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Лицензия Министерства образования и науки Краснодарского края ЛЬ 07339 от 20 ноября 2015г. на осуществленце
образовательной деятепьцости, серия 23Л01 ЛЪ 0004189
Перечень

образовательных

t

программ

9оодпо <сЕвЕро-кАвклзскиЙ учввныЙ комвинАт> (ооо дпо (скук>)
на 2019 год

N

пlп

l

Код

Наименование (направленность)
образовательной программы

Примечание

з

4

2

обучения

5

6

Обученпе по охраце труда для рyководителей и специалистов

1

2.

Обуrение по охране труда и проверки знаний
требовантй охрtlны труда работников
органrваций

дтгестация в комиссии
учебного Комбината

Профессиональная лереподготовка
специалистов по охране труда

Аттестация в комиссии

/1разв3года/

учебного Комбината

Срок

Форма обучения / Щокумент

(час)

очная/

.Щистанционная/

40

удоgговеоение

Очно-заочная/,ЩистанционнаJl

Диплом

256

Охрана труда при работе на высоте
Безопасные методы и приемы выполЕения
работ на высоте I группа/ II группа/ III

J.

гDчппа

Атгестация в комиссии

учебного Комбината

/1разв3года/

очная/
.Щистанционная/

зOlз4lзб

удостовеоение

Оказание первой помощи
Обученис методам и rrриемам окzвания
первой помощи на производстве

4.

дтгестация в комиссии
учебного Комбината
/1 раз в год /

очная/
Удостоверепие

16

Электробезопасность (нормы и правила выполненпя работ в электроустановках)
Нормы и пр,lвила выполнениJI работ в
электtr)оустановкiй

5.

-

2,3,4группыдо l000B/
3.4.5 mчппы до и выше 1000 В

6.

Аттестация в комиссии

Обеспечение безопасности руководитеJшми и

Аттестация в комиссии
учебного Комбината

систем управлениJ{.

специrtлистzlми экологических служб и

систем экологиtIеского KoHTpoJUI.
обеспечение экологической безопасности
при работах в области обращения с
опасными отхода[4и (I-IV класса опасности)

8.

,Щистанционная/

СертификатДротокол/

72

Улостоверение

экологическая безопасность

обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственньIх

7.

Подготовка в учебном
комбинате/Атгестация в
Ростехнадзоре/ ежегодно

учебного Комбината

/1пазв5лет/
/1разв5лет/

Атгестация в комиссии

учебного Комбината

/1разв5лет/

очная/
Диqтанционная/
Удосговерение
очная/

72

,Щистанционная/

72

удостовеоение

очная/
,Щистшlционная/

112

удостоверение

Гражданская оборона и защита от чрезвычайньж ситуаций (ГОиЧС)

Подготовки должностньtх лиц и
специалистов гражданской обороны и
единой государствецIlой системы
предупреждениr{ и ликвидации

9.

чрезвычйньrх

Атгестация в комиссии

учебного Комбината

/1разв5лет/

ситчаrrий

очпая/
.Щистанционная/
Протокотr/

36

Удостоверение

Пожарная безопасность
Пожарно-технический минимум дJuI
10.

руководитслей

ll
a

|2.

и ответgгвенных

за пожарЕую

безопасность жильп< домой
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)
Пожарно-технический минимум для
руководителей и отвgтствснных за пожарную
безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объекгов

Атгостация в комиссии
учебного комбината

/1разв3годаl

Атгестация в комиссии
учебного комбината
/1 раз в 3 года/ "
Атгеgгация в комиссии
уrебного комбината

/lразв3года/

очная/
,Щистаrrционная/

8

удостовепение

очная/
.Щистанционная/

l0

удоgговеDецие

очная/
.Щистанционная/

Удостоверение

11

Пожарно-технический минимум для
работiiиков, осуществляющих
пожаDоопасные оаботы
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность театрально-зрелищньtх и

13,

l4.

кчльт!т)Ео-ппосветительских

ччпежлений

Пожарно-технический минимум дJuI
руководителей и специалистов,
ответственных за пожарЕую безопасность
пожароопасньIх производств
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственньж за пожарную
безопасность организаций торговли,
общ9ственного питzlниJI, баз и складов
Пожарно-технический минимум дJш
сотрудников, осуществJUIющих
круглосуIочн},ю охрану организаций, и
Dчководителей подразделений оDганизаций

15.

16.

17.

Пожарно-технический минимум для
электвогalзосварщиков

18.

Атгестация в комиссии
уrебного комбината
/1 раз в год/

очная/
,Щистанционная/

12

удостоверение

очная/

,{ттестация в комиссии
учебного комбината

,Щистшrционная/

/1разв3года/

14

Удостоверение

Атгестация в комиссии
уrебного комбината
/1 раз в год/

очная/
.Щисганционная/

28

Удостоверение

Аттестация в комиссии
учебного комбината

,Щистанционнаяl

Атгестация в комиссии
улебного комбината

,Щисганционная/

очная,/

/1разв3года/

14

Удостоверенио

очная/

/1разв3года/

7

Удосговерение

очная/

Аттестация в комиссии
учебного комбината
/1 раз в год/

.Щистанционная/

l1

удостовеоение

строительство и эксплyатация зданий, соорyжений. Строительный контроль
Осуществление строительного контролJI
(функции заказчика-застройщика) по
строительству, реконструкции,
капитсlJIьномч оемонтч

l9.

Организация и управление отроительством
(функции генераJIьного полрядчика)

20.

Безопасность строительства.
Осуществление строительства,
реконструкции и капитЕtпьного ремонта
Безопасность строительства и
осуществление строительного KoHTpoJUI.
Организация строительства,
DекоЕстрYкции и капитального Dемонта
Организация и управление иЕженерными
изысканиями, в том числе на особо

21

22

zэ

опасных,

техниtIески сложных
YникаJIьных объектах

и

Безоriасноgгь строительства и
осуществ.пение строительного контроля.
Организацйя строителъства,
реконструкции и капитtшьного ремонт4 в
том числе на особо опасньж технически
сложньж и yникальных объектах
Организация подготовки проекгной
документации, в том числе на особо
опасньtх, технически сложных и
уник€lпьных объекгах

24

25

Атгестация в комиссии

очная/

учебного Комбината

,Щистанционная/

/1разв5лет/

Удостоверение

Атгестация в комиссии

очная/

учебного Комбината

/1разв5лет/

<Контролер технического состояния

автотраIrспортных средств)
к.Щиспетчер автомобильного и городского

27

наземного элекгрического транспорта)

,Щисганционная/

72

,Щистанционная/

72

удоgтоверение
очная/

Атгеgгация в комиссии

учебпого Комбината

/1разв5лет/

Удостоверение

Атгестация в комиссии

очная/

учебного Комбината

Диgгаiционная/

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии

очная/

учсбного Комбината

,Щистанционная/

/1разв5лет/

104

Удостоверение

Аттестация в комиссии

очная/

учебного Комбината

Щистанционная/

/1разв5лет/

l04

Удостоверение

Атгестация в комиссии

очная/

учебного Комбината

,Щистанционная/

/1разв5лет/

Профессиональная
переподготовка/повышение
квалификации
Профессиональная
персподготовка./повышение
квалификапии

80

Удостоверение

104

Удосговерение

Безопасность Дорожного Движения

26

п

очная/
,Щисганционнаяl

256172

липлом/упостовепение

очная/
,Щистанционная/

256/72

Диплом/УлостовеDение

ПРЕДАТТЕСТЛЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Пр олl bt шл е н н аь э н ерzеmu ч ес кая б езоп с н о с mь
{l

28

А.1

29

Б.1.1

Атгsgгация руководителей и специалистов
Аттеgтация в комиссии
,Щистанционная/
организаций по основам промыrrrленной
Ростехнадзора
СертификатДротокол
безопасности
/1пазв5лет/
хuмuческая, несьmехамuческая u нейmепеоеоабаmьtваюtц ая пDомьlulленносmь
Атгестация в комиссии
Эксплуатация химически опасных
Роqгехнадзора
Дистапционная/
производственных объекгов
/1разв5лет/
СертификатДротокол

.

72

72

,a

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

30

Б.1.2.

Эксшryатация объекгов нефтепереработки

31

Б,1"3.

Экспrryатация объекгов химии и
нефтехимии

з2

Б.1.5.

Эксплуатация хJIорных объектов

Атгестация в комиссии
Росгехнадзора

33

Б.1.6.

Экспrryатация цроизводств минер€lльных

Атгеgтация в комиссии
Ростехнадзора

з4

Б.1.7.

35

Б.1.9.

зб

удобрешиЙ

Эксшryатация аммиачных холодLIJIьных
ycTEt{IoBoK

Экспгryатация газоперерабатывающих
зilводов и производств
Эксшryатация объекгов нефтехимии в
элекгроэнергетике

Б.1.10

5l

Б.1 1l

Проекгирование объекгов химической
промыш.liенносги

з8

Б.1.12

Проекгирование объекгов химической и
нефтехимическоЙ промышленности

з9

Б.1.13

40

Б.1.14

4l

Б.1.15

42

Б.1.16

4з

Б.1.17

44

Б.1.19

45

Б.1.22

46

Б.1.2з

Проекгирование объектов
нефтеперерабатывающей
промышленности
Строительство, реконструкцию,
техцическое перевооружеЕие,
капитальный ремонт, консервация и
ликвидация химически опасньж
производственньD( объектов
Строительство, реконструкцию,
капитальный ремоrrг объектов химической
и нефтехимической промышлецности
Строительство, реконструкцию,
каплrт,альный ремонт объектов
нефтёперерабатывающей
промышленности
Безопасное проведение ремонтных работ
Еа химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих опасньж
производственных объекгах
Организация безопасного проведенлuI
iазоопасньш работ
Экспlryатация компрессорных устаЕовок с
поршневыми компрессорами,
работающими Еа взрывоопасных и
вредньц газах
Эксшryатация стационарных
компрессорных установок,
воздухопроводов и г€вопроводов

47

Б.1.25

Производство водорода методом
электролиза воды

48

Б.1.26

Прои5водство и потребление продуктов
рЕвделенIIJ{ воздуха

a

49

Б.2.1.

Экспrryатация объекгов нефтяной и
гtц!овой промышленности

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

/1пазв5лет/
/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехвадзора

/1разв5лет/

Атrестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/Iразв5лет/

Аттестация в комиссии
ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Рочгехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/Iразв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора
/1

разв5лет/,

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора
/1 разв 5 лет/
Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Дистанционная/

СертификатДротокол
.Щистанционная/

СертификатЛротокол
.Щистанционная/

СертификатДIротокол
.Щистанционная/

Сертификат/Протокол
,Щистанционная/

СертификатДротокол

72

72

72

72

72

,Щисганционная/

11

,Щистанционная/

,l2

СертификатДротокол

Сертификат/Протокол
,Щистанционна"я/

СертификатДIротокол
.Щистанционная/

Сертификат/Протокол
.Щистанционная/

СертификатДротокол

Дистанционная/

СертификатЛротокол

.Щистанционная/

СертификатДротокол
,Щистанционная/

СертификатДротокол

,Щистапционная/

Сертификат/Протокол
,Щистанционная/

СертификатДротокол
.Щистанционная/

Сертификат/Протокол
,Щистанционная/

Сертификат/Протокол
.Щистанционная/

Сертификат/Протокол
Дистанционная/

СертификатДротокол

Дистанционная/
.Сертификат/Протокол

72

72

72

72

72

72

,I2

72

72

72

72

72

72

50

Б.2.2.

Ремокт нефтяных и гtвовых сквЕDкин

5l

Б,2.3.

Проекгирование объекгов
нефтегщодобычи

52

Б.2.4.

53

Б.2.5.

Ремонтные, монтажные и
rryскон€шадочные работы на опасных
производственных объектах
нефтегазолобычи
Разработка нефтяных и г!вовых
меOторождений на континенfirльном
шельiЬе

54

Б.2.6.

Бурёние нефтяных и г:}зовых сквzDкин

55

Б.2.7.

Магистральные нефтепроводы и
нефтепродукгопроводы

56

Б.2.8.

Магистра.пьные гЕвопроводы

57

Б.2.9.

58

Б.2,10.

59

Б.2.11

60

Б.2.|2

Атгестация руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих
магистрчrльные трубопроводы дпя
трalнспортировки жидкого аммиака
Атгестация руководителей и специалистов
организаций, эксшIуатирующих

нефтепромысловые трубопроводы дIя
транспорта нефти и газа
Производство, хрtlнение и выдача
сжю(ýнного природного газа на Грс Мг и

Агнкс

Подземные хранилища гzва в пористьж
пласт€tх

Проекгирование, строительство,
реконструкцию и капит€шьный peMottT
объекгов нефтяной и газовой
промышленности
Атгестация руководителей и специалистов
организаций, экспrryатирующих
комцрессорные у9тановки с поршневыми
компрессорами, работающими на
взDывоопасных и вредньж гzцах
Дтгестация руководителей и специаrrистов

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

l1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехналзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
ростехнадзора

/1пазв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестаrшя в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

Дистанциовная/
Сертификат/Протокол

72

,Щистанционная/

72

.Щистанционная/

72

Дистанционная/
СертификатЛротQкол

72

СертификатДротокол

Сертификат/Протокол

,Щистанционная/

СертификатДIротокол
.Щистанционная/

СертификатДротокол
,Щистанционная/

СертификатДТротокол
,Щистанционная/

СертификатДIротокол

,Щистанционная/

Сертификат/Протокол
,Щиотанционная/

СертификатДротокол

бз

Б.2.16

64

Б.з.1

стационарные компрессорные уOтановки,
СертификатДротокол
/1разв5лет/
воздухопроводы и гtвопроводы
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлyргической промышленности
Аттестация в комиссии
Лите{ное производство черных и цветЕых
,Щистанционная/
Ростехнадзора

65

Б.з.2.

Медно-никелевое производство

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

66

Б.з.з.

Коксохимическое производство

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

67

Б.3.4.

Производство первичного alлюминия

Аттестация в комиссии
Росгехнадзора

мет:lJIлов

68

Б.3.5.

Производство редких, благородных и
других цветных метаJIлов

69

Б.3.6.

Сталеплавильное производство

.Щистанционная/

СефификатЛротокол

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

/1разв5лет/
/1разв5лет/
/1разВ5лет/

Атгеgтация в комиссци
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгсстация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

72

72

72

Б.2.15

организаций, эксплуатирующих

72

.Щистанционнм/
Сертификат/Протокол

62

/1разв5лет/

72

72

Б.2.13

Атгеqтация в комиссии
Ростехнадзора

72

Дистаkционная/
СертификатДIротокол

61

/1разв5лет/

72

,Щистанционная/

СертификатДротокол

Дистанционная/
Сортификат/Протокол
,Щистанционная/

СертификатДIротокол
.Щистанционная/

72

72

72

72

72

,12

Сертификат/Протокол
Диgтанционна"я/

СертификатДIротокол

'

.Щистанционцая/

СертификатДротокол

72

72

Б.3.7.

ГIроизводство ферросплавов

Б.3.8.

Производство с полным мgтапrцфгическим
цикпом

72

Б.3.9.

Проекгирование, строительство,
реконструкция, капитtlльный ремонт
объекгов металJryргиtIескоЙ
ппомышленности

73

Б.з"19.

Энергетические сrryжбы метalJulургических
предприятий

70

,l

7l

74

75

Б.4.1

Б,4.2.

Б.4.3.

77

Б,4.4,

78

Б.4.5.

79

Б.4.6.

/1разв5лет/

Аттеgтация в комиссии
ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Росгехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация

в комисQии

Ростехнадзора

/1разв5летl

.Щистанционная/

СертификатДротокол
.Щистанционная/

Сертификат/Протокол
.Щистанционная/

СертификатДротокол
,Щистанционная/

СертификатДIротокол

Б4. Требования промышленной безопасности в гоDнорyдной поомышленности
Атгестация в комиссии
.Щистанционная/
Ростехнадзора
Обогащение полезЕых ископаемых
Сертификат/Протокол

Разработка месторождений полезных

ископаемых открытым способом
Разработка месторождений полезных

ископаемых lrодземным способом
Проекгирование опасных
производственных объектов горной
пDомышленности
Строительство, реконструкция,
калитальный ремонт объекгов горной
ппомыIIIленности

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии

Ростехнфзора

/1разв5лет/

Аттеqтация в комиссии
Ростехнадзора

/1пазв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

,Щистанционная/

Сертификат/Протокол
,Щистанционная/

СертификатДIротокол
,Щисганционная/

Сертификат/Протокол
,Щистанционная/

СертификатДротокол
.Щистанционная/

Сертификат/Протокол

83

Б.6.4.

84

Б.6.5.

85

Б.7.1

Бб. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ
Маркшейдерское обеспечение безопасного
Аттестация в комиссии
ведения горных работ при осуществлении
Д""rаrц"оrrа"/
Ростехнадзора
СертификатДротокол
работо связанных с пользованием недрами
/l,разв5лет/
и их проектиDованием
Маркшейдерское обеспечеЕие безопасного
веденли горных работ при осуществлении
пользов€tниrl недрами в цеJUIх, не
Аттестация в комиссии
,Щистапционная/
связанньж с добычей полезных
Ростехнадзора
СертификатЛротокол
ископаемых, а ftrкже строительства и
/1разв5лет/
экспJryатации гидротехниtIеских
соопчжений
Маркшейдерское обеспечение безопасного
Атгестация в комиссии
ведения горных работ при осуществлении
Дистанционная/
Ростехнадзора
СертификатДротокол
разработки рудных и нерудных
/1разв5лет/
меOтоDождений полезных ископаемых
Маркшейдерское обеспечение безопасЕого
Аттестация в комиссии
ведения горных работ при осуществлении
Дистанционная/
Ростехнадзора
СертификатДIротокол
|щработки пластовых месторождений
/1разв5лет/
полезных ископаемых
Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении
Атгестация в комиссии
,Щистанционная/
Ростехнадзора
разработки месторождений
СертификатДIротокол
/1разв5лет/
углеводородного сырья и
гидроминеральньж ресурсов
Б7. Объекты газораспределения и газопотребления
Эксплуатация систем гrlзораспределениJI и
Атгестация в комиссии
.Щистанционная/
газопотребления
Ростехнадзора

Б.7.2,

Экспrryатация объектов, использующие
сжиженные углеводородные гЕвы

Аттестация в комиссии

86

87

Б.7.6.

Проекгирование сетей объектов
гatзораспределения и газопотребления

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

80

Б.6.1.

81

Б.6.2.

Б.6.3.
82

72

72

72

72

,72

/1разв5лет/

Строительство, реконструкциJI,
капитальный ремоЕт подземных

сооDYжений
76

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1пазв5лет/

Ростехпадзора *

/1разв5лет/
/1разв5лет/

СертификатЛротокол
,Щистанционнм/
Сертификат/Протокол
.Щистанционная/

'Сертификат/Протокол

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

88

Технический надзор, строительство,
реконструкция, капитttльный ремонт
объекгов гtвораспределения и

Б.7.8.

газопотDебления
89

Экспrryатация автогазозаправочных
станций гtвомоторного транспорта

Б.7.9.

дтгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

,Щистанционная/

Сертификат/Протокол

.Щистанционная/

СертификатДротокол

72

72

Б8. Оборудование, работающее под давлением

Эксплуатация котлов (паровых,
водогрейных, с органическими и
неорганическими теплоносителями) на
опасЕых производственных объектах
Экспrrуатация трубопроводов пара и
горяlей воды на опасньгх
производственньD( объектах
Эксплуатация сосудов, работающих под
давлением, на опасных производственных
объектах
Экспrryатация медицинских и водолtli!ных
барокамер на опасных производственных
объектах
Наполнение, техническое
освидетельствование и ремонт баллонов
дIя хранения и транспортирования
сжатых, сжиженных и растворенньж под
давлением ftвов, примеIuIемых на опасных
пDоизводственных объектах
.Щеятельность, связанЕая с

Б.8.21

90

9l

Б,8.22

Б.8.2з
92
Б,8.24
9з
Б.8.25
94

проектированием,

95

Б.8.26

96

Б.9.22

97

Б.9.2з

98

Б.9.31

99

Б.9.з2

100

Б.9.33

101

Б.9.34

\02

Б.9.з5
a

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Росгехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Атгестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

,Щистанционная/

СертификатДротокол
,Щистанционная/

СертификатДIротокол
.Щистанционная/

СертификатЛротокол
,Щистанционная/

Сертификат/Протокол

,Щистанционная/

СертификатДротокол

72

72

72

72

72

Qтроительством,

реконструкцией, капитальным ремонтом
техническим перевооружением опасных
Аттестация в комиссии
производственных объектов, монтажом
Ростехнадзора
(демонтажем), наладкой, обслryживанием и
/1разв5лет/
ремонтом (реконструкцией)
оборудования, работаюцего под
избыточным давлением, применяемого на
опасных производственных объектах
Б9. Подъемные сооDyжения
Атгестация специzrлистов организаций по
Аттестация в комиссии
надзору за безопасной эксплуатацией
Росгехнадзора
эскtUIаторов в метрополитеЕ€lх
/1разв5лет/
Атгестации членов аттестационных
Атгестация в комиссии
комиссий организаций, эксшIуатирующих
Ростехнадзора
эскЕlлаторы в метрополитеЕах
/1разв5лет/
Эксплуатация опасных производственных
Атгеgтация в комиссии
объекгов, на которьж примешIются
Ростехнадзора
подъемные сооруженшI, предншначенные
/1разв5лет/
дJUI подъема и перемешенIUI гDYзов
Эксплуатация опасных производственных
Аттестация в коми'ссии
объектов, на которых применяются
Росгехнадзора
подъемные сооружения, предн€вначенные
/1разв5лет/
ди подъема и транспоDтиDовки людей
Монтаж, нЕчIадка, ремонт, реконструкция
Аттестация в комиссии
или Модернизация подъемных сооружений
Ростехнадзора
в процессе эксплуатации опасных
/1разв5лет/
пDоизводственных объектов
Эксплуатация опасных производственItых,
Атгестация в комиссии
на которых IIрименяются пасс€Dкирские
Росгехнадзора
канатные доDоги и фуникчлепы
/I"пазв5лет/
Монтаж, наладка, peмot{T, реконструкциrl
Атгестация в комиссии
или модернцзация пассажирских канатньж
Росгехнадзора *
дороr и фуникулеров в процессе
эксIlIryатации опасных производственных
/1разв5лет/
объекгов

,Щистанционнм/
СертификатДIротокол

72

,Щистанционная/

,l2

flисганционная/

72

СертификатДIротокол

СертификатДротокол
,Щистанционная/

СертификатДIротокол

.Щистанционная/

СертификатДротокол

,Щистанционная/

Сертификат/Протокол
Дистанционная/

СертификатЛротокол

,Щистанционная/

СертификатДротокол

72

72

72

72

72

,Щеятельность в области промышленной
103

Б.9.36

104

Б.l0.1

Аттестация в комиссии
безопасности на опасньD(
Ростехнадзора
производgтвенных объекгах, на KoTopbD(
/1разв5лет/
используются грузовые подвесные
канатные дороги
Б10. Транспортирование опасных веществ
Аттестация в комиссии
Транспортирование опасных веществ
Ростехнадзора
железнодорожньш трЕlнспортом

l05

Б,10.2

Транспортирование опасных веществ
автомобиlrьным цакспортом

/1разв5лет/

Атгеgтация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5летl

Дистанционная/
Сертификат/Протокол

72

Дистанционная/
СертификатДIротокол

72

Дистанционная/
СертификатДIротокол

72

Б11. Требования промышленной безопаености на объеrсгах хранения и переработки

Dастительного сыDья

106

Б.l1.1

|07

Б.11.2.

Строительство, эксплуатация, консервация
и ликвидация объекгов хранения и
переработки растительного сыDья
Разработка проектлrойо конструкторской и
иной документации дIя опасных объекгов
храненлш и переработки растительного
сыDья

l08

/1разв5летl

Дттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

,Щистанционная/

СертификатДротокол
Дистанционная/

СертификатДротокол

72

72

г1. Электроустановки потребителей

Атгестация руководителей и специа.гrисгов
органйзаций, осуществляющих

г.1.1

Аттестация в комиссии
Роgгехнадзора

эксплчаташию элекmочстановок

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

,Щистанционная/

СертификатДротокол

72

Г2. Тепловые энергоyстановки и тепловые сети
109

Атгестация руководителей и специалистов
организацпй, осуществJuIющих
эксшIуатацию тепловых энергоустановок и
теп;rовых сgгей

г.2.1.

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

,Щистанционная/

СертификатДротокол

72

f3. Элекгрические станции и сети

ll0

г.3.1.

11l

г.з.2.

l12

г.з.3.

Атгестация руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих теIUIовые

электрические станции
Атгестация руковод[rгелей и специа.ltисгов
организаций, эксплуатирующих
электDические сети
Атгестация руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих
гилDоэлектDостанIIии

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

/1разв5лет/

Дистанционная/
СертификатДIротокол
,Щистанционная/

СертификатДротокол
,Щистанционная/

СертификатДротокол

113

д.l

Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений
Гидротехнические сооружения объекгов
Аттеgгация в комиссии
,Щистанционная/
промышленности
Ростехнадзора

l14

д.2

Гидроrехнические сооружения объекгов
энерг?тики

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

l15

д.3

Гидротехнические сооружения объекгов
водохозяйственного комплекса

Аттестация в комиссии
Ростехнадзора

11б

д.4

Экспертиза деклараций безопасности
гидротехнических соорlя<ений

Аттестация в комиссии
Росгехнадзора

/1пазв5лет/

/lразв5лет/

/1разв5лет/
/1разв5лет/

СертификатДротокол
.Щистанционная/

СертификатДротокол

72

72

72

72

72

,Щистанционная/

т2

.Щистанционная/

72

СертификатДротокол

СертификатДротокол

Повышенпе квалификации персонала
Повышение квалификации персонала,
обслуживающего гЕвовое оборудование

\|7

Повышение квалификации/
повыIцение разряда

Очная/очнозаочпая/дистанционная/

,l2

Удостоверение

Повышение квалификации

электрослесарей КИП и

ll8
a

119

А по изУчению

правиJI пуска, нападки г€вового

оборудования, автоматики
газифицированных котельных и ведение
газоопасных работ на коммунальньж и
пDомышленных пDедприятиях
ПовьлШение квалификации операторов,
заюIтых наполttением и сливом
автоцистерн, заполнением гiвовых
баллонов. заправкой автотранспорта,

очная/очно-

Повышение квалификации/
повышеrме разряда

заочна"я/дистанционная/

Повышение квалификации/
повышение разряда

очная/очнозаочнм/дистанционная/
Удостоверение

77

Удостоверение

.

72

транспортировкой сжиженного газа,
обслуживанием сосудов, работающих под
лавлением

Повышение квалификации персонarла,
обсrryживающего сосуды, работающие под
лавлением
Повышение ква;rификации слесарей по
ремонту и обслуживанию оборудования
котельных и тепловых сетей
Повышение квалификации персон€lла'
обслуживающего трубопроводы пара и
горячей воды

|20

|21

|22

Повышение кваrrификации/
повышение р€вряда
Повышение квалификации/
повышение разряда
Повышение ква_тlификации/
повышение разряда

l2з

Повышение квалификации персонала
запр8вочньгх станций

Повышение квалификации/
повышение разряда

124

Повышение квалификации слесарей по
ремонту оборудования нефтебаз

Повышение квалификации/
повышение рвряда

Повьt'iпение квалификации
элекtрослесарей по ремонry оборудования

|25

неiьтебаз

Повышение квалификации
обслуживаюцего персон€rла по
эксплуатации и ремоЕry грузоподъемньш
машин и механизмов
Повышение квалификации монтажников
подъемно-транспортного оборудования
прерывного действия (рабочий люльки,
находящийся на подъемнике (вышке))

|26

l27

l28
129

lз2

l34

Повышснис квалификации машиilиOтов

Повышение ква,rификации/
повышение разряда

Повышение квалификации машинистов
компрессорных установок

Повышение квалификации/
повышение разряда

Повышение квалификации машинистов
техt{ологических насосов

Повышение кваrrификации/
повышение разряда

1457l

Монтажник наружных трубопроводов

Повышениs квалификации/
повышение разряда

Профессиональная
подготовка/ повышенис
разряда

l35

l36

|464|

монтажник технологических
трубопроводов

Профессиональная
подготовка./ повышение
разряда

Профессиональная
подготовка./ повышение

l4612

рiвряда
Профессиональная
|37

1

8897

Стропаrrьщик

подготовка./ повышение
разряда

l38

Профессиональная
11196

Бстонщик

подготовка/ повышение
ра}ряда

72

72

72

72

очная/очно-

заочшая/дистанционная/

vcTaнoBoK

72

очнаяiочнозаочная/дистанциоцная/
Удостоверение

Повышение квалификации/
повышение разряда

Повышение квалификациl.r/
повышение разряда

72

удостоверение

Повышение ква-тtификации монтаrкников
оборудования котельцьш установок

Повышение квалификации персонала по
ремоцту и обс;ryживанию систем
вентиляции и кондиционировЕIнIлJI
Профессиональное обучение

l33

заочная/ди gтанционная/

заочная/дистанцио ннаяl

Повышение квалификации персон€lла по
ремонту и обслуживанию технологических

l31

Повышение квалификациrа/
повышецие разряда

72

очная/очно-'
заочная/дистанционная/
удостовеDение
очная/очноз аочнаяlдистанционпая/
Удостоверение
очцая/очно-

Повышение квалификации/
повышение разряда

насосных установок

130

Повышение квалификации/
повышение рапряда

очна"я/очно-

заочная/дистанционная/
удостоверение
Очная/очнозаочная/дистанционная/
удостовевение
Очная/очнозаочнм/дистанционшая/
Удостоверение

72

Удостоверение
Очная/очноудостовеоение
очпая/очнозаочная/дисганционная/
удостовеоение
очная/очнозаочная/дистанционная/
Удостоверение
очная/очно-

72

72

72

заочная/дистанционна,я/

72

удостоверение
очная/очнозаочцая/дистанционная/
удоgтоверение
очная/очпо-

72

заочная/ди gганционная/

72

Удостоверение
очная/очнозаочная/дистапционная/
Удостоверение,
свидетельство
очная/очнозаочная/дистанционная/
Удостоверение,

240/72

240/72

свиJIетельство

очная/очнозаочная/дисганционная/
Удостоверение,
свипетельство
очная/очнозаочна"я/дистанционная/

Удосговерение,
свидетельство
очная/очнозаочная/дистанционная/
Удостоверение,
свидетельство

240172

240/72

240172

l39

Профессиональная
подготовка/ повышецие

Сливщик-разливщик

18598

разряда

|92з8

140

Профессиона.тrьная
подготовка./ повышецие

Оператор котельной

разряда

Профессиональная

i41

Машинист компрессорных установок

1з775

подготовка./ повышени9
разряда

l3910

|42

Профессиональная
подготовка./ повышеЕие

Маrsинист насосных установок

разряда
!

flействует система скидок!

очная/очнозаочная/дистанционная/

Удостоверение,
свидетельство

240172

очна"я/очво-

заочная/дистанционная/
Удостоверение,
свидgтельство
Очная/очно-

заочнаlдисганционная/
Удостоверениео

240/72

240/72

свцдетельство

очная/очно-

u

заочнtц/ди gганционная/

Удостоверсние,
свидетельство

240172

наши контакты:

350000, г. Краснодар,
ул. Коммунаров, 121, литер О

С

уважением,

[иректор

ООО ДПО <СЕВЕРО-КАВКЛЗСКИЙ
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ>

тел. 8-918-373-95-05

ffi

e-mail:

ýfrъ*ърФffi"
?-\
/-*о'
!%ý
-2

i

С(:С

9Т(0

fu^"vxax" ý,
ЭХо*о.,,о.*:f+%ý

891

83739505@mаil.rч

В.В. Иванов

