185(72ч.) 

186 Оператор по диспетчерскому обслуживанию 

лифтов 3 разряда 

О186(320ч.) К186(72ч.) 

187 Лаборант по физико-механическим 

испытаниям 2-6 разряда (5-6разряд СПО) 

О187(320ч.) К187(72ч.) 

188 Лаборант-металлограф 2-5 разряда (5 разряд 

СПО) 

О188(320ч.) К188(72ч.) 

189 Гибщик труб 1-5 разряда О189(320ч.) К189(72ч.) 

190 Дефектоскопист по визуальному и 

измерительному контролю (ВИК) 2-6 разряд 

(5-6 разряд СПО) 

О190(320ч.) К190(72ч.) 

191 Электромонтер диспетчерского оборудования 

и телеавтоматики 1-6 разряда ( 6 разряд СПО)

   

О191(320ч.) К191(72ч.) 

192 Лаборант по ультразвуковой технике 3-5 

разряда (5 разряд СПО) 

О192(320ч.) К192(72ч.) 

193 Лаборант спектрального анализа 2-7 разряда 

(5-7 разряд СПО) 

О193(320ч.) К193(72ч.) 

194 Машинист топливоподачи 3-6 разряда О194(320ч.) К194(72ч.) 

195 Контролер строительных изделий и 

материалов 3-5 разряда 

О195(320ч.) К195(72ч.) 

196 Кладовщик 1-3 разряда О196(320ч.) К196(72ч.) 

197 Оператор насосно-смесительного узла 

горизонтального направленного бурения          

О197(320ч.) К197(72ч.) 

198 Оператор локатора горизонтального 

направленного бурения 

О198(320ч.) К198(72ч.) 



 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

Экологическая безопасность  

1.  

Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с опасными отходами. 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с отходами 

производства и потребления I-IV 

классов опасности 

ЭБ-1 112 

Документ об образовании не 

важен, тк. Программа 

обучающая!!! (если есть, то 

прикладываем!) 

Категория слушателей:  

рабочие, водители 

транспортных средств 

непосредственно связанных с 

перевозкой и 

транспортированием отходов I 

– IV класса опасности, 

ответственные лица за 

безопасное обращение с 

отходами I-IV классов 

опасности в организации 

(МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 18 

декабря 2002 года N 868 Об 

организации 

профессиональной 

подготовки на право работы 

с опасными отходами) 

2.  

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с отходами 

производства и потребления I-IV 

классов опасности 

ЭБ-2 112 

Категория слушателей: 

руководители, специалисты 

предприятий строительной 

отрасли, СРО и их членов, 

жилищно-коммунального 

комплекса, органов 

территориального управления 

по развитию территории, 

предприятий стройиндустрии 

и общехозяйственного 

профиля, специалисты-

экологи, лица, допущенные к 

обращению с отходами I-IV 

классов опасности 

3.  Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

ЭБ-3 128 

 

4.  Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля 

ЭБ-4 72 

 



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

5.  Обеспечение экологической 

безопасности и контроль качества в 

строительстве и проектировании 

ЭБ-5 112 

 

6.  Экологическая безопасность в 

строительстве 
ЭБ-6 72 

 

7.  Подготовка медицинского и 

обслуживающего персонала 

подразделений лечебно-

профилактического учреждения, 

работающего с опасными отходами 

ЭБ-7 72 

 

8.  Охрана окружающей среды, 

экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

ЭБ-8 112 

 

9.  Радиационная безопасность при 

обращении с денежными знаками с 

радиоактивным загрязнением 

ЭБ-9 72 

 

10.  Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 

ЭБ-10 112 

 

11.  Радиационная безопасность: 

концепция; нормы и правила; 

контроль 

ЭБ-11 72  

12.  Радиационная безопасность при 

эксплуатации источников 

ионизирующих излучений 

ЭБ-12 72 

 

13.  Радиационная безопасность в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в области использования 

атомной энергии 

ЭБ-13 112 

 

14.  Обеспечение радиационной 

безопасности при проектировании 

объектов, содержащих источники 

ионизирующих излучений 

ЭБ-14 104 

 

15.  Радиационный контроль и контроль 

взрывобезопасности лома и отходов 

черных и цветных металлов 

ЭБ-15 72 

 

16.  Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса 

опасности 

ЭБ-16 112 

 

17.  Системы управления обеспечением 

экологической 

безопасности 

ЭБ-17 108 

 

18.  Отбор проб и анализ проб воздуха на 

загазованность 
ЭБ-18 72 

 

19.  Радиационная безопасность пациентов 

и персонала при проведении 

рентгенологических исследований 

ЭБ-19 72 

 

20.  Охрана окружающей среды в 

промышленном и гражданском 

строительстве 

ЭБ-20 72 

 



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

Пожарно-технический минимум (обучение)  

(Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года  № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности" с 

изменениями от 27 января 2009 года и 22 июня 2010 года) 

П. 32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца 

после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с 

взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

33. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а 

также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных 

учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж 

непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после 

поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.  

1.  
Пожарно-технический минимум  ПТМ 40 

 

2.  Пожарно-технический минимум (для 

ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов) 

ПТМ-1 40 

 

3.  Пожарно-технический минимум (для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах))  

ПТМ-2 40 

 

4.  Пожарно-технический минимум (для 

руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность 

пожароопасных производств) 

ПТМ-3 40 

один раз в год. 

5.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей подразделений 

пожароопасных производств 

ПТМ-4 14 

один раз в год. 

6.  Пожарно-технический минимум для 

рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы 

ПТМ-5 12 

один раз в год. 

 

7.  Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков 
ПТМ-6 11 

один раз в год. 

8.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в денежно-

кредитных, страховых и коммерческих 

организациях 

ПТМ-7 10 

 

9.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 

ПТМ-8 14 

 

10.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов 

ПТМ-9 8 

 



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

11.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность гостиниц и 

общежитий 

ПТМ-10 8 

 

12.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

ПТМ-11 14 

 

13.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ 

ПТМ-12 16 

 

14.  Пожарно-технический минимум для 

воспитателей дошкольных 

учреждений 

ПТМ-13 9 

 

15.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

торговли, предприятий общественного 

питания 

ПТМ-14 14 

 

16.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность баз и складов 

ПТМ-15 14 

 

17.  Пожарно-технический минимум для 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций и 

руководителей подразделений 

организаций 

ПТМ-16 7 

 

18.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за 

пожарную безопасность 

ПТМ-17 18 

 

19.  Пожарно-технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов 

ПТМ-18 9 

 

20.  Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность для 

автозаправочных станций, баз 

хранения ГСМ и транспортных 

предприятий 

ПТМ-19 14 

один раз в год. 

21.  
Пожарно-технический минимум ПТМ-22 72 

Выдаваемый документ: 

Удостоверение ПК    



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

22.  

Пожарный талон  ПТ  

Номер разрешения на право 

проведения огневых работ 

(пожарный талон)  должен 

совпадать с номером 

квалификационного 

удостоверения. Срок действия 

пожарного талона совпадает 

со сроком действия 

удостоверения. Продлевается 

талон, также как и 

удостоверение, то есть 

ежегодно. 

23.  
Подготовка членов добровольных 

пожарных дружин, команд 
ПД 24 

Выдаваемый документ: 

удостоверение + выписка из 

протокола   

Пожарная безопасность (повышение квалификации) 

1.  Монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт установок 

пожаротушения, пожарной, охранной 

и охранно-пожарной сигнализации 

ПБ-1/1 72 

 

2.  Оценка рисков в области обеспечения 

пожарной безопасности 
ПБ-2/1 72 

 

3.  Производство работ по 

проектированию, монтажу, ремонту и 

обслуживанию установок 

пожаротушения, охранной и охранно-

пожарной сигнализации безопасности 

зданий и сооружений 

ПБ-3/1 72 

 

4.  Монтаж, ремонт и обслуживание 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, 

фотолюминесцентные эвакуационные 

системы и обслуживание первичных 

средств пожаротушения 

ПБ-4/1 150 

 

5.  Огнезащита строительных 

конструкций 
ПБ-5/1 150 

 

6.  Выполнение проектных работ по 

обеспечению пожарной безопасности 

на объектах строительного комплекса 

ПБ-6/1 150 

 

7.  Проектирование, монтаж, наладка, 

ремонт и обслуживание оборудования 

и приборов систем противопожарной 

защиты 

ПБ-7/1 150 

 

8.  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

ПБ-8/1 72 

 



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

9.  Монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматических систем (элементов 

автоматических систем) 

дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

ПБ-9/1 72 

 

10.  Деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

ПБ-10/1 72 

 

11.  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

ПБ-11/1 72 

 

12.  Монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

оповещения и эвакуации при пожаре и 

их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

ПБ-12/1 72 

 

13.  Устройство (кладка, монтаж), ремонт, 

облицовка, теплоизоляция и очистка 

печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и 

дымоходов 

ПБ-13/1 72 

 

14.  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

ПБ-14/1 72 

 

15.  Монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и 

их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

ПБ-15/1 72 

 

16.  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ 

ПБ-16/1 72 

 

17.  Обеспечение пожарной безопасности 

на стадии проектирования, 

строительства и сдачи вновь вводимых 

в эксплуатацию, а также 

реконструируемых объектов 

ПБ-17/1 72 

 

18.  Пожарная безопасность в 

строительстве 
ПБ-18/1 72 

 



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

19.  Испытание пожарных наружных 

стационарных лестниц и ограждений 

кровли зданий 

ПБ-19/1 24 

в соответствии с 

требованиями ГОСТ-Р 53254-

2009.  

Охрана труда 

1.  

Охрана труда в организациях ОТ 40 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

N 1/29 , 

Министерство труда и 

социального развития Письмо 

от 27 мая 2004 года N 477-7 

Примечание: 40часов – 

удостоверение 

2.  

Охрана труда руководителей и 

специалистов организаций  
ОТ-2 72 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

N 1/29 , 

Удостоверение на 3 года 

3.  «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте без 

применения инвентарных лесов и 

подмостей, а также с применением 

систем канатного доступа для 

работников 1 группы» 

ОТ-1(1) 40 

Приказ Минтруда России № 

155н от 28.03.2014 г. 

4.  «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте без 

применения инвентарных лесов и 

подмостей, а также с применением 

систем канатного доступа для 

работников 2 группы» 

ОТ-2(2) 40 

Приказ Минтруда России № 

155н от 28.03.2014 г. 

5.  «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте без 

применения инвентарных лесов и 

подмостей, а также с применением 

систем канатного доступа для 

работников 3 группы» 

ОТ-3(3) 40 

Приказ Минтруда России № 

155н от 28.03.2014 г. 

6.  «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте с 

применением инвентарных средств 

подмащивания» 

ОТ-4 40 

Приказ Минтруда России № 

155н от 28.03.2014 г. 

7.  

Охрана труда в строительстве ОТ-5 40 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 1 

июня 2015 года N 336н 

8.  
Охрана труда для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные 

работы 

ОТ-6 40 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

N 1/29 , 



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

9.  

Охрана труда для главных 

специалистов технического и 

производственного профиля и их 

заместителей 

ОТ-7 40 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

N 1/29 , 

10.  

Охрана труда для руководителей и 

специалистов, осуществляющих 

контроль и технический надзор за 

выполнением работ на рабочих местах 

ОТ-8 40 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

N 1/29 , 

11.  

Охрана труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного 

хозяйства 

ОТ-9 24 

ПОТ Р М-025-2002 

Межотраслевые правила по 

охране труда при эксплуатации 

водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Утверждены постановлением 

Минтруда России от 16.08.2002 

№ 61 

12.  Охрана труда в строительстве ОТ-10 72 
Примечание: 72 часа – 

удостоверение о ПК 

13.  
Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 
ОТ-11 40 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

N 1/29 , 

приказа Минздравсоцразвития 

России от 04.05.2012 N 477н 

«Об утверждении перечня 

состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи». 

14.  
Охрана труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 
ОТ-13 40 

Приказ  Минтруда РФ от 17 

августа 2015г. №552н 

15.  
Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве  
ОТ-14 40 

Приказ  Минтруда РФ от 07 

июля 2015г. №439н 

16.  

Охрана труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещению 

грузов» 

ОТ-15 40 

Приказ  Минтруда РФ от 17 

сентября 2014г. №642н 

17.  Охрана труда  ОТ-16 72 
Примечание: 72 часа – 

удостоверение о ПК 

18.  
Охрана труда на объектах 

нефтегазового комплекса 
ОТ-17 72 

Примечание: 72 часа – 

удостоверение о ПК 

Приказ  Минтруда РФ от 16 

ноября 2015г. №873н  

19.  

Охрана труда при безопасном 

проведении работ повышенной 

опасности на взрывопожароопасных 

производствах (ремонтные, огневые и 

газоопасные работы и работы внутри 

аппаратов) 

ОТ-18 40 

 

20.  
Противодействие террористическим 

угрозам на предприятии  
ОТ-19 40 

Примечание: 40ч - 

удостоверение  



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

21.  

Стеллажи сборно-разборные.  

Безопасная эксплуатация складского 

оборудования 

ОТ-20 72 

удостоверение ПК 

22.  

Охрана труда. Требования охраны 

труда при работе на проезжей части 

дорог. 

ОТ-21 40 

Типовая инструкция (ТИ) № 

12 по охране труда для 

дорожных рабочих при 

строительстве и ремонте 

автомобильных дорог 

Федеральным дорожным 

департаментом Минтранса РФ 

11 марта 1993г. 

а также ТИ РО-007-2003 

Удостоверение  

23.  

Охрана труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных 

работ 

ОТ-22 40 

Приказ Минтруда РФ от 23 

декабря 2014г. №1101н 

Удостоверение  

24.  
Охрана труда при эксплуатации 

электроустановок 
ОТ-23 72 

удостоверение ПК 

Об утверждении Правил по 

охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок (с 

изменениями на 19 февраля 

2016 года) 

Министерство Труда и 

Социальной Защиты РФ 

ПРИКАЗ от 24 июля 2013 года 

N 328н 

25.  
Охрана труда при работе с газовыми 

горелками 
ОТ-24 40 

Удостоверение NEW 

26.  

Охрана труда при использовании 

отдельных видов химических веществ 

и материалов 

ОТ-25 40 

Правила по охране труда при 

использовании отдельных 

видов химических веществ и 

материалов от 19 апреля 2017 

года N 371н 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Электрооборудование 

1.  Источники бесперебойного питания ЭО-1 72  

2.  Дизель-генераторные установки ЭО-2 72  

3.  

Монтаж, пусконаладочные работы и 

сервисное обслуживание дизельных 

генераторных установок SDMO 

ЭО-3 72 

 

4.  

Эксплуатация ЭПУ -48 В производства 

EMERSON NETWORK POWER 

ENERGY SYSTEMS: ACTURA 

4827;ACTURA 4860; NETSURE701; 

шкафы распределения. инверторные 

системы BENNING; CE+T серии RDI; 

TSI. 

ЭО-4 72 

 



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

5.  

Электробезопасность потребителей. 

Эффективные методы эксплуатации 

электрохозяйства. 

ЭО-5 16 

ПК 

6.  
Эксплуатация дизель-генераторных 

установок (ДГУ) SDMO 
ЭО-6 72 

ПК 

Строительство 

1. 

Проведение земляных работ, 

установка временных ограждений и 

размещение временных объектов в  

г. Москве 

ЗР-1 40 ПП N 857- от 7 декабря 2004 

года Об утверждении Правил 

подготовки и производства 

земляных работ, обустройства 

и содержания строительных 

площадок в городе Москве 

Утратило силу с 1 августа 

2015 года на основании 

Постановления Правительства 

Москвы от 19 мая 2015 года N 

299-ПП Выдаваемый 

документ: удостоверение + 

выписка из протокола  

2. 

Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, 

устройства оснований и фундаментов 

БС-01 72   

3. 

Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, 

устройства оснований и фундаментов, 

в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

БС-01(о) 104   

4. 

Строительство зданий и сооружений 

гражданского и промышленного 

назначения 

БС-01/1 72   

5. 
Геодезические работы на 

стройплощадках 

БС-01/2 72   

6. 
Подготовительные работы на 

строительной площадке 

БС-01/3 72   

7. 
Работы по закреплению грунтов и 

свайные работы. 

БС-01/5 72   

8. 

Работы по водопонижению, 

организации поверхностного стока и 

водоотвода 

БС-01/6 72   

9. 
Работы по возведению сооружений 

способом «стена в грунте» 

БС-01/7 72   

11. 

 

Работы по искусственному 

замораживанию грунтов 

БС-01/8 72   

12. 
Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ 

БС-01/9 72   



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

 

Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ, 

в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства 

БС-

01/9(о) 

104   

1.  

Безопасность строительства и 

качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных 

конструкций 

БС-02 72   

2.  

Безопасность строительства и качество 

возведения бетонных и 

железобетонных строительных 

конструкций, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

БС-02(о) 104   

3.  

Работы по монтажу сборных 

железобетонных и бетонных 

конструкций 

БС-02/1 72   

4.  

Безопасность строительства и 

качество возведения каменных, 

металлических и деревянных 

строительных конструкций 

БС-03 72   

5.  

Безопасность строительства и качество 

возведения каменных, металлических 

и деревянных строительных 

конструкций, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

БС-03(о) 104   

6.  
Работы по устройству каменных 

конструкций 

БС-03/1 72   

7.  
Работы по монтажу деревянных 

конструкций 

БС-03/2 72   

8.  
Работы по монтажу легких 

ограждающих конструкций 

БС-03/3 72   

9.  
Работы по монтажу металлических 

конструкций 

БС-03/4 72   

10.  

Безопасность строительства и 

качество выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, защиты 

строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

БС-04 72   

11.  

Безопасность строительства и качество 

устройства кровель, защиты 

строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования, в том 

числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

БС-04(о) 104   

12.  

Работы по антикоррозийной защите 

строительных конструкций и 

оборудования 

БС-04/1 72   
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13.  
Работы по гидроизоляции 

строительных конструкций 

БС-04/2 72   

14.  Устройство кровель БС-04/3 72   

15.  

Безопасность строительства и 

качество устройства инженерных 

систем и сетей 

БС-05 72   

16.  

Безопасность строительства и качество 

устройства инженерных систем и 

сетей, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

БС-05(о) 104   

17.  
Работы по сооружению опускных 

колодцев и кессонов 

БС-05/1 72   

18.  
Работы по монтажу наружных 

инженерных сетей и коммуникаций 

БС-05/2 72   

19.  
Работы по устройству внутренних 

инженерных систем и оборудования 

БС-05/4 72   

20.  

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование – современные 

системы оборудования; нормативная 

база; особенности монтажа и 

эксплуатации 

БС-05/5 72   

21.  

Безопасность строительства и 

качество устройства электрических 

сетей и линий связи 

БС-06 72   

22.  

Безопасность строительства и качество 

устройства электрических сетей и 

линий связи, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

БС-06(о) 104   

23.  
Устройство наружных электрических 

сетей 

БС-06/1 72   

24.  

Устройство наружных линий связи, в 

том числе телефонных, радио и 

телевидения 

БС-06/2 72   

25.  

Строительство, монтаж и 

эксплуатация волоконно-оптических 

линий связи (измерения, сварка 

волокон, монтаж муфт и аварийно-

восстановительные работы).  

БС-06/5 72  

26.  

Безопасность строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта  и качество устройства 

объектов нефтяной и газовой 

промышленности, устройства 

скважин 

БС-07 72   
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Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 
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27.  

Безопасность строительства и качество 

устройства объектов нефтяной и 

газовой промышленности, устройства 

скважин, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

 

 

 

БС-07(о) 104   

28 Устройство скважин БС-07/1 72   

29 
Исследование нефтепродуктов и 

горюче-смазочных материалов 

БС-07/3 72   

30 

Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ на объектах 

нефтегазового, нефтехимического и 

химического комплекса 

БС-07/4 104   

31 
Нефть и нефтепродукты. 

Хроматографические методы анализа 

БС-07/5 104   

32 

Устройство объектов нефтяной и 

газовой промышленности, устройство 

скважин 

БС-07/6 150   

33 

Контроль скважин. Управление 

скважиной при 

газонефтеводопроявлениях 

БС-07/7 72   

34 

Безопасность строительства и 

качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам 

оборудования и программного 

обеспечения 

БС-08 72   

35 Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам 

оборудования и программного 

обеспечения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

БС-08(о) 104   

36 Монтажные работы БС-08/1 72   

37 Пусконаладочные работы БС-08/2 72   

38 Безопасность строительства и качество 

выполнения работ по монтажу и 

пусконаладке лифтов и подъемно-

транспортного оборудования 

БС-08/3 72  

39 Безопасность строительства и качество 

выполнения работ по монтажу и 

пусконаладке лифтов и подъемно-

транспортного оборудования, в том 

числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

БС-

08/3(о) 

104   
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Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 
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1 2 3 4 5 

40 Пусконаладочные работы 

электрических установок 

БС-08/4 72   

41 Монтаж электрических систем и 

оборудования 

БС-08/5 72   

42 Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, оборудования 

на сооружениях водоснабжения и 

канализации 

БС-08/6 72  

43 Монтаж технологического 

оборудования и пусконаладочные 

работы  

БС-08/7 72  

44 Безопасность строительства и 

качество устройства 

автомобильных дорог и 

железнодорожных путей 

БС-09 72   

45 Безопасность строительства и качество 

устройства автомобильных дорог и 

железнодорожных путей, в том числе 

на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

БС-09(о) 104   

46 Работы по строительству 

автомобильных дорог 

БС-09/1 72   

47 Работы по строительству 

железнодорожных путей 

БС-09/2 72   

48 Безопасность строительства и качество 

устройства автомобильных дорог и 

аэродромов 

БС-09/3 72   

49 Безопасность строительства и 

качество устройства подземных 

сооружений, осуществления 

специальных земляных и 

буровзрывных работ при 

строительстве 

БС-11 72   

50 Безопасность строительства и качество 

устройства подземных сооружений, 

осуществления специальных земляных 

и буровзрывных работ при 

строительстве, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

БС-11(о) 104   

51 Работы взрывные БС-11/1 72   

52 Безопасность строительства и 

качество устройства мостов, 

эстакад, путепроводов 

БС-12 72   
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53 Безопасность строительства и качество 

устройства мостов, эстакад, 

путепроводов, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства 

БС-12(о) 104   

54 Безопасность строительства и 

качество выполнения 

гидротехнических, водолазных 

работ 

БС-13 72   

55 Безопасность строительства и качество 

выполнения гидротехнических, 

водолазных работ, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

БС-13(о) 104   

56 Гидротехнические и водолазные 

работы в строительстве 

БС-13/1 72   

57 Работы гидромеханизированные и 

дноуглубительные 

БС-13/2 72   

58 Безопасность строительства и 

качество устройства 

промышленных печей и дымовых 

труб 

БС-14 72   

59 Безопасность строительства и качество 

устройства промышленных печей и 

дымовых труб, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

БС-14(о) 104   

60 Работы по устройству и футеровке 

промышленных печей и дымовых труб 

БС-14/1 72   

61 Безопасность строительства и 

осуществление строительного 

контроля 

БС-15 72   

62 Безопасность строительства и 

осуществление строительного 

контроля, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства 

БС-15(о) 104   

63 Работы по осуществлению 

строительного контроля 

БС-15/1 72   

64 Строительный контроль (технический 

контроль) за соблюдением проектных 

решений и качеством строительства, в 

том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах 

БС-

15/1(о) 

104   

65 Строительный контроль и управление 

качеством в строительстве 

БС-15/2 72   
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66 Управление строительством. 

Выполнение функций Заказчика — 

Застройщика 

БС-15/3 72   

67 Строительно-техническая экспертиза БС-15/4 72   

68 Строительный контроль при 

строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте. Объекты 

нефтегазового комплекса 

БС-15/5 104   

69 Строительный контроль при 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов 

магистральных трубопроводов 

БС-15/6 72   

70 Безопасность строительства. 

Организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта 

БС-16 72   

71 Безопасность строительства. 

Организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства 

БС-16(о) 104   

72 Деятельность генерального 

подрядчика в условиях 

саморегулирования строительства 

БС-16/3 72   

73 Строительство зданий и сооружений 

гражданского и промышленного 

назначения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. 

БС-17(о) 104   

74 Промышленная безопасность БС-18 150   

75 Безопасность труда в строительстве 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

(для ИТР) 

БС-20 72   

76 Безопасность труда в строительстве 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

(для ИТР) 

БС-20/1 72 Удостоверение на 3 года 

77 Организация и проведение 

технического надзора за 

строительством зданий и сооружений 

БС-21 72   

78 Организация и  проведение 

строительного контроля при 

осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства 

БС-21/1 72 Выдаваемый документ: 

удостоверение с фото + 

выписка из протокола   

79 Организация и проведение 

технического надзора за 

строительством зданий и сооружений 

БС-21/2 72  
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80 Организация и  проведение 

строительного контроля при 

осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства 

БС-21/3 72  

81 Современная строительная 

лаборатория: организация 

деятельности и методики испытаний 

БС-22 72   

82 Контроль качества дорожно-

строительных работ 

БС-23 72   

83 Устройство объектов использования 

атомной энергии 

БС-24 150   

84 Монтаж систем отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения  

БС-26 72   

85 Современные системы связи, 

сигнализации и автоматизации - 

оборудование; нормативная база, 

особенности монтажа и эксплуатации 

БС-27 72   

86 Электроснабжение - изменение 

нормативной базы; современные 

технологии, материалы и 

оборудование; особенности монтажа и 

эксплуатации 

БС-28 72   

87 Организация и производство 

строительно-монтажных работ 

БС-30 72   

88 Организация и производство 

строительно-монтажных работ, в том 

числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

БС-30(о) 104  

89 Строительство зданий и сооружений 

гражданского и промышленного 

назначения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах и объектах 

использования атомной энергии 

БС-

001(А) 

150   

90 Обеспечение безопасности при 

строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, в том 

числе на особо опасных, технически 

сложных, уникальных объектах и 

объектах использования атомной 

энергии 

БС-

002(А) 

150   

91 Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ на объектах 

использования атомной энергии 

БС-

008(А) 

150   
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92 Строительный контроль на объектах 

использования атомной энергии 

БС-

015(А) 

150   

93 Проектное управление строительством 

объектов использования атомной 

энергии 

БС-

015/3(А) 

150   

94 Безопасность строительства и качество 

устройства внутренних и наружных 

систем электроснабжения, 

слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация и 

управление инженерными системами 

на объектах повышенного уровня 

ответственности, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

П-05/1(о) 104  

95 Техническая эксплуатация зданий, 

строений, сооружений и безопасное 

использование прилегающих к ним 

территорий 

БС-31 72 УПК 

96 Строительство (техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, 

реконструкция) наружных, внутренних 

газопроводов, газового оборудования 

систем газораспределения и 

газопотребления 

БС-32 72 УПК 

Проектирование 

1 Проектирование зданий и сооружений П-1 72   

2 Проектирование зданий и сооружений 

гражданского и промышленного 

назначения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

П-1(о) 104  

3 Проектирование зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности 

П-1/1 72   

4 Новые технологии проектирования 

зданий и сооружений 

П-1/5 72  

5 Работы по подготовке схемы 

организации земельного участка на 

объектах повышенного уровня 

ответственности 

П-01 72   

6 Проектирование зданий и сооружений. 

Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические 

решения. Мероприятия по 

обеспечению доступа маломобильных 

групп населения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

П-01(о) 104   
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7 Работы по подготовке объемно-

планировочных решений 

П-01/1 72   

8 Работы по подготовке схемы 

организации земельного участка 

П-01/2 72   

9 Работы по подготовке архитектурных 

решений 

П-02 72   

10 Работы по подготовке конструктивных 

решений 

П-03 72   

11 Объемно-планировочные и 

конструктивные решения, подготовка 

проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных 

групп населения, проекты 

мероприятий по охране окружающей 

среды, проекты мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

П-03/1 72   

12 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

П-04 72   

13 Проектирование зданий и сооружений. 

Внутреннее инженерное 

оборудование, внутренние и наружные 

сети инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, в том числе 

на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

П-04(о) 104   

14 Работы по подготовке проектов 

наружных и внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

П-04/1(о) 104   

15 Проектирование зданий и сооружений. 

Внутренние системы и сети 

электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление 

инженерными системами 

П-05 72   

16 Внутренние системы и сети 

электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление 

инженерными системами, в том числе 

на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

капитального строительства. 

П-05(о) 104  



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

17 Внутренние системы и сети 

электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление 

инженерными системами, в том числе 

на объектах использования атомной 

энергии . 

П-05(А) 150   

18 Проектирование зданий и сооружений. 

Внутренние и наружные системы 

электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, 

автоматизация и управление 

инженерными системами на объектах 

повышенного уровня ответственности 

П-05/1 72   

19 Проектирование и монтаж внутренних 

и наружных инженерных систем из 

полимерных и металлополимерных 

материалов при строительстве и 

ремонте зданий. Системы 

газоснабжения – особенности 

проектирования 

П-05/3 72   

20 Проектирование сетей, монтаж и 

диагностика волоконно-оптических 

линий связи 

П-05/9 72  

21 Работы по подготовке проектов 

наружных инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

П-06 72   

22 Проектирование зданий и сооружений. 

Наружные сети электроснабжения, 

слаботочные системы на объектах 

капитального строительства 

П-07 72   

23 Наружные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства 

П-07(о) 104   

24 Работы по подготовке специальных 

разделов проектной документации 

П-07/1 72   

25 Работы по организации 

технологических решений 

П-08 72   

26 Технологические решения и 

организация работ по подготовке 

проектной документации на объектах 

повышенного уровня ответственности 

П-08/1 72   

27 Проектирование дорог и аэродромов П-08/2 80   

28 Расчет на прочность строительных 

конструкций 

П-08/6 72  



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

29 Проектирование автомобильных 

дорог, мостов и дорожных сооружений 

П-08/8 72  

30 Инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

П-09 72   

31 Инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства 

П-09(о) 104   

32 Декларация безопасности 

гидротехнических сооружений 

П-11 72   

33 Проектирование зданий и сооружений. 

Проекты организации строительства, 

сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продление срока 

эксплуатации и консервации. 

Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений. 

П-13 72   

34 Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений, 

подготовка проектов организации 

строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений на объектах 

повышенного уровня ответственности. 

П-13/1 72   

35 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей 

среды 

П-14 72   

36 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

П-15 72   

37 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

П-16 72   

38 Проектирование зданий и сооружений. 

Проекты организации строительства, 

сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продление срока 

эксплуатации и консервации. 

Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений, в 

том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

П-17(о) 104   



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

39 Организация подготовки проектной 

документации 

П-18 72   

40 Проектирование зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Организация 

подготовки проектной документации 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком (генеральным 

проектировщиком), специальных 

разделов проектной документации, в 

том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

П-18(о) 104   

41 Работы по организации подготовки 

проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

П-18/1 72   

42 Проектирование зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Организация 

подготовки проектной документации 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком (генеральным 

проектировщиком), специальных 

разделов проектной документации 

П-18/2 72   

43 Схемы планировочной организации 

земельного участка. Проекты 

организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений 

П-19 72   

44 Генеральный план, градостроительная 

документация, архитектурно-

строительные решения, функции 

генерального проектировщика, 

обследование технического состояния 

зданий и сооружений 

П-20 72   

45 Проектирование зданий и сооружений. 

Внутреннее инженерное 

оборудование, внутренние и наружные 

сети инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий 

П-21 72   



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

46 Проектирование зданий и сооружений. 

Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические 

решения. Мероприятия по 

обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

П-22 72   

47 Проектирование зданий и сооружений 

гражданского и промышленного 

назначения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах и объектах 

использования атомной энергии 

П-001(А) 150   

48 Проектирование автомобильных 

дорог, в том числе на объектах 

использования атомной энергии  

П-002(А) 150   

49 Проектные, монтажные и 

пусконаладочные работы на объектах 

использования атомной энергии 

П-003(А) 150  

50 Проектирование гидротехнических 

сооружений и комплексов, в том числе 

на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах.  

П-24(о) 104  

Инженерные изыскания 

1 Инженерные изыскания для 

строительства (по видам инженерных 

изысканий) 

И-01 108   

2 Деятельность по инженерным 

изысканиям, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах и объектах 

использования атомной энергии 

И-01(А) 150   

3 Деятельность по инженерным 

изысканиям для строительства зданий 

и сооружений, в том числе на объектах 

использования атомной энергии 

И-01/1(А) 150   

4 Инженерные изыскания для 

проектирования и строительства особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов 

И-01/2(о) 104   

5 Организация и управление 

инженерными изысканиями, в том 

числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

И-01/3(о) 108   

6 Работы в составе инженерно-

геодезических изысканий 

И-02 108   

7 Инженерно-геодезические изыскания, 

топографическая деятельность, в том 

числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

И-02(о) 150   



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 
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8 Инженерно-геодезические изыскания, 

в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

И-02/2(о) 104   

9 Работы в составе инженерно-

геологических изысканий 

И-03 108   

10 Работы в составе инженерно-

геотехнических изысканий 

И-03/1 108   

11 Грунтовая испытательная лаборатория 

для инженерно-геологических 

изысканий: организация деятельности, 

методы испытаний, современное 

оборудование 

И-03/2 72   

12 Инженерно-геологические изыскания, 

в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

И-03/2(о) 104   

13 Инженерно-геологические и 

инженерно-геотехнические изыскания, 

в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

И-03/3(о) 104   

14 Работы в составе инженерно-

экологических изысканий 

И-05 108   

15 Инженерно-экологические изыскания, 

в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

И-05(о) 104   

16 Обследование состояния грунтов 

основания зданий и сооружений 

И-06 108   

17 Маркшейдерское дело И-07 72  

18 Современная практика обследований 

зданий и сооружений. 

Государственный строительный 

надзор, строительный контроль и 

экспертиза в строительстве. 

И-08 72  

Энергетическая эффективность и энергосбережение 

1 

Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения 

ЭА-1 72 

 

Менеджмент качества 

1 

Подготовка внутренних аудиторов 

системы менеджмента качества 

предприятия 

СМК-1 72 

 

2 Управление качеством менеджмента СМК-2 72  

Электробезопасность 

1 Журнал * ПТБ   



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Специальные работы * 

ПТБ-1 

 

*работы, выполняемые на 

высоте более 5 м от 

поверхности земли, 

перекрытия или рабочего 

настила, над которым 

производятся работы 

непосредственно с 

конструкций или 

оборудования при их монтаже 

или ремонте с обязательным 

применением средств защиты 

от падения с высоты (далее - 

верхолазные работы);   

2) работы без снятия 

напряжения с 

электроустановки, 

выполняемые с 

прикосновением к первичным 

токоведущим частям, 

находящимся под рабочим 

напряжением, или на 

расстоянии от этих 

токоведущих частей менее 

допустимого (далее - работы 

под напряжением на 

токоведущих частях); 

3) испытания оборудования 

повышенным напряжением (за 

исключением работ с 

мегаомметром);  

4) работы, выполняемые со 

снятием рабочего напряжения 

с электроустановки или ее 

части с прикосновением к 

токоведущим частям, 

находящимся под наведенным 

напряжением более 25 В на 

рабочем месте или на 

расстоянии от этих 

токоведущих частей менее 

допустимого (далее - работы 

под наведенным 

напряжением). 

1.  Подготовка персонала II 

квалификационной группы по 

электробезопасности  

ПТБ-2 

72 

(до1000В) 

2.  Подготовка персонала III 

квалификационной группы по 

электробезопасности  

ПТБ-3 

72 

(до1000В) 



 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 
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3.  Подготовка персонала IV 

квалификационной группы по 

электробезопасности 

ПТБ-4 

72 

(до1000В) 

4.  Специальные работы * ПТБ-с1   

5.  Подготовка персонала IV 

квалификационной группы по 

электробезопасности (свыше 1000В) 

ПТБ-с4 72 (свыше 1000В)  

6.  Подготовка персонала V 

квалификационной группы по 

электробезопасности(свыше 1000В) 

ПТБ-с5 72 (свыше 1000В)  

7.  Нормы и правила эксплуатации 

электроустановок потребителей 

ПЭБ 72 Выдаётся УПК (формат А-4) 

Автоматизация и эксплуатация КИПиА 

1. Поверка, калибровка средств 

измерений параметров вибрации и 

удара 

СИ-1 108  

   Газовое оборудование 

1. 1 

1. Правила охраны 

газораспределительных сетей 
Г-1 72 

Правила охраны 

газораспределительных сетей 

(с изменениями на 17 мая 2016 

года). УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Горные работы 

1. Право технического руководства 

горными работами при разработке 

месторождений полезных ископаемых 

открытым способом 

ГР-1 72 УПК 

Профессиональная переподготовка (256 час., 512 час., 998 час.) 

1.  Промышленное и гражданское 

строительство 

ПП-1 512   

2.  Промышленное и гражданское 

строительство 

ПП-1/1 256  

3.  Охрана труда ПП-2/1 256  

4.  Экология, охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность 

ПП-8 512   

5.  Экология, охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность 

ПП-8/1 256  

6.  Подъемно-транспортные, 

строительные и дорожные машины и 

оборудование 

ПП-9 512   

7.  Маркетинг ПП-10 512   

8.  Электроснабжение  ПП-11 512   

9.  Пожарная безопасность ПП-12 512   

10.  Безопасность строительства и качество 

устройства  инженерных систем, 

электрических сетей и линий связи 

ПП-14 512  

11.  Водоснабжение и водоотведение ПП-15 512   

12.  Теплогазоснабжение и вентиляция ПП-16 512   

13.  Гидротехническое строительство ПП-24 512   
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14.  Безопасность технологических 

процессов и производств 

ПП-27 512   

15.  Дорожное строительство ПП-29 512   

16.  Маркшейдерское дело ПП-30 512   

17.  Метрология, испытания и измерения  ПП-31 512  

 

18.  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ПП-31/1 512  

19.  Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов  

ПП-32 512   

20.  Автоматизация технологических 

процессов и производств в нефтяной и 

газовой промышленности 

ПП-33/1 512  

21.  Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

ПП-34 512   

22.  Проектирование и строительство 

инженерных систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПП-35 512  

23.  Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов  

ПП-37 998   

24.  Кадастровая деятельность ПП-38 512   

25.  Нефтегазовое дело  ПП-39 512   

26.  Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ПП-40 512   

27.  131003 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

ПП-41 512   

28.  Инженерные изыскания для 

строительства 

ПП-42 512   

29.  Информационные системы и 

технологии 

ПП-49 512   

30.  Информатика и вычислительная 

техника 

ПП-50 512   

31.  Прикладная гидрометеорология ПП-51 512   

32.  Прикладная геодезия ПП-61 512   

33.  Материаловедение и технологии 

материалов 

ПП-67 512   

34.  Мосты и транспортные тоннели ПП-74 512   

35.  Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 

ПП-76 512   

36.  Управление качеством ПП-79 512   

37.  Эксплуатация теплоэнергетических 

установок и систем 

ПП-88 512  

38.  Открытые горные работы ПП-91 512  

39.  Строительство, эксплуатация и 

капитальный ремонт зданий и 

сооружений 

ПП-92 512  
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40.  Радиационная безопасность и 

радиационный контроль 

ПП-93(С) 256  

41.  Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

ПП-94 512  

42.  Обогащение полезных ископаемых ПП-95 256  

43.  Сталеплавильное производство ПП-96 256  

44.  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПП-97 

512 

 

45.  Социология ПП-98 512  

46.  Автомобили и автомобильное 

хозяйство 

ПП-99 
512 

 

47.  Автомобили и автомобильное 

хозяйство 

ПП-99/1 
256 

 

48.  Автоматизация технологических 

процессов и производств 

ПП-100/1 
512 

 

49.  Автоматизированные системы 

управления 

ПП-100 
512 

 

50.  Городское строительство и хозяйство ПП-101 512  

51.  Строительный контроль ПП-102 512  

52.  Сети связи и системы коммуникаций ПП-104 512  

53.  Проектирование и технология 

радиоэлектронных  средств 

ПП-105 
512 

 

54.  Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газоконденсата 

и подземных хранилищ 

ПП-119 

512 

 

55.  Реставратор строительный ПП-120 512  

56.  Специалист контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

ПП-124 

512 

 

 

Специалисты строительного контроля: 

 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Код 

 
Часы Примечание 

1 2 3 4 5 

1 «Строительный контроль 

(технический надзор) за 

строительством, эксплуатации и 

капитальным ремонтом 

магистральных трубопроводов» (СК 

МТ)  

СК МТ 72ч. 

 

2 «Строительный контроль 

(технический надзор). Промышленное 

и гражданское строительство и 

геодезический контроль» (СК ПГС)  

СК ПГС 72ч. 

 



 

3 «Строительный контроль 

(технический надзор) за 

строительством реконструкцией и 

капитальным ремонтом вертикальных 

цилиндрических стальных резервуаров 

для нефти и нефтепродуктов» (СК 

РВС)  

СК РВС 72ч. 

 

4 «Строительный контроль 

(технический надзор) над качеством 

электромонтажных работ, в том числе: 

контроль монтажа сооружений ЛЭП, 

средств ЭХЗ, РРЛС, ВОЛС, укладка 

кабельно - проводниковой продукции, 

энергетических объектов» (СК ЭМР)  

СК ЭМР 72ч. 

 

5 «Строительный контроль над 

качеством работ по монтажу и 

устройству средств КИП и А, 

телемеханики и автоматизированных 

систем пожаротушения, пожарной 

сигнализации и контроля 

загазованности АСПТ И КЗ» (СК АС)  

СК АС 72ч. 

 

6 «Строительный контроль 

(технический надзор) над качеством 

монтажа комплекса инженерно - 

технических средств охраны и средств 

антитеррористической защиты 

КИТСО и САЗ» (СК ИТС)  

СК ИТС 72ч. 

 

7 «Строительный контроль над 

проведением буровзрывных работ.  

Буровзрывные работы в 

строительстве» (СК БР) 

СК БР 72ч. 

 

8 «Безопасность строительства и 

осуществление строительного 

контроля. Лабораторный контроль 

качества строительных материалов, 

изделий и конструкций». (СК ЛКМТР)  

СК 

ЛКМТР 
72ч. 

 

9 «Геодезический контроль в 

строительстве. Организация, основные 

функции и положения геодезического 

контроль генподрядчика. Контроль 

подготовки, проведения и анализа 

результатов геотехнического 

мониторинга» (СК ГК)  

СК ГК 72ч. 

 

10 «Буровые работы методом ГНБ (ННБ) 

в строительстве» 
СК ГНБ 72ч 

 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Ответственный за радиационную 

безопасность и производственный 

радиационный контроль на 

предприятии с правом работы с 

источниками ионизирующего 

излучения  

1-РБ 72ч. 

 



 

2 Радиационная безопасность при 

работе с переносными источниками 

ионизирующего излучения  

2-РБ 72ч. 

 

3 Радиационная безопасность при 

рентгенологических исследованиях. 
3-РБ 72ч. 

 

 

 

По всем программам форма обучения и повышения квалификации может быть 

дистанционная, онлайн или очная. 

 

По вопросам дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации обращаться по телефонам:  

 

8 (495) 225-75-65 доб 113 или 8 915 634 9997  

Топилин  Андрей Григорьевич. 

E-mail: ec@lider-nk.ru 

 

8 (495) 225-75-65 доб 135 или 8 910 764 7869 

Топилина Наталья Анатольевна.  

E-mail: expert-5@lider-nk.ru 
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