Содержание:
Пояснительная записка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Структура и система управления образовательной организацией
Структура и содержание подготовки специалистов
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Общие выводы

Пояснительная записка
Основанием для самообследования деятельности ЧУ ДПО «ЗапСибАПК"
является
приказ директора.
Комиссия по проведению самообследования, организованная приказом директора,
просмотрела
и
проанализировала
представленные
материалы
по организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству,
содержанию и обеспечению образовательного процесса, условиям реализации профессиональных
программ, состоянию материально-технической базы и финансового обеспечения, а также вопросы
качества подготовки выпускников. Особое внимание уделялось анализу учебно-методических
комплексов дисциплин, проведению и анализу контроля знаний обучающихся, учебных планов и
результатов итоговой аттестации выпускников.
По результатам самообследования, в сроки установленные приказом директора, составлен
настоящий отчет, подведены итоги результатов образовательного процесса, сформулированы
выводы. Председателем комиссии является заместитель директора ЧУ ДПО «ЗапСибАПК"
Москович Владимир Иванович.
Члены комиссии:
1. Исполнительный директор ЧУ ДПО «ЗапСибАПК" Барина Наталья Александровна
2. Заместитель директора ЧУ ДПО «ЗапСибАПК" Головинская Анастасия Викторовна .
3. Заместитель директора ЧУ ДПО «ЗапСибАПК" Шутас Елена Дмитриевна.
1.

Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности

Общая характеристика учреждения:
1.1.Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ЗападноСибирская Академия повышения квалификации», именуемая в дальнейшем ЧУ ДПО
«ЗапСибАПК» зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Нижневартовска №
195 от 27.03.1998 г.
1.2.Наименование: Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Западно-Сибирская Академия повышения квалификации».
1.3.Сокращенное наименование организации: ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
1.4. Место нахождения:
- юридический адрес: 628617, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, д.83А;
- фактический адрес: 628617, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, д.83А.
1.6.Статус: Частное учреждение дополнительного профессионального образования
1.7.Учредитель: физическое лицо Шутас Елена Дмитриевна .
1.8.Организационно-правовая форма образовательного учреждения: Частное учреждение
дополнительного профессионального образования.
1.9.Образовательная некоммерческая организация учреждена на неограниченный срок
деятельности.
1.10.Наличие свидетельств, лицензий:
1.

Основной

государственный

регистрационный

номер

юридического

лица

(ОГРН)

1028600955481
2. Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) серия 86
№ 002158711, дата внесения записи 05сентября 2012 г., Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)8603016365
4.
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 860301001,
13 марта 1991года Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 6
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре серия 86 № 001783528
5. Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: Лицензия на осуществление
образовательной деятельности регистрационный № 2111 от 24 июня 2015 года, выданная
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
6. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.
2. Структура и система управления образовательной организацией
Управление ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской федерации и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное управление деятельностью
учебной организации
осуществляется директором.
Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация,
соответствует законодательству и Уставу образовательного учреждения:























Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;
Правила внутреннего трудового распорядка ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Правила внутреннего распорядка учащихся ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Положение о проведении текущего и итогового контроля знаний учащихся;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Правила перевода, отчисления и восстановления учащихся в ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Правила приема на обучение в ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Положение о режиме занятий и формах обучения в ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
Регламент учебного процесса ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Руководство по качеству;
Правила пользования библиотекой ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Положение об учебно-методическом отделе ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Положение о внутренних проверках ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
Положение об учебно-методическом совете ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
Положение об аттестации на рабочую профессию специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, практикантов высших и средних профессиональных
учебных заведений;
Положение об ответственном за качество;
Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»;
Положение о внутреннем контроле ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
Положение о порядке выдачи и хранения номерных ДОПОГ – свидетельств, свидетельств
трактористов, свидетельств на право обучения вождению автомобиля;
Положение о порядке предоставления образовательных услуг юридическим и физическим
лицам;
Положение о порядке выдачи и хранения удостоверений и свидетельств об окончании
обучения;



Положение о библиотеке ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»

3. Структура и содержание подготовки специалистов
Содержание
образования
определяется
и реализуемыми самостоятельно на основе примерных
курсов дисциплин с учетом потребности заказчика.

программами,
разрабатываемыми
образовательных учебных программ,

РАЗДЕЛ I.
ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КВАЛИФИКАЦИИ, ДОПУСК, ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА)

ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОВЫШЕНИЕ

Наименование образовательной программы
н/н
ОХРАНА ТРУДА
1.

Обучение по охране труда работников организаций

40 часов

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
2.

Оказание первой помощи пострадавшим, обучение приемам реанимации на роботе тренажере

16 часов

3.

Обучение медицинских работников к проведению предрейсовых медицинских
осмотров водителей автотранспортных средств

72 часа

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
4.

5.

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 1 группа (рабочие)

30 часов

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 2 группа (ИТР)

42 часа

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 3 группа (ИТР)

48 часов

Обучение требованиям нормативных документов и организации процессов в области
обеспечения, контроля, эффективного применения, ухода и утилизации СИЗ

16 часов

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
6.

ПТМ для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность
пожароопасных производств

28 часов

7.

ПТМ для руководителей подразделений пожароопасных производств

16 часов

8.

ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

16 часов

9.

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)

16 часов

10.

ПТМ для электрогазосварщиков

16 часов

11.

ПТМ для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов

16 часов

12.

ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

16 часов

13.

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно-просветительских учреждений

16 часов

14.

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений

16 часов

15.

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

16 часов

16.

ПТМ для воспитателей дошкольных учреждений

16 часов

17.

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

16 часов

18.

ПТМ для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов

16 часов

19.

ПТМ для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных
пожарную безопасность

20.

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

за

21.

16 часов

16 часов

28 часов
ПТМ для руководителей организаций, лиц, ответственных за пожарную безопасность и
работников автотранспортных организаций (связанные с пожароопасными работами)

ИТР
Рабочие

22.

ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность
и работников объектов нефтяной промышленности (связанные с пожароопасными
работами)

28 часов
ИТР
Рабочие

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ГО и ЧС
23.

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления

72 часа

24.

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля

200 часов

25.

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами

112 часов

26.

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности

112 часов

27.

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по курсу
«Промышленная безопасность» одного специалиста независимо от количества

-

областей:
А – общие требования промышленной безопасности;
Б1 – Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность;
Б2 – Нефтяная и газовая промышленность;
Б7 – Объекты газораспределения и газопотребления;
Б8 – Оборудование, работающее под давлением;
Б9 – Подъемные сооружения
Б10 –Транспортировка опасных веществ
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу:
«Требования к порядку работы в электроустановках потребителей» (Г1)
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу:
«Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях» (Г2)

44 часа

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу:
«Требования к эксплуатации электрических станций и сетей» (Г3)

42 часа

29.

Охрана труда и безопасность работ при эксплуатации электроустановок. Нормы и
правила работы в электроустановках

72 часов

30.

Предэкзаменационная подготовка электротехнического и электротехнологического
персонала потребителей

72 часа

31.

Курсы повышения квалификации электротехнического и электротехнологического
персонала потребителей по электробезопасности

32.

Курсы для руководителей и специалистов «Совершенствование внутреннего и внешнего
электроснабжения, повышение надежности электрооборудования кабельных сетей
зданий и сооружений»

33.

Обучение по программам ГО и ЧС (в том числе по направлениям)

28.

44 часа

40 часов
42часов

-

ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
34.

Обучение консультантов по безопасности перевозок опасных грузов

268 часов

(первичное обучение)
35.

Обучение консультантов по безопасности перевозок опасных грузов

78 часов

36.

(повторное обучение)
Подготовка специалистов, сопровождающих перевозку опасных грузов

46 часов

37.

Повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с европейским соглашением о международной дорожной
перевозке опасных грузов (первичное обучение)
Повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с европейским соглашением о международной дорожной
перевозке опасных грузов (повторное обучение)

38.

78 часов

40 часов

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
39.
40.

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и
земляных работ, устройства оснований и фундаментов
Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и
деревянных строительных конструкций

72 часа
72 часа

41.

Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, путепроводов

72 часа

42.

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных
работ по видам оборудования и программного обеспечения
Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства
кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

72 часа

44.

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов

72 часа

45.

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей

72 часа

46.

Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой
промышленности, устройства скважин

72 часа

47.

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи

72 часа

48.

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля

72 часа

49.

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и
капитального ремонта
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

72 часа

50.

Подготовка рабочих и ИТР по курсу: Контроль скважины. Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях

48часов

51.

Допуск к отбору и анализу проб газовоздушной среды переносными
газоанализаторами, газосигнализаторами

43.

72 часа

58/48
(106)

52.

Обучение работников специализированных бригад бурению боковых ответвлений
(стволов)

64 часа

53.

Допуск к эксплуатации верхнего силового привода

60 часов

54.

Подготовка ИТР на право руководства вышкомонтажными работами

180 часов

55.

Подготовка руководителей и специалистов на право технического руководства
горными работами на предприятиях, в организациях и на объектах нефтяной и газовой
промышленности (горный допуск)

60 часов

56.

Допуск к работе на установках дозирования химических реагентов

57.

Допуск операторов по добыче нефти и газа к газлифтной эксплуатации скважин и
выполнению газоопасных работ

132 часа

58.

Обучение специалистов, ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и
эксплуатацию сжиженного газа пропан-бутан в баллонах

40 часов

59.

Допуск к эксплуатации гидравлических ключей типа Ойл Кантри для насосных штанг и
насосно-компрессорных труб

24 часа

60.

Обучение бригад ПРС и КРС на допуск к ведению ремонтных работ в скважинах с
использованием тюбинговых установок

34/16 (50)

61.

Допуск к эксплуатации и обслуживанию компрессора передвижного поршневого

48 часов

(типа ПКСД – 3,5 Д; 5,25 Д); винтового (типа 3 ИФ – ПВ – 5М)
62.

Допуск к эксплуатации и обслуживанию агрегата по исследованию скважин АИС-1.3

46 часов

63.

Допуск к хранению, выдаче, эксплуатации сжиженного газа пропан-бутан в баллонах

34/40 (74)

(для рабочих)
64.

Допуск к техническому обслуживанию и эксплуатации Системы контроля
цементирования скважин СКЦС - 01

60 часов

65.

Допуск рабочих к зачистке резервуаров, емкостей от остатков нефтепродуктов

100 часов

66.

Допуск к работе на паровой передвижной депарафинизационной установке (без права
управления)

50 часов

67.

Допуск к эксплуатации агрегатов для ремонта скважин фирмы Кардвел, Kremko, IRI, ZJ
– 20,ZJ – 30, ZJ – 40, ZJ – 50, Cooper, Cat, FAUN ZA, Mr – 800, MБУ - 125

24 часа

68.

Допуск персонала к обслуживанию и ремонту трубопроводов пара и горячей воды

44 часов

69.

Допуск к эксплуатации ключа «TO 340 -35 для обсадных труб и «Weatherfort»

24 часа

70.

Обучение персонала «Обращением с кислотой при кислотных обработках скважин»

24 часа

71.

Допуск к эксплуатации подъемника каротажной станции

24 часа

72.

Допуск к эксплуатации, обслуживанию и ремонту буровой установки БУ4500/270-БМ

112 часов

73.

Допуск к эксплуатации и обслуживанию установки для утилизации замазученных
грунтов УЗГ – 1м

36 часов

74.

Эксплуатация, ремонт электроустановок и электрооборудования во взрывоопасных
зонах

75.

Допуск персонала к работам, связанным с применением химических веществ

72 часа

76.

Допуск к эксплуатации и обслуживанию переносных электростанций

72 часа

77.

Допуск к работе с азотными установками

28 часов

78.

Допуск к работе на насосных агрегатах

28 часов

79.

Допуск к эксплуатации фильтр – пресса ВС-1000.41.25.16

44 часов

80.

Допуск к контролю труб нефтегазопромыслового сортамента
Допуск к техническому обслуживанию хроматографов и отбору проб для парофазного
хроматографического анализа сероводорода
Инженерно - геодезические изыскания

60 часов

81.
82.

96/44 часов
72 часа

83.

Безопасные методы ведения работ на месторождениях и объектах, с высоким
содержанием сероводорода

40 часов

84.

Допуск к обслуживанию наружных, надземных, внутренних газопроводов, ГРП (ГРУ),
газопроводов топливного газа и выполнению газоопасных работ (допуск на газ
операторам котельной)

208 часов

Допуск к обслуживанию и ремонту наружных, надземных, подземных, внутренних
газопроводов, ГРП (ГРУ), газопроводов топливного газа и выполнению газоопасных
работ (допуск на газ слесарям)

208 часов

Допуск слесарей по КИПиА к обслуживанию приборов, средств контроля,
автоматизации и сигнализации, установленных на газопроводах, газооборудовании
ГРП (ГРУ), газоиспользующих установках и выполнению газоопасных работ. (допуск на

100 часов

85.

86.

газ слесарям КИПиА)
87.

Допуск специалистов нефтегазодобывающих предприятий в зону проведения
прострелочно – взрывных работ (курсы целевого назначения)

64 часа

88.

Курсы по подготовке инженерно –технических работников на допуск в опасную зону
при проведении прострелочно –взрывных работ для осуществления контроля за
расходованием взрывчатых материалов

20 часов

89.

Допуск к эксплуатации «Установки массоизмерительной

48 часов

транспортабельной «АСМА – Т»
90.

Допуск контроля качества изоляции при строительстве газонефтеводопровода

64 часа

91.

Допуск к изоляции стыков промысловых нефтепроводов

64 часа

92.

Особенности эксплуатации УЭЦН в осложненных условиях

80 часов

93.

Допуск к выполнению работ по защите подземных трубопроводов от коррозии

70 часов

94.

Допуск к работе на машинах для очистки и изоляции труб

80 часов

ТРАНСПОРТ
95.
96.

Обучение рабочих "люльки", находящихся на подъемнике (вышке)
Допуск к обслуживанию сосудов, работающих под избыточным давлением

97.

Курсы для лиц, обслуживающих грузоподъемные машины, управляемые с пола

98.

Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых
стерилизаторах

99.

Обучение слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин

100.

Подготовка электромонтеров по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудовании грузоподъемных кранов

24 часа
58 часов
56/36 (92)
72 часа

126/120 (246)
72/64
(144 часа)

101.

Обучение специалистов по безопасности дорожного движения на автотранспорте

48 часов

102.

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций

20 часов

(РД-26127100-1070-01)
103.

Защитное вождение

26 часов

104.

Специализированное обучение зимнему вождению

26 часов

105.

Специализированное управление спецтехникой

28 часов

106.

Подготовка корпоративного тренера по безопасному и защитному вождению»

64 часа

107.

Подготовка водителей - наставников

38 часов

108.

Подготовка водителей на право обучения вождению автомобилей

90 часов

109.

Диспетчер автомобильного транспорта

80/60 часов

110.

Допуск к контролю отработавших газов двигателей внутреннего сгорания на дымность
и токсичность

111.

Допуск к эксплуатации экскаваторов марки УДС – 110, 114…

112.

Допуск к управлению вилочными погрузчиками и электропогрузчиками

110 часов

113.

Обучение машинистов автомобильных и пневмоколесных кранов на допуск к
эксплуатации стреловых самоходных кранов LIEBHЕRR-WERK EHINGEN

79 часов

114.

Обучение машинистов бульдозера на допуск к работе на импортных бульдозерах
марки: Д-9-Г "Катерпиллер" (США) Д-355-А-3, "Комацу ЛТД" (Япония)

64 часа

115.

Обучение машинистов тракторного крана типа КП-25М, КП-25 МГ…

80 часов

116.

Курсы переподготовки водителей вездеходов с правом управления вездеходом типа
"Хаски"

82 часа

117.

Обучение машинистов экскаватора на допуск к эксплуатации экскаваторов марки :
ХИТАЧИ ЕХ - 400, Катарпиллер -311, 312

70 часов

118.

Обучение машинистов экскаватора на допуск к эксплуатации экскаваторов марки: КАТО
НД -1500, КОМАЦУ РС-200, РС – 400.

68 часов

119.

Обучение трактористов на допуск к эксплуатации фрезы дорожной

70 часов

120.

Обучение машинистов трубоукладчиков на допуск к эксплуатации трубоукладчиков
марки «КОМАЦУ» Д 355 С3

60 часов

121.

Обучение машинистов автогрейдеров на допуск к эксплуатации автогрейдеров марки
GД 705 А – 4 «КОМАЦУ»

60 часов

122.

«Особенности устройства и управления внедорожными автотранспортными средствами
категории АIV» Без предоставления техники
«Особенности устройства и управления внедорожными автотранспортными средствами
категории АII» (Без предоставления техники)
С предоставлением техники
«Особенности устройства и управления внедорожными автотранспортными средствами
категории АIII» (Без предоставления техники)
С предоставлением техники
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры

118 часов

123.

124.

125.

126.

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и
(или) транспортном средстве

28 часов

64/40 (104)

118 часов

118 часов

40 часов

20 часов

127.

Переподготовка водителей транспортных средств для работы на газобаллонных
автомобилях (РД – 3112 199 – 1095 – 03)

40 часов

128.

Допуск к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов

49 часов

129.

Допуск к работе на вакуумной специальной машине КО-518

130.

Допуск к обслуживанию установок воздухоподогрева автомобилей

102 часа

131.

Обучение рабочих на допуск к шиномонтажным работам

50 часов

56/44 (100)

100 часов

133.

Допуск водителей к работе на мусоровозах кузовного типа
КО – 415-А, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-5, МКМ-2, МКМ-35…
Допуск к эксплуатации, обслуживанию и ремонту мотокультиваторов всех моделей

134.

Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин

36 часов

135.

Курсы для подготовки специалистов организаций, занимающихся ремонтом,
реконструкцией, монтажом, изготовлением металлоконструкций грузоподъемных
кранов и грузозахватных приспособлений (тары)

40 часов

132.

24 часа

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ
136.

Курсы повышения квалификации персонала, ответственного за организацию
безопасной эксплуатации лифтов

72 часа

137.

Допуск к работам на деревообрабатывающих станках

29 часов

138.

Допуск к работе с бензопилой

32 часа

139.

Допуск к работам на антенно-мачтовом оборудовании

72 часа

140.

Допуск рабочих к работе на сверлильных и заточных (шлифовальных) станках

44 часа

141.

Допуск к работе со строительно-монтажными пистолетами

72 часа

142.

Допуск к работе на фрезерном станке

40 часов

143.

Допуск к пескоструйной обработке металлоконструкций и нанесению лакокрасочных
материалов

46 часов

144.

Допуск к монтажу, ремонту и безопасной эксплуатации взрывозащищенных
вентиляторов

46 часов

145.

Допуск к работе со спасательным специальным гидроинструментов,
электроинструментом и мотопомпами

46 часов

146.

Пользователь персонального компьютера

147.

Обучение персонала основам кадрового делопроизводства

85 часов

148.

Обучение персонала основам делопроизводства

144 часа

149.

Помощник воспитателя

140/60 часов

150.

Младший воспитатель

140/60 часов

151.

Основы педагогики и психологии

72 часа

152.

Курсы повышения для монтажников систем вентиляции и кондиционирования воздуха

72 часа

153.

Кассир-операционист

72 часа

154.

Предпринимательский курс

72 часа

24/48 (72)

РАЗДЕЛ II
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№
п/п

Направления подготовки (профессии)

Сроки
подготовки
теория/практи
ка
(в часах)

1.

2.

Аккумуляторщик 2 разряда (подготовка)

128/176 (304)

Аккумуляторщик 3 - 4 разрядов (повышение)

106/64 (170)

Аккумуляторщик 5 разряда (повышение)

96/64 (160)

Аппаратчик воздухоразделения 2 разряда (подготовка)

160/160 (320)

Аппаратчик воздухоразделения 3 разряда (повышение)

160/160 (320)

Аппаратчик воздухоразделения 4 - 6 разрядов (повышение)
3.

Аппаратчик химводоочистки 1 разряда (подготовка)

160/184 (344)

Аппаратчик химводоочистки 2 разряда (переподготовка, повышение)

160/160 (320)

Аппаратчик химводоочистки 3 разряда (повышение)

4.

5.

6.

7.

8.

84/76 (160)

160/160
(320)

Аппаратчик химводоочистки 4разряда (повышение)

84/76 (160)

Арматурщик 2 разряда (подготовка)

64/96 (160)

Арматурщик 3 - 4 разрядов (повышение)

62/94(156)

Арматурщик 5 - 7 разрядов (повышение)

58/90 (148)

Асфальтобетонщик 1 разряда (подготовка)

1 месяц

Асфальтобетонщик 2 разряда (переподготовка, повышение)

1 месяц

Асфальтобетонщик 3 - 5 разрядов (повышение)

1 месяц

Бармен 4 разряда (подготовка)

160/172 (332)

Бармен 5разряда (повышение)

160/172 (332)

Бетонщик 2 – 3 разряд

130/120

Бетонщик 4 – 5 разряд

100/80

Бурильщик капитального ремонта скважин 5 разряда (подготовка)

160/72 (232)

Бурильщик капитального ремонта скважин 6 разряда (подготовка)

80/24 (104)

9.

10.

11.

12.

Бурильщик капитального ремонта скважин 7 разряда (переподготовка, повышение)

80/24 (104)

Бурильщик капитального ремонта скважин 8 разряда (повышение)

80/24 (104)

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
(подготовка) 5 разряда (подготовка)

150/160 (310)

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
(подготовка) 6 разряда

150/160 (310)

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
(переподготовка, повышение) 7 разряда

150/160 (310)

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
(повышение) 8 разряда

150/160 (310)

Вальщик леса 3 разряда (подготовка)

120/100 (220)

Вальщик леса 4 - 6 разрядов (повышение квалификации)

106/64 (170)

Водитель вездехода (подготовка) 5 разряда

164/156 (320)

Водитель вездехода (повышение квалификации) 6 разрядов

82/118 (200)

Водитель мототранспортных (внедорожных мототранспортных) средств

121

(самоходных машин категории «А» (проф.подготовка)
3 разряда (без предоставления техники)
С предоставлением техники
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Водитель погрузчика 4 разряд (подготовка)

97/122 (219)

Водитель погрузчика 5 – 7 разрядов (повышение квалификации)

88/92 (180)

Вулканизаторщик 3-4 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)

70/120 (190)

Вулканизаторщик 5 – 7 разрядов (повышение)

50/100 (150)

Вышкомонтажник 3 разряда (подготовка)

146/110 (256)

Вышкомонтажник 4 разряда (переподготовка, повышение)

146/110 (256)

Вышкомонтажник 5 разряда (повышение квалификации)

90/90 (180)

Вышкомонтажник 6-8 разрядов (повышение квалификации)

80/90 (170)

Вышкомонтажник – сварщик 3 разряд (подготовка)

258/440 (698)

Вышкомонтажник – сварщик 4 – 6 разрядов (повышение)

144/112 (256)

Вышкомонтажник – электромонтер 3 разряда (подготовка)

255/440 (695)

Вышкомонтажник – электромонтер 4 – 5 разрядов (повышение)

120/200 (320)

Газорезчик 1 разряда (подготовка)

162/316 (478)

Газорезчик 2 разряда (переподготовка, повышение)

162/316 (478)

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Газорезчик 3 – 5 разрядов (повышение квалификации)

128/110 (238)

Жестянщик 2 разряда (подготовка)

198/350 (548)

Жестянщик 3 – 4 разрядов (повышение квалификации)

158/250 (408)

Жестянщик 5 разряда (повышение квалификации)

110/250 (360)

Заточник 2 разряда (подготовка)

180/160 (340)

Заточник 3 разряда (повышение)

180/160 (340)

Заточник 4 разряда (повышение)

160/172 (332)

Заточник 5 разряда (повышение)

148/120 (268)

Изолировщик 2 разряда (подготовка)

128/192 (320)

Изолировщик 3 – 4 разрядов (повышение)

80/80 (160)

Изолировщик 5 разряда (повышение)

72/80 (152)

Изолировщик на термоизоляции 2 разряда (подготовка)

128/192 (320)

Изолировщик на термоизоляции 3 разряда (повышение)

80/80 (160)

Изолировщик на термоизоляции 4 разряда (повышение)

80/80 (160)

Изолировщик на термоизоляции 5 - 6 разрядов (повышение)

72/80 (152)

Изолировщик – пленочник 3 разряда (подготовка)

80/80 (160)

Изолировщик – пленочник 4 разряда (повышение)

80/80 (160)

Изолировщик – пленочник 5 разряда (повышение)

72/80 (152)

Изолировщик труб на линии 2 разряда (подготовка)

128/192 (320)

Изолировщик труб на линии 3 разряда (повышение)

80/80 (160)

Изолировщик труб на линии 4 разряда (повышение)

80/80 (160)

Изолировщик труб на линии 5 - 6 разрядов (повышение)

72/80 (152)

Испытатель баллонов 3 разряда (подготовка)

288/552 (840)

Испытатель баллонов 4 – 5 разрядов (повышение)

144/256 (400)

Каменщик 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)

172/200 (372)

Каменщик 4 – 6 разрядов (повышение квалификации)

134/140 (274)

Каротажник 4 разряда (подготовка)

76/80 (156)

Каротажник 5 - 6 разрядов (повышение)

72/60 (132)

Кондитер 2 разряда (подготовка)

168/200 (368)

Кондитер 3 – 4 разрядов (повышение квалификации)

130/100 (230)

Кондитер 5 – 6 разрядов (повышение квалификации)

104/68 (172)

29.

Контролер технического состояния автомототранспортных средств 5 разряда
(подготовка, переподготовка)

150/120 (270)

30.

Кабельщик-спайщик 3 – 4 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)

130/240 (370)

Кабельщик-спайщик 5 – 8 разрядов (повышение квалификации)

130/130 (260)

31.

32.

Кладовщик 2 разрядов (подготовка, переподготовка)

96/56 (152)

Кладовщик 3 разряда (повышение)

96/56 (152)

Контролер качества продукции и технологического процесса 4 – 5 разрядов
(подготовка, переподготовка, повышение)

110/154 (264)

Контролер качества продукции и технологического процесса

86/120 (206)

6 - 7 разрядов (повышение)
33.

Копровщик 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)

140/120 (260)

Копровщик 4 - 5 разрядов (повышение)

106/64 (170)

Копровщик 6 разряд (повышение)
34.

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов

70/60 (130)
132/148 (280)

2 – 4 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов

102/118 (220)

5 - 6 разрядов (повышение)
35.

36.

37.

38.

39.

Контролер сварочных работ 2 разряда (подготовка)

222/270 (492)

Контролер сварочных работ 3 разряда (повышение)

222/270 (492)

Контролер сварочных работ 4 разряда (повышение)

218/232 (450)

Контролер сварочных работ 5 - 6 разрядов (повышение)

190/216 (406)

Комплектовщик изделий и инструмента 2 разряда (подготовка)

244/220

Комплектовщик изделий и инструмента 3 – 4 разряда (повышение квалификации)

200/180

Лаборант химического анализа 2 разряда (подготовка)

180/190 (370)

Лаборант химического анализа 3 разряда (переподготовка, повышение)

180/190 (370)

Лаборант химического анализа 4 – 5 разрядов (повышение квалификации)

120/116 (236)

Лаборант – коллектор 2 разряда (подготовка)

160/210 (370)

Лаборант – коллектор 3 разряда (переподготовка)

78/74(152)

Лаборант – коллектор 3 разряда (повышение)

52/24 (76)

Лаборант по анализу газов и пыли 2 разряда

182/190

40.

41.

42.

Лаборант по анализу газов и пыли 3 разряда

172/190

Лаборант по анализу газов и пыли 4 – 6 разряда

160/168

Лифтер 1 разряд (подготовка)

60/100 (160)

Лифтер 2 разряд (переподготовка, повышение)

60/100 (160)

Маляр 2 разряда (подготовка, переподготовка)

198/200 (398)

Маляр 3 - 6 разрядов (повышение квалификации)

170/160 (330)

Машинист автовышки и автогидроподъемника 4 разряда (подготовка)

154/60 (214)

Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда

154/60 (214)

(переподготовка, повышение квалификации)
Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 – 7 разрядов

154/60 (214)

(повышение квалификации)
43.

Машинист автогрейдера (подготовка) 5 разрядов

128/187 (315)

Машинист автогрейдера (повышение) 6 - 8 разрядов

98/130 (228)

44.

Машинист автоямобура 5 разряда (подготовка)

84/52 (136)

45.

Машинист бульдозера 4- разряда (подготовка)

185/138 (323)

Машинист бульдозера 5-8 разрядов (повышение квалификации)

102/108 (210)

46.

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования

110/88 (198)

5 разряда (подготовка)

47.

48.

49.

50.

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования 6
разряда (переподготовка, повышение квалификации)

60/40 (100)

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 - 6разрядов (подготовка)

108/72 (180)

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 6 - 7 разрядов(повышение)

94/72 (166)

Машинист буровых установок на нефть и газ 3 разряда (подготовка)

200/206 (406)

Машинист буровых установок на нефть и газ 4 разряда (повышение квалификации)

160/192 (352)

Машинист буровых установок на нефть и газ 5 – 6 разрядов (повышение
квалификации)

110/150 (260)

Машинист буровых установок 3 разряда (подготовка)

200/206 (406)

Машинист буровых установок 4 – 7 разрядов (повышение квалификации)

160/192 (352)

Машинист передвижного компрессора 3 разряда (подготовка)

120/100 (220)

Машинист передвижного компрессора 4 разряда (переподготовка, повышение)

120/100 (220)

Машинист передвижного компрессора 5 – 6 разрядов (повышение квалификации)

80/48 (128)

51.

52.

Машинист компрессорных установок 2 разряда (подготовка)

168/256 (424)

Машинист компрессорных установок 3 разряда (переподготовка, повышение)

168/256 (424)

Машинист компрессорных установок 4 – 6 разрядов (повышение квалификации)

164/256 (420)

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 3 разряда
(подготовка, переподготовка)

144/120 (264)

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 4 – 5 разрядов
(повышение квалификации)
53.

54.

55.

56.

57.

58.

Машинист насосных установок 3 разряда (подготовка)

120/86 (206)

172/150 (322)

Машинист насосных установок 4 - 6 разрядов (повышение квалификации)

116/86 (202)

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4- разряда (подготовка)

130/185 (315)

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 5-6 разрядов (повышение)

85/105 (190)

Машинист копра 5 -6 разрядов (подготовка)

130/118 (248)

Машинист копра 6 - 7 разрядов (повышение)

100/100 (200)

Машинист крана автомобильного 4 разряда (подготовка)

280/200 (480)

Машинист крана автомобильного 5 разряда (повышения квалификации)

70/90 (160)

Машинист крана автомобильного 6 разряда (повышения квалификации)

70/90 (160)

Машинист крана автомобильного 7 – 8 разрядов (повышения квалификации)

70/90 (160)

Машинист крана (крановщик) (башенных кранов) 3 разряда (подготовка)

152/261 (413)

Машинист крана (крановщик) (башенных кранов) 4 разряда (повышение)

152/178 (330)

Машинист крана (крановщик) (башенных кранов) 5 – 6 разрядов (повышение
квалификации)

70/198 (268)

Машинист крана (крановщик) (портальных кранов) 3 разряда (подготовка)

222/390 (612)

Машинист крана (крановщик) (портальных кранов) 4 разряда

152/178 (330)

(повышение квалификации)

59.

Машинист крана (крановщик) (портальных кранов) 5 – 6 разрядов (повышение)

88/180 (268)

Машинист крана (крановщик) (мостовых и козловых кранов) 3 разряда
(подготовка)

288/248 (536)

Машинист крана (крановщик) (мостовых и козловых кранов)

134/240 (374)

4 разряда (повышение квалификации)

60.

Машинист крана (крановщик) (мостовых и козловых кранов) 5 – 6 разрядов

116/240 (356)

Машинист крана (крановщик) (кранов – манипуляторов) 4 разряда

140/200 (340)

(подготовка)

Машинист крана (крановщик) (кранов –манипуляторов) 5 – 6 разрядов

70/100 (170)

(повышение квалификации)
61.

Машинист крана (крановщик) (гусеничных и пневмоколесных кранов)

330/310 (640)

4 разряда (подготовка)

62.

63.

64.

65.

Машинист крана (крановщик) (гусеничных и пневмоколесных кранов) 5 разряда

160/120 (280)

Машинист крана (крановщик) (гусеничных и пневмоколесных кранов) 6 разряда
(повышение квалификации)

93/147 (240)

Машинист крана (крановщик) (самоходного железнодорожного) 5 разряда
(подготовка)

265/520 (785)

Машинист крана (крановщик) (самоходного железнодорожного) 6 разряда
(повышение)

148/272 (420)

Машинист трубоукладчика 4 разряда (подготовка)

140/130 (240)

Машинист трубоукладчика 5 разряда (переподготовка, повышение)

140/130 (240)

Машинист трубоукладчика 6 - 8 разрядов (повышение)

104/130 (234)

Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 3 разряда
(подготовка)

160/120 (280)

Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 5 разряда
(подготовка)

160/120 (280)

Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 6 разряда
(переподготовка)

160/120 (280)

Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 6 разряда
(повышение)

88/80 (168)

Машинист подъемника 5 разряда (подготовка)

142/128 (270)

Машинист подъемника 6 разряда (переподготовка, повышение)

142/128 (270)

Машинист подъемника 7 разряда (повышение)
66.

Машинист промывочного агрегата 4 разряда (подготовка)

72/48 (120)
160/190 (350)

(подтверждение разряда)
Машинист промывочного агрегата 5 разряда (переподготовка, повышение)
Машинист промывочного агрегата 6 разряда (повышение квалификации)
67.

68.

160/190 (350)
56/60 (116)

Машинист смесителя асфальтобетона передвижного 6 разряда (подготовка)

180/130 (310)

Машинист смесителя асфальтобетона передвижного 7 – 8 разрядов (повышение)

98/114 (212)

Машинист технологических компрессоров 4 разряда (подготовка)

140/160 (300)

Машинист технологических компрессоров 5 – 6 разрядов (повышение квалификации)

94/120 (214)

69.

Машинист технологических насосов 3 разряда (подготовка)

134/154 (288)

Машинист технологических насосов 4 разряда (переподготовка, повышение)

134/154 (288)

Машинист технологических насосов 5 – 6 разрядов (повышение квалификации)

94/122 (216)

Машинист технологических насосов 7 разряда (повышение квалификации)

76/90 (166)

70.

Машинист трелевочной машины 6 разряда (подготовка)

161/156 (317)

71.

Машинист укладчика асфальтобетона 6 разряда (подготовка)

129/164 (293)

Машинист укладчика асфальтобетона 7 – 8 разрядов (повышение)

92/118 (210)

Машинист экскаватора одноковшового 4 разрядов (подготовка)

130/185 (315)

Машинист экскаватора одноковшового 5-8 разрядов (повышение)

90/100 (190)

Машинист газораздаточной станции 4 разряда (подготовка)

237/246 (483)

Машинист газораздаточной станции 5 разряда (повышение)

165/157 (322)

Машинист двигателей внутреннего сгорания 2 разряда (подготовка)

170/310 (480)

Машинист двигателей внутреннего сгорания 3 разряда (повышение)

88 /152 (240)

Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 – 6 разрядов (повышение)

88 /152 (240)

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Машинист каротажной станции 4 разряда (подготовка)

84/80 (164)

Машинист каротажной станции 5 разряда (переподготовка, повышение)

84/80 (164)

Машинист каротажной станции 6 – 7 разрядов (повышение)

72/60 (132)

Машинист моечной установки 2 разряда (подготовка)

340/200 (540)

Машинист моечной установки 3 – 4 разрядов (повышение)

320/180 (500)

Машинист сталеструйной машины 3 разряда (повышение)

316/200 (516)

Машинист сталеструйной машины 4 – 5 разрядов (повышение)

264/200 (464)

Медник 2 - 3 разряда (подготовка, переподготовка, повышение квалификации)

135/110 (245)

Медник 3-6 разрядов (повышение квалификации)

90/100 (190)

Металлизатор 2 разряда (подготовка)

416/224 (640)

Металлизатор 3 разряда (повышение)

396/204 (600)

Металлизатор 4 - 6 разрядов (повышение)

380/200 (580)

Моторист цементировочного агрегата 5 разряда (подготовка)

150/100 (250)

Моторист цементировочного агрегата 6 разряда (переподготовка)

150/100 (250)

Моторист цементировочного агрегата 6 разряда (повышение)

80/48 (128)

Моторист цементопескосмесительного агрегата 5 разряда (подготовка)

120/92 (212)

82.

83.

Моторист цементопескосмесительного агрегата 6 разряда (переподготовка)

120/92 (212)

Моторист цементопескосмесительного агрегата 6 разряда (повышение)

60/40 (100)

Моторист бетоносмесительных установок 2 – 3 разрядов (подготовка,
переподготовка, повышение)

158/200 (358)

Моторист бетоносмесительных установок 3 - 4 разрядов (повышение)

130/180 (310)

Моторист бетоносмесительных установок 5 - 6 разряд (повышение)

108/180 (288)

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

160/150 (310)

2 – 4 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

100/100 (200)

5 разряда (повышение)
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

90/100 (190)

6 -7 разрядов (повышение)
84.

85.

86.

Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда (подготовка, переподготовка)

140/160 (300)

Монтажник наружных трубопроводов 4 – 6 разрядов (повышение)

110/130 (240)

Монтажник связи – антенщик 2 разряда (подготовка)

248/432 (680)

Монтажник связи – антенщик 3 – 6 разрядов (повышение)

132/208 (340)

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

240/440 (680)

2 разряда (подготовка)
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

240/440 (680)

3 разряда (повышение)
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

120/200 (320)

4 - 6 разрядов (повышение)
87.

Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания

262/552 (814)

4 разряда (подготовка)
Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 5 – 6

140/200 (340)

разрядов (повышение)
88.

Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты

4 мес.

4 разряд (подготовка)
Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты

2 мес.

5 разряда (повышение)
89.

Машинист электростанции передвижной 4 разряда (подготовка)

210/440 (650)

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Машинист электростанции передвижной 5 - 6 разрядов (повышение)

200/240 (440)

Машинист электростанции передвижной 7 – 8 разрядов (повышение)

185/200 (385)

Монтажник технологических трубопроводов 2 разряда (подготовка)

377/336 (664)

Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда (повышение)

377/336 (664)

Монтажник технологических трубопроводов 4 – 6 разрядов (повышение)

184/148 (332)

Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 2 - 3 разрядов (подготовка,
переподготовка, повышение)

258/552 (810)

Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 4 - 5 разрядов (повышение)

128/256 (384)

Монтажник строительных машин и механизмов 2 разряда (подготовка)

240/440 (680)

Монтажник строительных машин и механизмов 3 – 6 разрядов (повышение)

120/200 (320)

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда
(подготовка)

150/248 (398)

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 – 8 разрядов
(повышение квалификации)

130/186 (316)

Наполнитель баллонов 2 разряда (подготовка)

187/279 (498)

Наполнитель баллонов 3 разряда (повышение)

148/100 (248)

Наполнитель баллонов 4 разряда (повышение)

124/100 (224)

Облицовщик – плиточник 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение
квалификации)

186/200 (386)

Облицовщик – плиточник 4 разряда (повышение квалификации)

109/176 (285)

Облицовщик – плиточник 5 разряда (повышение квалификации)

95/146 (241)

Обходчик линейный 3 разряда (подготовка)

120/202 (322)

Обходчик линейный 4 разряда (повышение квалификации)

104/176 (280)

Оператор заправочных станций 2 разряда (подготовка)

128/192 (320)

Оператор заправочных станций 3 разряда (повышение квалификации)

80/80 (160)

Оператор заправочных станций 4 – 5 разрядов (повышение квалификации)

80/80 (160)

Оператор котельной 2 разряда (подготовка)

160/320 (480)

Оператор котельной 3 разряда (переподготовка, повышение)

128/112 (240)

Оператор котельной 4 разрядов (повышение)

128/112 (240)

Оператор котельной 5 – 6 разрядов (повышение)

120/100 (220)

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве
скважин

100/60 (160)

100. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 3 разряда (подготовка)

128/168 (296)

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда
(переподготовка, повышение)

128/168 (296)

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда (повышение)

90/118 (208)

101. Оператор очистных сооружений 1-разряда (подготовка)

168/160 (328)

Оператор очистных сооружений 2 разряда (переподготовка, повышение
квалификации)

132/76 (208)

Оператор очистных сооружений 3 разряда (повышение квалификации)

132/76 (208)

102. Оператор очистного оборудования 1-разряда (подготовка)

168/160 (328)

Оператор очистного оборудования 2 разряда (переподготовка, повышение
квалификации)

132/76 (208)

Оператор очистного оборудования 3 – 4 разрядов (повышение квалификации)

132/76 (208)

103. Оператор по гидравлическому разрыву пластов (ГРП) 5 разряда (подготовка)
Оператор по гидравлическому разрыву пластов (ГРП) 6 разряда (переподготовка)
Оператор по гидравлическому разрыву пластов (ГРП) 6 разряда (повышение
квалификации)
104. Оператор по добыче нефти и газа 3 разряда (подготовка)

240/440 (680)
130/120 (250)
80/60 (140)

180/188 (368)

Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда (переподготовка, повышения
квалификации)

180/188 (368)

Оператор по добыче нефти и газа 5 – 6 разрядов (повышение)

118/110 (228)

Оператор по добыче нефти и газа 7 разряд (повышение)

92/80 (172)

105. Оператор по исследованию скважин 3 разряда (подготовка)

160/144 (304)

Оператор по исследованию скважин 4 разряда (переподготовка, повышение
квалификации)

160/144 (304)

Оператор по исследованию скважин 5 разряда (повышение квалификации)

104/112 (232)

Оператор по исследованию скважин 6 разряда (повышение квалификации)

88/72 (160)

106. Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 3
разряда (подготовка)

160/186 (346)

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 4 разряда
(переподготовка, повышение квалификации)

160/186 (346)

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 5 разряда
(повышение квалификации)

80/60

107. Оператор по подземному ремонту скважин 4 разряда (подготовка)
Оператор по подземному ремонту скважин 5 разряда (переподготовка, повышение)

(140)
128/88 (216)
128/88 (216)

Оператор по подземному ремонту скважин 6 – 7 разрядов (повышение,
подтверждение)
108. Оператор поста управления 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка,
повышение)

88/44 (140)

150/170 (320)

Оператор поста управления 4 разрядов (повышение)

136/130 (266)

Оператор поста управления 5 разряда (повышение)

100/110 (210)

109. Оператор по химической обработке скважин 3 разряда (подготовка)

158/180 (338)

Оператор по химической обработке скважин 4-разряда (повышение квалификации)

102/120 (222)

Оператор по химической обработке скважин 5разряда (повышение квалификации)

72/72 (144)

110. Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 5 р. (переподготовка,
повышение квалификации)

94/126 (220)

111. Оператор теплового пункта 2 разряда (подготовка)

108/220 (328)

Оператор теплового пункта 3 – 4 разрядов (повышение квалификации)
112. Оператор технологических установок 3 разрядов (подготовка)

96/116 (212)
180/180 (360)

Оператор технологических установок 4 разрядов (переподготовка, повышение)

180/180 (360)

Оператор технологических установок 5 – 8 разрядов (повышение и подтверждение
квалификации)

120/120 (240)

113. Оператор товарный 3 разряда (подготовка)

160/144 (288)

Оператор товарный 4 разряда (переподготовка, повышение)

160/144 (288)

Оператор товарный 5 – 7 разрядов (повышение и подтверждение квалификации)

92/128 (220)

114. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 разряда
(подготовка)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-4 разрядов
(повышение квалификации)
115. Опрессовщик труб 3 разряда (подготовка)

304/148(452)

84/116 (200)

160/320 (480)

Опрессовщик труб 4 – 5 разрядов (переподготовка, повышение квалификации)

160/320 (480)

116. Официант 3 – 5 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)

164/180 (344)

117. Обмотчик элементов электрических машин 2 – 4 разрядов (подготовка,
переподготовка, повышение)

130/160 (290)

Обмотчик элементов электрических машин 5 – 6

разрядов (повышение)

110/130 (240)

118. Оператор по поддержанию пластового давления 3 разряда (подготовка)

140/132 (272)

Оператор по поддержанию пластового давления 4 разряда (переподготовка,
повышение)

140/132 (272)

Оператор по поддержанию пластового давления 5 разряда (повышение)

116/120 (236)

119. Оператор по цементажу скважин 3 разряда (подготовка)
Оператор по цементажу скважин 4 - 5 разрядов (повышение)
120. Оператор станков с программным управлением 2 разряда (подготовка)
Оператор станков с программным управлением 3 – 5 разрядов (повышение)
121. Оператор поста управления стана холодной прокатки 2 разряда (подготовка)

160/96 (256)
160/57 (217)
178/296 (474)
122/184 (306)
144/320 (464)

Оператор поста управления стана холодной прокатки 3 разряда (повышение)

144/320 (464)

Оператор поста управления стана холодной прокатки 4 – 6 разрядов (повышение)

76/150 (226)

122. Оператор по опробованию (испытанию) скважин 4 разряда (подготовка)
Оператор по опробованию (испытанию) скважин 5 разряда (повышение)

3 мес.
2 мес.

123. Оператор манипулятора 4 разряда (подготовка)

120/120 (240)

124. Оператор окрасочно – сушильной линии и агрегата 3 разряда (подготовка)

348/240 (588)

Оператор окрасочно – сушильной линии и агрегата 4 разряда (повышение)

238/240 (478)

Оператор окрасочно – сушильной линии и агрегата 5 разряда (повышение)

180/160 (340)

125. Оператор по сбору газа 2 разряда (подготовка)

310/188 (498)

Оператор по сбору газа 3 разряда (повышение)

270/180 (450)

Оператор по сбору газа 4 разряда (повышение)

230/140 (370)

126. Оператор комплекса горизонтального бурения в строительстве

260

127. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок

320

2 разряд
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 3 разряд

280

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряд

250

128. Портной 2 – 6 разрядов
129. Парикмахер 3 разряда (подготовка)
Парикмахер 4 - 5 разрядов (повышение квалификации)
130. Пекарь 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Пекарь 4 – 5 разрядов (повышение квалификации)
131. Плотник 2 - 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Плотник 4 – 6 разрядов (повышение)
132. Повар 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Повар 4 разряда (повышение)

400
182/226 (408)
106/145 (251)
164/158 (322)
164/160 (324)
208/196 (404)
118/124 (242)
160/186 (346)
140/186 (326)

Повар 5-6 разряда (повышение)
133. Продавец непродовольственных товаров 3 разряда (подготовка)
Продавец непродовольственных товаров 4 – 5 разрядов (повышение)
134. Продавец продовольственных товаров 2 разрядов (подготовка)
Продавец продовольственных товаров 3 - 4 разрядов (повышение)
135. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4 разряда (подготовка)
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 5 разряда (переподготовка,
повышение)
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 6 разрядов (повышение
квалификации)
136. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 4 разряда (переподготовка ) (первый)

140/88 (228)
180/500 (680)
140/180 (320)
160/320 (480)
140/180 (320)
252/388 (640)
210/190 (400)

92/80(172)

240/520 (760)

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5 разряда (переподготовка , повышение) (первый)

180/190 (370)

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 6 разряда. (повышение квалификации)(первый)

90/80 (170)

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 7 разряда. (повышение квалификации)(первый)

90/80 (170)

137. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 4 разряда (переподготовка) (второй)

240/520
(760)

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5 разряда (переподготовка, повышение) (второй)

180/190

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 6разряд (повышение квалификации) (второй)

90/80 (170)

(370)

138. Пескоструйщик 3 разряда (подготовка)

136/344 (480)

Пескоструйщик 4 разряда (повышение)

136/280 (416)

139. Прессовщик лома и отходов металла 2 разряда (подготовка)
Прессовщик лома и отходов металла 3 – 5 разрядов (повышение)

56/96 (152)
96/56 (152)

140. Приборист 2 разряда (подготовка)

3 мес.

Приборист 3 разряда (повышение)

2 мес.

Приборист 4 – 8 разрядов (повышение)

1 мес.

141. Приемщик баллонов 2 разряда (подготовка)

176/304 (480)

Приемщик баллонов 3 разряда (повышение)

176/304 (480)

142. Плакировщик полимерных материалов на металл 5 разряда (подготовка)
Плакировщик полимерных материалов на металл 6 разряда (повышение)

390/250 (640)
330/250 (580)

143. Прессовщик изделий из пластмасс 2 разряда (подготовка)

234/180 (414)

Прессовщик изделий из пластмасс 3 разряда (повышение)

200/180 (380)

Прессовщик изделий из пластмасс 4 – 5 разрядов (повышение)

186/180 (366)

144. Приготовитель бурового раствора 2 разряда (подготовка)

240/440 (680)

Приготовитель бурового раствора 3 разряда (повышение)

240/440 (680)

145. Резчик на пилах, ножовках и станках 2 разряда (подготовка)
Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда (повышение квалификации)
146. Рамщик 3 – 4 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Рамщик 5 – 6 разрядов (повышение)
147. Резчик металла на ножницах и прессах 2 разряда (подготовка)

168/306 (474)
124/196 (320)
200/220 (420)
108/100 (208)
226/398 (624)

Резчик металла на ножницах и прессах 3 разряда (повышение)

120/200 (320)

Резчик металла на ножницах и прессах 4 разряда (повышение)

108/164 (272)

148. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда (подготовка)

160/320 (480)

Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда (переподготовка, повышение)

160/320 (480)

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 – 5 разрядов (повышение)

148/186 (334)

Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда (повышения квалификации)

124/120 (244)

149. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда
(подготовка )

200/480 (680)

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда
(переподготовка, повышение квалификации )

134/248 (382)

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 – 8 разрядов
(повышение квалификации)

126/248 (374)

150. Слесарь по обслуживанию буровых 4 разряда (подготовка)
Слесарь по обслуживанию буровых 5 разряда

202/180 (382)
202/180 (382)

(переподготовка, повышение квалификации)
Слесарь по обслуживанию буровых 6 разряда (повышение квалификации)
151. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (подготовка) 4 разряда.
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (повышение квалификации) 5-6 разрядов.

94/100 (194)
380/460 (840)
180/240 (420)

152. Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда (подготовка)
Слесарь по ремонту автомобилей 3 – 7 разрядов (повышение)
Слесарь по ремонту автомобилей 2 – 3 разрядов (переподготовка водителей
автомобиля)
153. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2 разряда
(подготовка)

248/432 (680)
136/184 (320)
40/24 (64)

248/432 (680)

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 3-6 разрядов
(повышение квалификации)

136/184 (320)

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2-3 разрядов
(переподготовка трактористов)

46/24 (70)

154. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2
разряда (подготовка)

158/182 (340)

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов

158/182 (340)

3 – 4 разрядов (переподготовка, повышение)
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов

120/128 (248)

5 разряда (повышение квалификации)
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов

120/128 (248)

6 - 7 разрядов (повышение квалификации)
155. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2 разряда (подготовка)
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 3 разряда

281/294 (575)
138/202 (340)

(переподготовка, повышение квалификации)
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4 -6 разрядов

138/202 (340)

(повышение квалификации)
156. Слесарь по топливной аппаратуре 2 разряда (подготовка)
Слесарь по топливной аппаратуре 3 - 5 разрядов (повышение квалификации)
157. Слесарь-ремонтник 2 - 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Слесарь-ремонтник 4 разряд (повышение квалификации)
Слесарь-ремонтник 5 – 8 разряд (повышение квалификации)
158. Слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового оборудования)

153/267 (420)
96/88 (184)
186/226 (412)
122/120 (242)
86/92 (178)
178/164 (342)

3 – 4 разряда (подготовка)
Слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового оборудования)
5 – 6 разряда (повышение квалификации)

118/100 (218)

Слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового оборудования)

118/100 (218)

7 - 8 разрядов (повышение квалификации)
159. Слесарь-сантехник 2 -3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Слесарь-сантехник 4 – 6 разрядов (повышение квалификации)
160. Слесарь-электромонтажник 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка,
повышение)
Слесарь-электромонтажник 4 – 6 разрядов (повышение квалификации)
161. Столяр 2 - 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)

110/180 (290)
100/140 (240)
140/180 (320)

120/150 (270)
194/190 (384)

Столяр 4 разряд (повышение квалификации)

166/154 (320)

Столяр 5 – 6 разрядов (повышение квалификации)

162/120 (282)

162. Стропальщик 2 разряда (подготовка)
Стропальщик 3 - 6 разрядов (повышение квалификации)
163. Слесарь по ремонту технологических установок 3 разрядов (подготовка)

148/202 (350)
135 /40(175)
130/136 (266)

Слесарь по ремонту технологических установок 4 разрядов (переподготовка,
повышение)

130/136 (266)

Слесарь по ремонту технологических установок 5 – 6 разрядов (повышение)

96/100 (236)

Слесарь по ремонту технологических установок 7 разряда (повышение)

96/90 (186)

164. Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 3 – 4 разрядов (подготовка)

110/110
(220)

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 5 – 8 разрядов (повышение)
165. Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 2 разряд
(подготовка)

100/100 (200)
258/360
(618)

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 3-4 разрядов
(повышение)

164/240

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 5-6 разрядов
(повышение)

122/240

(404)

(362)
166. Станочник широкого профиля 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка,
повышение)
Станочник широкого профиля 4 – 6 разрядов (повышение)
167. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряд (подготогвка)
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряд (повышение)
168. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 2 разряда (подготовка)

130/140 (270)

110/100 (210)
380/460 (840)
180/240 (420)
313/495 (808)

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 -4 разрядов (повышение)

158/250 (408)

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда (повышение)

116/250 (366)

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 – 7 разрядов (повышение)

106/230 (336)

169. Слесарь механосборочных работ 2 разряд (подготовка)
Слесарь механосборочных работ 3 разряд (повышение)
Слесарь механосборочных работ 4 – 6 разрядов (повышение)

288/552 (840)
120/200 (320)
64/96 (160)

170. Станочник деревообрабатывающих станков 2 – 3 разрядов (подготовка,
переподготовка, повышение)

232/356 (588)

Станочник деревообрабатывающих станков 4 разряда (повышение)

122/192 (314)

Станочник деревообрабатывающих станков 5 разряда (повышение)

110/180 (290)

171. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3
разряда (подготовка)
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

160/320 (480)

120/200 (320)

4 -5 разрядов
(повышение)
172. Сверловщик
2 разряда
(подготовка)

316/244 (560)

Сверловщик 3 разряда (повышение)

306/234 (540)

Сверловщик 4 разряда (повышение)

296/224 (520)

Сверловщик 5 разряда (повышение)

280/200 (480)

173. Слесарь – инструментальщик 3 разряда (подготовка)

164/316 (480)

Слесарь – инструментальщик 4 разряда (повышение)

162/268 (430)

Слесарь – инструментальщик 5 – 8 разрядов (повышение)

160/236 (396)

174. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда (подготовка)
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 – 5 разрядов
(повышение)
175. Токарь 2 – 3 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)
Токарь 4 – 8 разрядов (повышение)
176. Тракторист (тракторист-машинист) категории «В» (подготовка)
(Без предоставления техники)
177. Тракторист (тракторист-машинист) категории «С» (подготовка)
С предоставлением техники
(Без предоставления техники)
178. Тракторист категории «В» на категорию «С» (проф. подготовка)
С предоставлением техники
предоставления
179. (Без
Тракторист
категориитехники)
«В» на категорию «D» (проф. подготовка)
предоставления
180. (Без
Тракторист
категориитехники)
«В» на категорию «Е» (проф. подготовка)
(Без предоставления техники)

256/424 (680)
128/192 (320)

204/470 (674)
166/277 (443)
341/108 (449)

341/108 (449)

115/20 (135)
115/20 (135)
101/20(121)

181. Тракторист категории «С» на категорию «В» (проф. подготовка)

130/20(150)

предоставления
182. (Без
Тракторист
категориитехники)
«С» на категорию «D» (проф. подготовка)

115/20 (135)

предоставления
183. (Без
Тракторист
категориитехники)
«С» на категорию «Е» (проф. подготовка)

113/20 (133)

предоставления
184. (Без
Тракторист
категориитехники)
«D» на категорию «В» (проф. подготовка)

130/20 (150)

предоставления
185. (Без
Тракторист
категориитехники)
«D» на категорию «С» (проф. подготовка)

115/20 (135)

предоставления
186. (Без
Тракторист
категориитехники)
«D» на категорию «Е» (проф. подготовка)

113/20 (133)

(Без предоставления техники)
187. Тракторист категории «Е» на категорию «В» (проф. подготовка)

142/20 (162)

(Без предоставления
188. Тракторист
категориитехники)
«Е» на категорию «С» (проф. подготовка)

139/20 (159)

предоставления
189. (Без
Тракторист
категориитехники)
«Е» на категорию «D» (проф. подготовка)

139/20 (159)

предоставления
техники)
190. (Без
Трубопроводчик
линейный
2 разряда (подготовка)

160/140 (300)

Трубопроводчик линейный 3 разряда (переподготовка, повышение)
Трубопроводчик линейный 4 – 5 разрядов (повышение квалификации)
191. Такелажник 2 разряда (подготовка)
Такелажник 3 разряда (повышение)
Такелажник 4 разряда (повышение)
Такелажник 5 разряда (повышение)
192. Фрезеровщик 2 разряда (подготовка)
Фрезеровщик 3-4 разрядов (переподготовка, повышение)
Фрезеровщик 5 - 6 разрядов (повышение)
193. Швея 2 – 6 разрядов

160/140 (300)
110/110 (220)
232/440 (672)
228/346 (574)
120/200 (320)
100/170 (270)
180/192 (372)
160/110 (270)
120/110 (230)
480 часов

194. Шлифовщик 2 разряда (подготовка)
Шлифовщик 3 разряда (повышение)
Шлифовщик 4 – 6 разрядов (повышение)
195. Штукатур 2 разряда (подготовка)
Штукатур 3 – 4 разрядов (повышение квалификации)
Штукатур 5 – 7 разрядов (повышение квалификации)

204/220 (424)
204/220 (424)
132/184 (316)
184/200 (384)
114/160 (274)
146/120 (266)

196. Электрогазосварщик 2 разряда (подготовка)
Электрогазосварщик 3 разряда (переподготовка, повышение)
Электрогазосварщик 4 разряда (повышение квалификации)

200/256 (456)
158/256 (414)
158/256 (414)

Электрогазосварщик 5 – 6 разрядов (повышение квалификации)
197. Электромонтер по обслуживанию буровых 4 разряда (подготовка)
Электромонтер по обслуживанию буровых 5 разряда (переподготовка, повышение
квалификации)
Электромонтер по обслуживанию буровых 6 разряда (повышение квалификации)

152/268 (420)
198/202 (400)
198/202 (400)

198. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда
(подготовка)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда
(переподготовка, повышение)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 – 6 разрядов
(повышения квалификации)
199. Электромонтажник - наладчик 4 – 5 разрядов (подготовка, переподготовка,
повышение)

170/282 (452)

108/110 (218)

170/282 (452)
150/250 (400)
120/150 (270)

Электромонтажник - наладчик 6 – 7 разрядов (повышение)
200. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 3
разрядов (подготовка)
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации

110/120 (230)
130/160 (290)

110/110 (220)

4 - 7 разрядов (повышение)
201. Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и
контактной сети 2 – 4 разрядов (подготовка, переподготовка, повышение)

150/168 (318)

Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и
контактной сети 5 разрядов (повышение)

115/140 (255)

Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и
контактной сети 6 - 7 разрядов (повышение)

105/120 (225)

202. Электромонтер охранно - пожарной сигнализации 3 разряда (подготовка)
Электромонтер охранно - пожарной сигнализации 4 – 6 разрядов (переподготовка,
повышение)
203. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи

112/140 (252)
100/120 (220)

120/130 (250)

2 разряда (подготовка)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи

100/120 (220)

3-7 разрядов (переподготовка, повышение)
204. Электромеханик по лифтам 2 разряда (переподготовка, повышение)
Электромеханик по лифтам 3 – 6 разрядов (повышение)
205. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 2 разряда
(подготовка)
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
3
– 4 разрядов (повышение)
Электромонтер
по ремонту воздушных линий электропередачи
5 – 7 разрядов (повышение)
206. Электромонтер
по ремонту и монтажу кабельных линий 2 разряда (подготовка)
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда (повышение)
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 – 7 разрядов (повышение)
207. Электрослесарь по ремонту электрических машин 2 разряда (подготовка)
Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда (повышение)
Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 – 5 разрядов (повышение)
Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 – 7 разрядов (повышение)
208. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств

274/420 (694)
274/420 (694)
370/440 (962)
150/250 (400)
140/250 (390)
288/552(840)
288/552(840)
182/200(382)
4 мес.
3 мес.
2 мес.
1мес.
288/552 (840)

2
разряда (подготовка)
Электрослесарь
по ремонту оборудования распределительных устройств

288/552 (840)

Электрослесарь
по ремонту оборудования распределительных устройств
3 разряда (повышение)

186/216 (402)

4 – 7 разрядов (повышение)
209. Электромонтер
по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

5 мес.

2 разряда (подготовка)
Электромонтер
по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

3 мес.

3 – 4 разрядов по
(повышение)
Электромонтер
ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

2,5 мес.

5 – 6 разрядов (повышение)

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
7 – 8 разрядов (повышение)
210. Электромонтер
по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования

2 мес.
266/474 (740)

2
разряд (подготовка)
Электромонтер
по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования

266/474 (740)

3
разряд (переподготовка,
Электромонтер
по ремонтуповышение)
обмоток и изоляции электрооборудования

160/160 (320)

211. Электросварщик
на автоматических и полуавтоматических машинах
4 – 5 разрядов (повышение)

5 мес.

2 разряда (подготовка)
Электросварщик
на автоматических и полуавтоматических машинах

3 мес.

3
- 4 разрядов (повышение)
Электросварщик
на автоматических и полуавтоматических машинах

2 мес.

5 – 6 разрядов (повышение)
212. Электросварщик
ручной сварки 2 разряда (подготовка)
Электросварщик ручной сварки 3 – 6 разрядов (повышение)
213. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
2 разряда (подготовка)
Электромонтажник
по силовым сетям и электрооборудованию

5 мес.
3 мес.
4 мес.
2 мес.

3 - 6 разрядов (повышение)

РАЗДЕЛ III
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Сроки

Наименование образовательных программ
н/н

подготовки
теория/практика
(в часах)

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1.

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

519

2.

Бурение нефтяных и газовых скважин

519
ТРАНСПОРТ

3.

Безопасность дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов

270

4.

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

278

5.

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

278

МЕНЕДЖМЕНТ
6.

Менеджмент организации

540

7.

Менеджмент в образовании

540

8.

Менеджмент в нефтяной и газовой промышленности

540

ОБРАЗОВАНИЕ
9.

Педагог дополнительного образования

256

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА ТРУДА
10.

Охрана труда

520

11.

Техносферная безопасность. «Специалист в области охраны труда»

256

12.

Пожарная безопасность

270

13.

Экология

270
КАДРОВОЕ ДЕЛО И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

14.

Специалист по управлению персоналом

256

Цель образовательной организации:
- приобретение обучающимися навыков необходимых для выполнения определенной
работы, группы работ, повышения профессиональных знаний, их подготовки к выполнению новых
трудовых функций.
В организации решаются следующие задачи:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии
посредством
получения
профессиональной
подготовки,
профессиональной
переподготовки, повышения квалификации;
- удовлетворение потребности общества в рабочих кадрах;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
Учебные планы выдержаны по структуре и отображают базовый уровень, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки
обучающихся в часах.
Рабочие учебные планы составлены на основании примерных программ
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.
По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат цель,
планируемые результаты обучения, учебный план, содержащий перечень учебных предметов с
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на
теоретические и практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию, календарный
учебный график, перечень учебных предметов, установленный Примерными программами,
организационно-педагогические условия реализации рабочих программ, планируемые результаты
освоения рабочих программ, списки учебной и дополнительной литературы, оценочные материалы
и методические материалы Рабочие программы включают: цели и задачи курса, требования к
уровню освоения содержания дисциплины в части знаний, умений и навыков, объем дисциплины и

виды учебной работы, содержание дисциплины и самостоятельную работу обучающихся.
Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и
заканчивается обязательной итоговой аттестацией с выдачей документов установленного образца
об окончании ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает систематическую
проверку качества получаемых знаний и практических навыков, форсированности общих и
профессиональных компетенций.
По итогам теоретического и практического обучения проводится итоговый экзамен.
Зачеты и итоговые экзамены проводятся за счет времени, отведенного на дисциплины.
Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с
учебным планом, допускаются к итоговым экзаменам.
4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Методической работой ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» руководит Педагогический совет . В него
входят:
Председатель – Шутас Дмитрий Владиславович,
Заместитель председателя – Барина Наталья Александровна,
Преподаватели теоретического обучения,
Работники образовательного учреждения.
Основными задачами Педагогического совета являются:
- разработка, совершенствование и обновление содержания учебных программ по
дисциплинам;
- разработка учебно-методической и организационной документации, необходимой для
обеспечения образовательного процесса;
- формулировка предложений по обеспечению качества подготовки обучающихся и
формированию единого образовательного пространства;
- обеспечение совершенствования содержания образования, создание банка данных
материалов;
- изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта.
Педагогический совет выполняет следующие функции:
- осуществляет анализ инноваций и разрабатывает предложения по развитию содержания
образования, образовательного процесса, организации учебно-методической работы, кадрового
обеспечения учебного процесса;
- определяет новые общие подходы к формированию содержания, форм и методом
профессиональной практики.

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации
№
п/п

Ф.И.О.
Должность
педагогического педагогического
работника
работника
(полностью)

1.

Шутас
Строительные 01.10.2007г
Директор.
Дмитрий
по
Преподаватель и дорожные
Владиславович
машины и
настоящее
оборудование
время
Опасные
грузы.
Безопасность
дорожного
движения

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
на работу/
дата
увольнения

Уровень
образования
(высшее,
среднее
профессионал
ьное, иное)

специальность по
диплому, дата выдачи
диплома

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Высшее

Кировоградский
институт
сельскохозяйственног
о машиностроения
«Строительные и
дорожные машины и
оборудование»
Инженер-механик
24.06.1979г

АНО ДПО «Объединенный
Научно- методический Центр»
Повышение квалификации
консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных
грузов автомобильным
транспортом в области
международных перевозок.
От 18.11.2016г.
Федеральный автономное
учреждение
«Отраслевой научнометодический центр»
повышение квалификации по
направлению: Преподаватель по
проблемам дорожной перевозки
опасных грузов
от 12.10.2012
ООО «Издательство Форум
Медиа» принял участие в
дистанционном обучении
«Пожарная безопасность в свете
выхода ФЗ-120 от 03.06.2011 г.»
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы

Примечание
(указание
стажа
деятельности
для
должностей,
требующих
его наличие)
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педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда»
Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов «Безопасность
выполнения работ на высоте»
от 29.05.2015г.

2.

Барина
Наталья
Александровна

ИсполниКомпьютер
тельный
ные
директор,
технологии,
преподаватель охрана труда

29.11.2006г
по
настоящее
время

высшее

НОУ ВПО «ЗападноСибирский институт
Финансов и Права»
«Менеджмент и
экономика
организации»
07.08.2013г.

Институт развития МЧС России
Академия гражданской защиты
МЧС России
«Подготовка населения в области
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций»
от 17 февраля 2017г.

ГОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет»
Юриспруденция
Юрист
29.05.2009г

ФГБОУ ДО «Институт развития
дополнительного
профессионального образования»
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе:
«Актуальные вопросы
регулирования деятельности
образовательных учреждений, в
том числе оказывающих услуги
по обучению работодателей и
работников в области охраны
труда» от 09.12.2013 г.

Нижневартовский
государственный
педагогический
институт
«Учитель начальных
классов. Учитель
информатики».
24.06.2004г

НП «Группа компаний
«Промышленная безопасность»
«Использование программных
средств для организации и
документирования учебного
процесса. Организация
дистанционной самоподготовки
обучаемых» от 05.12.2013 г.

13/13

ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда»
проведена проверка знаний
требований охраны труда по
программе для членов комиссий
по проверке знаний требований
ОТ обучающих организаций »
от 20.05.2016 г.
ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда»
Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов «Безопасность и
охрана труда»
от 20.05.2016 г.
ЗАО «Научно-технический центр
исследований проблем
промышленной безопасности»
по курсу: «Вопросы
организационного и
информационно-методического
обеспечения подготовки и
аттестации по промышленной
безопасности. Государственное
регулирование в области охраны
труда» от 18.04.2013 г
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
курс ГО и ЧС «Уполномоченный
по решению задач в области ГО
структурных подразделений
организаций»
от 28.11.2013 г.
ЧОУ «УМЦ»

г. Нижневартовска
краткосрочное повышение
квалификации
по теме: «Обеспечение
экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем
управления»
от 27.01.2014 г.
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
Прошла проверку знаний по
пожарной безопасности в объеме
– пожарно-технического
минимума согласно должностным
обязанностям.
от 16.11.2015

3.

4.

Астафьева
Наталья
Юрьевна

Преподаватель

Андрущакевич Председатель
Ростислав экзаменационНиколаевич

Обучение
населения
по ГОЧС и
защите от
ЧС

-

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 3
от
01.03.2011г
по
настоящее
время
На основе
гражданско
-правовых

Высшее

Высшее

Нижневартовский
государственный
педагогический
институт
Учитель начальных
классов
26.05.1999г

Академия гражданской защиты
повышение квалификации
«Обучение населения по ГОЧС
и защите от ЧС»
от 02.04.2008 г.

Нижневартовский
нефтяной техникум
«Техническое
обслуживание и

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

24/8

20/8

ной комиссии

5.

Ахметзянова Преподаватель ПожарноМарьям
технический
Зиятовна
минимум.
Охрана
труда.
Добыча,
подготовка и
переработка
нефти и газа

отношений
Договор об
оказании
услуг № 3
от
01.11.2008г
по
настоящее
время

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 1
от
01.11.2008г
по
настоящее
время

ремонт
промышленного
оборудования»
Техник-механик
23.04.1997г

от 25.02.2015 г.

Омский
государственный
технический
университет
«Безопасность
технологических
процессов и
производств»
Инженер
29.07.2002г.

Среднее
профессиональное

Лениногорский
нефтяной техникум
Оборудование
нефтяных и газовых
промыслов»
Техник-механик
25.06.1971г

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.11.2015 г.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
по программе: «Пожарнотехнический минимум для
председателей пожарнотехнических комиссий,
руководителей, главных
специалистов, и лиц,
ответственных за обеспечение
пожарной безопасности
организаций»
от 18.06.2012 г.
ФГУ «Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда»
проведена проверка знаний
требований охраны труда
от 19.12.2013 г.

36/20

6.

Барин
Александр

Преподаватель

Константинович

7.

8.

Бондаренко
Максим
Сергеевич

Ванда
Анатолий

Преподаватель

Преподаватель

Транспорт.
Автомобили и
автомобильно
е хозяйство

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 5
от
01.11.2008г
по
настоящее
время

Среднее
профессио
нальное

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг №4
от
01.11.2008г
по
31.12.2014г

Высшее

Самоходные На основе
машины и гражданско

Высшее

Добыча,
подготовка и
переработка
нефти и газа.

Омский
автотранспортный
техникум
«Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей»
Техник-механик
25.06.1992г

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.11.2015 г.
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска по методике
обучения вождению
автотранспортных средств
от 28.10.2014 г.
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ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовск. Обучение
специалистов по безопасности
дорожного движения на
автотранспорте.
От 01.07.2010г.
ГОУ ВПО «Омский
государственный
технический
университет»
«Безопасность
технологических
процессов и
производств»
Инженер
30.06.1999г.

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

16/6

Нижневартовский
нефтяной техникум
«Эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений»
Техник
15.06.1999г
Днепропетровский
инженерно-

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска

34/20

Петрович

тракторы.
-правовых
Безопасность отношений
дорожного Договор об
движения
оказании
услуг № 5
от
01.05.2011г
по
настоящее
время

строительный
институт
«Строительные и
дорожные машины
и оборудование»
Инженер-механик
25.06.1976г

по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 19.12.2014 г.
ФГБОУ ВПО «СибАДИ»
г. Омска по программе
«Организация и обеспечение
безопасности перевозок
пассажиров и грузов на
автомобильном транспорте»
от 03.02.2012 г.
ЧОУ «УМЦ»
.г. Нижневартовска
по методике обучения вождению
автотранспортных средств
от 28.10.2014 г.

9.

10.

Горенков
Игорь
Викторович

Преподаватель

Давыдов
Председатель
Александр экзаменационн
Владимирович ой комиссии

Бурение
нефтяных и
газовых
скважин

-

Ухтинский горноНа основе
Среднее
нефтяной
техникум
гражданско специальное
«Бурение нефтяных и
-правовых
газовых скважин»
отношений
Техник-нефтяник
Договор об
25.06.1983г
оказании
услуг № 1
от
01.01.2013г
по
настоящее
время
ГОУ ВПО
На основе
Высшее
«Тюменский
гражданско
государственный
-правовых
нефтегазовый
отношений
университет»
Договор об
«Разработка и
эксплуатация
оказании
нефтяных
и газовых
услуг №
месторождений»
11от
Инженер

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

30/6

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
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11.

12.

Колиглеев
Саид
Ахметович

Председатель
экзаменационной комиссии

-

Козаченко Преподаватель Тепловые
Виктор
установки.
Владимирович
Промышленная
безопасность.
Нефтяное и
газовое
хозяйство

01.11.2008г
по
настоящее
время
На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 3
от
01.04.2012г
по
настоящее
время

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 28
от
01.11.2008г
по
настоящее
время

13.05.2005г

Высшее

Высшее

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
нефтехимической и
газовой
промышленности им.
Н.М. Губкина
«Экономика и
организация
нефтяной и газовой
промышленности»
Инженер – экономист.
10.06.1974
Кокандский нефтяной
техникум им.
Азизкариева А.К.
«Бурение нефтяных и
газовых скважин»
Техник по бурению.
28.10.1965
Московская
государственная
технологическая
академия
«Психология»
Психолог
18.02.2007г
Криворожский
техникум горного
транспорта
«Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей»
Техник-механик
01.07.1988г
Ашхабадский

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

40/12

ЧОУ УВ «Профессионал» г.
Нижневартовск
допущен к работам на право
преподавания по курсу:
«Техническая эксплуатация
тепловых энергоустановок»
от 25.04.2011 г.
Институт развития
профессионального образования
Министерства образования и
науки РФ
краткосрочное повышение
квалификации
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей
автотранспортных средств»

34/16

политехнический
техникум
«Котельные и
паротурбинные
установки»
Техник-теплотехник
04.01.1967

от 14.03.2006 г.
Учебно-консультационный центр
АСМАП
по программе обучения
преподавателей для подготовки
водителей по перевозке опасных
грузов
от 14.09.2005 г.
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

13.

Козаченко
Ольга
Андреевна

Преподаватель Аналитическая
химия.
Подготовка и
переработка
нефти и газа.
Промышленная
безопасность

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 14
от
01.11.2008г
по
настоящее
время

Высшее

Нижневартовский
нефтяной техникум
«Эксплуатация
нефтияных и газовых
скважин»
Техник-нефтяник
24.11.1987г
Криворожский
коксохимический
техникум
«Аналитическая
химия»
Техник-химик
30.06.1969г
ГОУ ВПО «Омский
государственный
технический
университет»
«Безопасность
технологических
процессов и
производств»
Инженер
30.07.2004г

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

32/14

14.

Колосович
Виктор
Евгеньевич

Преподаватель Электрогазосва
рочные работы
Рабочее и
строительное
направление

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 13
от
01.11.2008г
по
настоящее
время

Ростовский на Дону
Среднее
автодорожный
специальное
техникум
«Строительство и
эксплуатация
автомобильных
дорог»
Техник-строитель

Ордена Ленина,
ордена Октябрьской
Революции и ордена
Трудового Красного
Знамени
институт
электросварки им.
Е.О. Патона
АН УССР
«Сварка пластмасс»

ООО АТТЕСТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «САМОТЛОР»
Допущен к: ручной дуговой
сварке
от 23.12.2012 г.
Региональный центр ДПО
по курсу: «Допускается к
строительству и капитальному
ремонту трубопроводов с
внутренним и внешним и
покрытием, с использованием
втулок для защиты сварного шва»
от 26.02.2001 г.

51/9

ООО «Мегионфиберглассервис
центр» допуск к монтажу,
обслуживанию и ремонту
фибергласовых трубопроводов
от 20.04.2001 г.
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

15.

Куприянова
Ирина
Олеговна

Мастер
производствен
ного обучения

Электро
хозяйство

02.07.2012г
Среднее
по
техническое
настоящее
время

Криворожский
политехнический
техникум
«Автоматика и
телемеханика на
железнодорожном
транспорте»
Техник-электрик
13.06.1985г

Нижневартовский
государственный гуманитарный
университет
краткосрочное повышение
квалификации
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 13.10.2012 г.
ФГБОУ ДО «Институт развития
дополнительного
профессионального образования»
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе:
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16.

Матернюк
Светлана
Леонидовна

Заместитель
Экономика. 01.11.2001г
директора Бухгалтерский
по
учет
настоящее
Преподаватель
время

Высшее

Тюменский
индустриальный
институт имени
Ленинского
комсомола
«Экономика и
организация нефтяной
и газовой
промышленности»
Инженер-экономист
10.06.1983г

«Актуальные вопросы
регулирования деятельности
образовательных учреждений, в
том числе оказывающих услуги
по обучению работодателей и
работников в области охраны
труда» от 09.12.2013 г.
ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.11.2015 г.

НОУ СПО
«Техникум Бизнеса и
Права» курс обучения
по специальности
Бухгалтер-экономист
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НОУ ВПО «ЗападноСибирский институт
Финансов и Права»
«Менеджмент и
экономика
организации»
07.08.2013г

17.

Москович
Владимир
Иванович

Заместитель Оборудование 01.09.2010г
по
директора по нефтяных и
газовых
настоящее
общим
промыслов.
время
вопросам,
Технология
Преподаватель машиностроен
ия. Пожарнотехнический

Высшее

Сызранский
нефтяной техникум.
Оборудование
нефтяных и газовых
промыслов.
Техник-механик
21.06.1972г

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по теме: «Обеспечение
экологической безопасности при
работах в области обращения с
опасными отходами»
от 18.12.2013 г.

Куйбышевский

ООО «Издательство Форум
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минимум

политехнический
институт. Технология
машиностьроения ,
металлорежущие
станки и
инструменты.
Инженер -механик
22.06.1981г

Медиа»
принял участие в дистанционном
обучении
«Пожарная безопасность в свете
выхода ФЗ-120 от 03.06.2011 г.»
от 2012 .
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
Учебно-Консультационный центр
Ассоциации международных
автомобильных перевозок.
Повышение квалификации
преподавателей по подготовке
водителей , осуществляющих
перевозку опасных грузов
25.03.2015г.

18.

19.

Сон
Елена
Васильевна

Стоян Галина
Петровна

Преподаватель Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Бухгалтер,

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 2
от
01.02.2012г
по
настоящее
время
Бухгалтерские На основе
курсы.
гражданско

Высшее

высшее

Целиноградский
государственный
медицинский
институт
«Лечебное дело»
Врач
15.06.1992г

Всесоюзный заочный
финансово-

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
Присвоена 3 группа работ на
высоте
от 28.09.2016г.
ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.11.2015 г.
АОНО «Сибирский институт
дополнительного
профессионального образования»
«Скорая медицинская помощь» от
08 апреля 2016г.

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска

28/10
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преподаватель

20.

Сурков
Валерий
Иванович

-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 13
от
10.01.2012г
по
настоящее
время
Преподаватель Промышленная На основе
безопасность. гражданско
Рабочее и
-правовых
строительное отношений
направление Договор об
оказании
услуг № 24
от
01.11.2008г
по
настоящее
время

Высшее

экономический
институт.
Бухгалтерский учет.
Бухгалтер.
16.06.1989г.

по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

Куйбышевский
инженерностроительный
институт
им. А.И. Микояна
Промышленное и
гражданское
строительство
Инженер-строитель
21.06.1974г

Департамент информационных
технологий ХМАО-Югры
ФГБОУ ВПО
«Нижневартовский
государственный университет
по курсу: «Эффективное
использование сервисов
электронного правительства»
от 10.09.2013 г.
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
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ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда»
Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов «Безопасность
выполнения работ на высоте»
от 30.04.2015г.

21.

Стогний
Председатель
Виталий
квалификацион
Аркадьевич ной комиссии

-

На основе
гражданско
-правовых
отношений

Высшее

Филиал Тюменского
государственного
нефтегазового
университета
в г. Нижневартовске

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
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22.

Договор об
оказании
услуг № 25
от
01.11.2008г
по
настоящее
время
Фоменко
На основе
Преподаватель Тепловые
Валентина
установки.
гражданско
Александров
Промышленная -правовых
на
безопасность отношений
Договор об
оказании
услуг № 2
от
01.01.2013г
по
настоящее
время

«Бурение нефтяных
и газовых скважин»
Инженер
19.06.2001г

Высшее

Ивано-Франковский
институт нефти и газа
«Электроснабжение
городов,
промышленных
предприятий и
сельского хозяйства»
Инженер-электрик
17.06.81

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
Учебно- исследовательский центр
по повышению квалификации
Государственной академии нефти
и газа им. И.М. Губкина
«Нормативно правовая база
эксплуатации, ремонта котлов,
сосудов, работающих под
давлением, трубопроводов пара и
горячей воды
20.11.2000
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Ивано-Франсковский институт
нефти и газа.
Факультет повышения
квалификации ИТР.
Электроснабжение и
электрооборудование
промышленных предприятий
27.12.1988г.

23.

Хамракулов Преподаватель Экономика.
Касымжон
Нефтяное и
Камилджогазовое
нович
направление

На основе
гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании

Высшее

ГОУ СПО
Жирновский
нефтяной техникум
Техник
18.04.2007г
Новосибирский

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
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24.

25.

26.

Шипицына
Анастасия
Васильевна

Юмагулова
Эльвира
Рамильевна

Методист

услуг № 27
от
01.11.2008г
по
настоящее
время
Педагогика 08.02.2008г
и психология
по
настоящее
время

Преподаватель Экологическая На основе
безопасность гражданско
-правовых
отношений
Договор об
оказании
услуг № 1
от
01.06.2012г
по
настоящее
время
Ясинская
Преподаватель Экологическая 08.07.2010г
Светлана
безопасность.
по
Анатольевна
Менеджмент. настоящее
Бухгалтерский
время
учет.

государственный
аграрный
университет
Экономист
20.12.2008г

Высшее

Высшее

Высшее

Нижневартовский
государственный
педагогический
институт
Педагогика и
психология
26.06.2002г
Институт биологии
Уфимского НЦ РАН
присуждена ученая
степень
Кандидата
биологических наук
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева
«Биология»
Учитель биологии и
химии

ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.
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Институт биологии Уфимского
НЦ РАН
присуждена ученая степень
Кандидата биологических наук
ЧОУ «УМЦ»
г. Нижневартовска
по программе: «Основы
педагогики и психологии»
от 25.02.2015 г.

Алма-Атинский
кинотехникум
«Электронные
вычислительные
машины, приборы и
устройства»
Техник-электрик
28.04.1990г

Пермский Сотрудничающий
Информационный Центр по
Охране Труда международной
сети информационных центров
по охране труда МОТ-МИЦ
по курсу: «Системное управление
профессиональными рисками»
от 24.05.2012 г.

НГОУ ВПО ЗападноСибирский институт
финансов и права
Менеджмент
организации

Нижневартовский
государственный гуманитарный
университет краткосрочное
повышение квалификации
по теме: «Основы педагогики и
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13.12.2008г

психологии» от 13.10.2012 г.

НОУ «Московский
экономический
институт»
«Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности»
Бухгалтер
03.03.1997г

НП «Группа компаний
«Промышленная безопасность»
«Использование программных
средств для организации и
документирования учебного
процесса. Организация
дистанционной самоподготовки
обучаемых» от 05.12.2013 г.
Нижневартовский социальногуманитарный колледж
по теме: « Теория и методика
дополнительного
профессионального образования»
ФГУ «Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда»
проведена проверка по программе:
проверка знаний требований ОТ
обучающих организаций
от 21.11.2008 г.
ОАНО «Региональный центр
дополнительного
профессионального образования»
«Сметное дело»
от 28.11.2006 г.

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для обеспечения реализации образовательных программ в организации предусмотрены
кабинеты, оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, наглядными
пособиями. Все материалы соответствуют уровню современного развития преподаваемых
дисциплин и имеются в достаточном количестве.
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения:

№
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,

1

2
г. Нижневартовск, ул.
Чапаева, д. 83 А

3
Учебные кабинеты:
№7 – 45,7 кв.м.;
№8 – 23,4 кв. м.;
№9 – 25,2 кв. м.;
№10 – 42,5 кв.м.;
№15 – 96,7 кв.м.;
№16 – 79,4 кв.м.;
№21 – 24,6 кв.м.;
№27 – 35,9 кв.м.

Компьютерный класс
№22 – 24.1 кв.м.

Административные кабинеты:
№11 – 9,6 кв.м.;
№13 – 6,5кв.м.;
№25 – 17.8 кв.м.;

аренда,
4
аренда
безвозмездное
пользование и др.)

№25А – 23.8 кв. м.;
№25Б – 40,7 кв.м.;
№ 25В – 33,8 кв.м.;
№26 – 22,2 кв.м.
Подсобные:
№1 – 11,0 кв.м.;
№ 2 – 10,8 кв.м.;
№3 – 8,5 кв.м.;
№4 – 32.3 кв.м.;
№5 – 10,1 кв.м.;
№14 – 17.1 кв.м.;
№23 – 21,2 кв.м.;

г. Стрежевой, ул. Ермакова,

Учебный класс - 13,8 кв. м.

Аренда

Учебный полигон (трактодром)

аренда

д. 129
г. Нижневартовск,
Самотлорская дорога

Общие выводы:
Оценка образовательной деятельности

1.

Образовательная деятельность ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» соответствует требованиям
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Примерных образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации.
2.

Оценка системы управления организации

Управление образовательной организацией осуществляется
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

в

соответствии

с

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Количество
обучающихся

Отчислено в
процессе
обучения

Допущено к
экзамену

Сдали
квалификационный
экзамен

Не сдали
квалификационный
экзамен

10287

-

10287

10287

-

4.

Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» соответствует требованиям
приказа от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.

Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения, в
том числе преподавателей учебных предметов, мастера производственного обучения,
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.
6.

Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
в полном объеме и представлены:
- примерными программами профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, утвержденными в установленном порядке;
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7.

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличие учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить
реализацию
образовательных
программ
в
полном
объеме.

