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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ предаттестаиионпой подготовки и краткосрочных курсов 
руководителей и специалистов

Наименование курсов количест во часов
Стоимость обучения 

в руб

1
Предаттсстационная подготовка, руководителей, главных специалистов, членов 
аттестационных комиссий в области промышленной безопасности 40 6286

2 Предаттсстационная подготовка руководителей и специалистов организаций по организации 
безопасного проведения газоопасных работ (Б. 1.19.)

48 7542

3
Предаттсстационная подготовка, нс имеющих теплотехнического образования, специалистов 
ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов 160 150*84

4
Предаттсстационная подготовка, не имеющих теплотехнического образования, ИТР 
ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов ППУ 100 10786

5
Предаттетсгационная подготовка лиц Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения Б.9 (Б.9.31.,Б.9.32) 80 10056

6
Предаттсстационная подготовка, ИТР ответственных за оперативную перестановку 

грузоподъемных машин на производстве
28 4400

7
Предаттстстационная подготовка лиц Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения Б.9 (Б.9.33) 140 15399

8
Предаттстстационная подготовка лиц, ответственных за исправное состяние и безопансую 

эксплуатацию сосудов работающих под избыточным давлением ( Б.8.23) ( Б.8.24.) (Б.8.25.) 
(Б.8.26.1

44 6913

9
Предаттестанионная подготовки руководителей и специалистов организаций, ответственных за 
обеспечение безопасности при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления ( 
эксплуатация систем газораспределения и газопотребления) (Б.7.1.)

76 11941

10 Апстетация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок ( Г 1.1)

72 11314

11 Предаттсстаиионная подготовка, ответственных за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей 52 8171

12 Предаттсстационная подготовка, специалистов по охране труда, контролирующих 
эксплуатацию тсплопотрсбляющих энергоустановок и тепловых сетей потребителей 52 8171

13
Прслаттсстаиионная подготовка, ИТР, ответственных за содержание агрегатов для ремонта 
скважин в исправном состоянии 48 7542

14
Предаттсстационная подготовка, ответственных за безопасное производство работ агрегатами 
для ремонта скважин 44 6913

15
Предаттсстационная подготовка руководителей и специалистов организаций , 
эксплуатирующих объекты, использующие сжиженные углеводородные газы ( Б.7.2.) 40 6286

16
Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды (Б.8.22) 44 6913

17
Предаттсстационная подготовка, ответственных по ведению надзора за техническим 
состоянием и безопасной эксплуатацией труб технологических агрегатов (установок) 34 5342

18
Предаттсстационная подготовка к первичной аттестации ИТР по надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных машин 140 15399

19
Предаттсстационная подготовка к первичной аттестации ответственных за безопасное 
использование неорганических жидких кислот и щелочей 36 5656

20 Предаттсстационная подготовка к первичной аттестации лиц, ответственных за организацию 
безопасной эксплуатации и технического обслуживания лифтов 40 6286

21
Предаттсстационная подготовка к первичной аттестации ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию стационарных компрессорных установок, 
воздухопроводов и газопроводов

34 5342

22 Предаттсстационная подготовка к аттестации руководителей и специалистов, ведущих работы 
при пользовании недрами по курсу "Рациональное использование и охрана недр" 24 3771

23
Предаттсстационная подготовка к первичной аттестации нс имеющих специального 
тсилотсхничсско! о образования специалистов, ответственных за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию котлов ("VOLKANO" и C'SN-80")

108 11879

24
Предаттстстационная подготовка лиц, ответственных за исправное состяние и безопансую 
эксплуатацию сосудов работающих под избыточным давлением ( Б.8.23) 50 7856

25

Предаттсстационная подготовка лиц, ответственных за иеправное состояние и безопасную 
эксплуатацию паровых и водогрейных котлов ( Эксплуатация котлов ( паровых, водогрейных, 
с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных о 70 10999



26
Предаттестационная подготовка ответственных за осуществление производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды

56 8799

27
Подготовка лиц, ответственных за безопасную организацию и проведение работ на bbicuic (2 
и 3 группа) 40 6286

28

Обучение по охране труда работников организаций :
1) руководители ор1анизаний, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы 
охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда;
2) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда,
3) члены комиссий по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов
4) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций;

40 628.6

29
Подготовка лиц, не имеющих медицински! о образования, оказанию экстренной 
реанимационной и первой медицинской помощи 72 11314

30 КПК Административно - технический персонал 72 11314
31 КПК Инжснеров-технологов ЦДНГ 80 10056
32 КПК Геологов ЦДНГ 80 10056
33

Пожарно-тсхнический минимум для руководителей подразделений пожароопасных 
производств

15 2357
34 Подготовка и переподготовка специалистов, связанных с перевозкой опасных грузов 58 9113
35

Допуск мастера КРС на право руководства работами комплексом оборудования для бурения и 
ремонта скважин фирмы "С.А.Т. GmbH" 80 10056

36 Краткосрочные курсы повышения квалификации мастеров по добыче нефти и газа 80 10056

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ курсов целевого назначения для рабочих

Наименование курсов количест во часов
Стоимость обучении 

в руб 
*

1 Пожарно-тсхнический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 11 1729
2

Допуск рабочих к обслуживанию сосудов, работающих под давлением (сепаратор, баллоны, 
воздухосборник и т. д.)

44 6913
3 Допуск персонала к обслхживанию теплопотрсбляюших энергоустановок и тепловых сетей 52 8171
4 Подготовка электротехнического персонала к аттестации на группу по электробсзопаености 72 11314
5 Обучение персонала приемам оказания первой помощи 36 5656
6 Допуск на право использования переносных газоанализаторов 44 6913
7 Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (1-9 класс) 54 8485
8 Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 44 6913
9 Допуск на право обслуживания газоиспользующих установок 48 7542
10

Обучение слесарей-ремон гннков "Допуск на право технического обслуживания и ремонта 
ГПМ" 64 6710

11
Обучение электромонтеров "Допуск на право технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования ГПМ" 68 10685

12 Допуск на право выполнения газоопасных работ 48 7542
13 Допуск на право обслуживания трубопроводов пара и горячей воды 40 6286
14

Допуск к обслуживанию блочной трубчатой печи ПТБ-10. Допуск на право обслуживания 
газоиспользующих установок 102 16027

15
Допуск на право эксплуатации и обслуживания нагнетательного оборудования куста скважин 40 628.6

16
Допуск на прано технического обслуживания ГРП (ГРУ; и систем газоснабжения 
газоиспользующих установок 48 7542

17 Допуск на право выполнения работ рабочих люльки 48 7542
18 Контроль параметров солевого раствора 28 4400
19

Допуск на правопроичводсгва работ по углублению скважины и забуриванию боковых стволов 
для мастеров бригад КРС, бурильщиков КРС и помощников бурильщика КРС 44 6913

20 Допуск на право технического обслуживания ГРП (ГРУ) и систем газоснабжения 
газоиснользующих установок с правом производства газоопасных работ 80 10056

21 Допуск персонала к проведению работе использованием ППДУ 72 11314

22
Допуск бурильщика КРС, помощника бурильщика КРС, машиниста подъемника, машиниста 
ППДУ, моториста ЦА на право производства работ и обслуживание комплекса оборудования 
для бурения и ремонта скважин фирмы "С.А.Т. GmbH"

80 10056

23
Допуск оператора ПРС на право производства работ и обслуживание комплекса по ремонту 
скважин фирмы "ДРЕКО" 180 28282

24 Допуск машиниста ППДУ на право эксплуатации и и обслуживания установки для промывки 
скважин горячей нефтью фирмы "ДРЕКО" 180 28282

25
Допуск машиниста подъемника на право эксплуатации и и обслуживания установки 
непрерывного спуска НКТ фирмы "ДРЕКО" 180 28282

26 Допуск на право эксплуатации и и обслуживания установки для промывки скважин горячей 
нефтью фирмы "ДРЕКО" для машинистов

220 34567
27 Допуск на право технического обслуживания подогревателя нефти ПНК-3,5 102 16027
28

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высот е, проводимых без инвентарных 
лесов и подмостей, с использованием систем канатного доступа (1 группа) 32 5028

29 Допуск на право обслуживания блоков охлаждения тосола __^ 28 4400
Главный бухгалтер
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