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Обращаться в Учебный центр охраны труда и 
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ОХРАНА ТРУДА 
 

Учебный центр проводит обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций, предприятий и учреждений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации» и постановления Минтруда и Минобразования 
России №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний» от 13.01.2003г. 

Цель: овладение руководителями и специалистами знаний и умений, 

необходимых для обеспечения на предприятиях и в организациях безопасности 
и сохранения здоровья работников 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, 
предприятий и учреждений 

 

Перечень программ по охране труда 
 

Обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда»: 

- руководителей и специалистов по добыче полезных ископаемых 
(добыча каменного угля подземным способом, обогащение каменного угля, 

добыча каменного угля открытым способом; 
- руководителей и специалистов организаций по добыче полезных 

ископаемых, кроме топливно-энергетических; 

- руководителей и специалистов организаций по производству машин и 
механизмов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 

прочих неметаллических минеральных продуктов; 
- руководителей и специалистов организаций металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий; 
- руководителей и специалистов организаций по производству кокса и 

нефтепродуктов; 
- руководителей и специалистов организаций транспорта и связи; 

- руководителей и специалистов организаций здравоохранения и 
предоставления социальных услуг; 

- руководителей и специалистов организаций по производству пищевых 
продуктов, включая напитки и табака; 

- руководителей и специалистов организаций оптовой и розничной 
торговли; 

- руководителей и специалистов строительных организаций; 

- руководителей и специалистов образовательных учреждений; 
- руководителей и специалистов организаций по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды; 
- руководителей и специалистов организаций по операциям с 

недвижимым имуществом, по аренде и предоставлению услуг. 
Объем программы: 42  часа 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 



 6 

Лицам, прошедшим обучение в объеме программы и успешно 
прошедшим проверку знаний выдается удостоверение о  проверке знаний 

требований охраны труда установленного образца.  
Стоимость обучения и проверки знаний  - 2970 руб./чел. 

 

 
 

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Учебный центр проводит обучение по оказанию первой помощи 

работников организаций, предприятий и учреждений. 
Согласно статьи 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г №197, 

работодатель  обязан обеспечить обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Цель: овладение работниками знаний,  общих принципов, методов, 

приемов оказания первой помощи в зависимости от ситуации 
Категория слушателей: работники организаций, предприятий и 

учреждений 

 
Объем программы: 8  часов 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 
Стоимость обучения и проверки знаний  - 1290 руб./чел. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Учебный центр проводит предаттестационную подготовку к аттестации 
по вопросам промышленной  безопасности. 

В исполнение Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»  и в соответствии с 
«Положением об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)» 

(приказ Ростехнадзора №37 от 29.01.2007г. 

Цель обучения: подготовка к аттестации руководителей и специалистов,  

зксплуатирующих предприятий и организаций поднадзорных 
Ростехнадзору. 

Категория слушателей: руководители и специалисты, занятые в 
проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации 

реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации  
опасных производственных объектов. 

 

Перечень программ по промышленной безопасности 
 

А. Общие требования промышленной безопасности 
А. основы промышленной безопасности;  

Объем программы: 42  часа 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   - 1640 руб./чел. 
 

Б. Специальные требования промышленной безопасности 
Б.1 и Б.2 требования промышленной безопасности в 

нефтеперерабатывающей и газовой промышленности для руководителей и 
специалистов: 

Б.1.19  по организации безопасного проведения газоопасных работ; 
Б.1.23 организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные 

установки, воздухопроводы и газопроводы; 
Б.1.26 организаций, связанных с производством и потреблением 

продуктов разделения воздуха; 
Б.2.16 организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные 

установки, воздухопроводы и газопроводы. 

Объем программы: 14 – 24 часа 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 
 

Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической 
промышленности для руководителей и специалистов: 

Б.3.1 с литейными производствами черных и цветных металлов;  
Б.3.2 с медно-никелевыми производствами;  
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Б.3.3 с коксохимическим производством; 
Б.3.6 сталеплавильных производств;  

Б.3.8 с полным металлургическим циклом;  
Б.3.9 организаций, осуществляющих проектирование объектов 

металлургической промышленности; 

Б.3.10 организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов;  

Б.3.13 организаций, связанных с производством и потреблением 
продуктов разделения воздуха. 

Объем программы: 22 – 30 часов 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 
 

Б4. Требования промышленной безопасности в горнорудной 
промышленности для руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих: 
Б.4.1  обогащение полезных ископаемых;  

Б.4.2 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт подземных 
сооружений; 

Б.4.3 разработку месторождений полезных ископаемых открытым 

способом;  
Б.4.4 разработку месторождений полезных ископаемых подземным 

способом;  
Б.4.5 проектирование опасных объектов горной промышленности; 

Б.4.6 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
горной промышленности. 

Объем программы: 28 – 34 часов 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 
 

Б5. Требования промышленной безопасности в угольной 
промышленности для руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих: 

Б.5.1 разработку угольных  месторождений открытым способом;  
Б.5.2 обогащение и брикетирование углей (сланцев); 

Б.5.3 разработку угольных  месторождений подземным способом.   
Объем программы: 30 – 32 часа 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 
Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 

 
Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного 

ведения горных работ для руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих: 
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Б.6.1  предаттестационную подготовку и профессиональное обучение в 
области осуществления работ, связанных с пользованием недрами и их 

проектированием; 
Б.6.3 разработку рудных и нерудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Б.6.4 разработку пластовых месторождений полезных ископаемых. 
Объем программы: 30 часов. 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 
Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 

 
Б7. Требования промышленной безопасности  на объектах 

газораспределения и газопотребления для руководителей и 
специалистов: 

Б.7.1 ответственных за обеспечение безопасности при эксплуатации 
систем газораспределения и газопотребления;  

Б.7.2  эксплуатирующих объекты, использующие сжиженные 
углеводородные газы 

Б.7.3 при эксплуатации автомобильных заправочных станций 
сжиженного углеводородного газа; 

Б.7.8 осуществляющих технический надзор, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов; 
Объем программы: 24 – 26 часа 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 
Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 

 
Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением для руководителей и специалистов: 
Б.8.21 осуществляющих эксплуатацию котлов (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическими теплоносителями); 
 Б.8.22 осуществляющих эксплуатацию трубопроводов пара и горячей 

воды; 
  Б.8.23 осуществляющих эксплуатацию сосудов, работающих под 

давлением; 

 Б.8.25  осуществляющих наполнение, техническое освидетельствование 
и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов; 
Б.8.26 осуществляющих деятельность, связанную с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим 
перевооружением опасных производственных объектов, монтажом 

(демонтажом), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) 
оборудования, работающего под избыточным давлением; 

Объем программы: 26 – 32 часа 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 
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Б 9. Требования промышленной безопасности к подъемным 
сооружениям для руководителей и специалистов: 

Б.9.22 по надзору за безопасной эксплуатацией эскалаторов в 
метрополитенах;  

Б.9.23 - членов аттестационных комиссий организаций, 

эксплуатирующих эскалаторы в метрополитенах; 
Б.9.31 - эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов;  

Б.9.32 - эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей; 
Б.9.33 – монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация 

подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных 
объектов.  

Объем программы: 26 – 32 часа 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения  – 1290 руб./чел. 
 

Б10. Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ  для руководителей и 
специалистов: 

Б.10.1  организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, связанные с транспортированием опасных веществ железнодорожным 

транспортом. 
Б.10.2 организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, связанные с транспортированием опасных веществ автомобильным 
транспортом.  

Объем программы: 30 часов. 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 
 

Б11. Требования промышленной безопасности на взрывооопасных 

объектах хранения и переработки растительного сырья для 
руководителей и специалистов: 

Б.11.1 при строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 
объектов хранения и переработки растительного сырья. 

Объем программы: 30 часов. 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 
 

 
Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к 

взрывным работам для руководителей и специалистов: 
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Б.12.1 осуществляющих взрывные работы в подземных выработках и на 
поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности), 

угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и 
специальные взрывные работы 

Б.12.2  осуществляющих взрывные работы на открытых горных 

разработках и специальные  взрывные работы 
Объем программы: 28 – 34 часа. 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 
Стоимость обучения   – 1290 руб./чел. 

 
Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений для 

руководителей и специалистов: 
Д.1 в области безопасности гидротехнических сооружений объектов 

промышленности. 
 Д.2 в области безопасности гидротехнических сооружений объектов  

энергетики. 
Д.3 в области безопасности гидротехнических сооружений объектов  

водохозяйственного комплекса. 
Объем программы: 34 часа. 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   – 6150 руб./чел. 
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ПОДГОТОВКА ПО ВНОВЬ ВВОДИМЫМ В ДЕЙСТВИЕ  
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

 
Учебный центр проводит предаттестационную подготовку и проверку 

знаний по введенным в действие нормативным документам, утвержденным 
приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.  

Перечень программ 
 

Правила безопасности в угольных шахтах. Приказ № 550 
Объем программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Стоимость обучения и проверки знаний  – 1290 руб./чел. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках 
(установках). Приказ №677;  

Объем программы: 16 часов. 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Стоимость обучения и проверки знаний  – 1290 руб./чел  
Категория обучающихся: руководители и специалисты. 

 

Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах. Приказ 678; 
Объем программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Стоимость обучения и проверки знаний  – 1290 руб./чел. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков 
шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с 

помощью газоотсасывающих установок. Приказ 680; 
Объем программы: 24 часа. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Стоимость обучения и проверки знаний  – 1290 руб./чел. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных 

шахтах. Приказ № 681. 
Объем программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. 
Стоимость обучения и проверки знаний  – 1290 руб./чел. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Инструкция по локализации и предупреждению взрывов 
пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах. Приказ № 634. 
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Объем программы: 16 часов. 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Стоимость обучения и проверки знаний  - 1290 руб./чел. 
Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов 
самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах. Приказ № 635.  

Объем программы: 16 часов. 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Стоимость обучения и проверки знаний  - 1290 руб./чел. 
Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету 

и предупреждению загазирований. Приказ № 636. 
Объем программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Стоимость обучения и проверки знаний  - 1290 руб./чел. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахтах. 

Приказ № 637. 
Объем программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Стоимость обучения и проверки знаний  - 1290 руб./чел. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных 
вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий. 

Приказ № 638. 
Объем программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Стоимость обучения и проверки знаний  - 1290 руб./чел. 
Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
 

Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению 

газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду 
углерода. Приказ № 704. 

Объем программы: 16 часов. 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Стоимость обучения и проверки знаний  - 1290 руб./чел. 
Категория обучающихся: руководители и специалисты. 

 
Инструкция по дегазации угольных шахт. Приказ 679; 

Объем программы: 24 часа. 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
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Стоимость обучения и проверки знаний  – 1290 руб./чел. 
Категория обучающихся: руководители и специалисты. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Учебный центр проводит предаттестационную подготовку к аттестации 
по вопросам энергетическойой безопасности.  

Цель обучения: подготовка к аттестации руководителей и специалистов 

предприятий и организаций поднадзорных  Ростехнадзору. 
Категория слушателей: руководители и специалисты, занятые в 

проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, 
реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов. 

 

Перечень программ 
Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 

для руководителей и специалистов: 
Г.1.1 осуществляющих эксплуатацию электроустановок. 

Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и 
тепловых сетях для руководителей и специалистов: 

Г.2.1 осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей. 

Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей для 
руководителей и специалистов: 

Г.3.1 эксплуатирующих тепловые электрические станции; 

Г.3.2 эксплуатирующих электрические сети. 
Объем программы: 24-30 часов. 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 
Стоимость обучения   - 1290 руб./чел. 

 
Предэкзаменационная подготовка электротехнического  и 

электротехнологического персонала по электробезопасности на: 
– V группа допуска; 

– IV группа допуска; 
– III группа допуска. 

Объем программы: 24 – 28 часов. 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Стоимость обучения   – 1290  руб./чел. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Учебный центр проводит обучение  по пожарной безопасности  руководителей и 
специалистов организаций, предприятий и учреждений. 

Согласно Приказа  от 12.12.2007г. №645  «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности  
работников организаций» (в ред. Приказа МЧС РФ от 22.06.2010г.  № 289). 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 

пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме 

знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность. 

Цель обучения: формирование необходимых знаний и навыков для проведения 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий 

для успешного тушения пожаров на предприятии. 

Категория слушателей: руководящие работники и специалисты предприятий, 

организаций и учреждений, ответственные за пожарную безопасность подразделений 

предприятия.  

 
Перечень программ по пожарной безопасности 

Обучение и проверка знаний по «Пожарно-техническому минимуму» 
- Руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств; 

- Руководителей подразделений пожароопасных производств; 

- Руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за 

пожарную безопасность; 

- Газоэлектросварщиков; 

- Работников, осуществляющих пожароопасные работы; 

- Ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов; 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ; 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания; 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, материальных баз и складов; 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений; 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений; 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах); 

Объём программы: 10 – 28 часов. 

Форма обучения: очная, заочная. Виды занятий – лекции и практические 

занятия. Форма итогового контроля знаний – тест. По результатам обучения выдается 

удостоверение установленного образца 

Стоимость обучения и проверки знаний  – 1290 – 1640 руб./чел. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Учебный центр проводит повышение квалификации электротехнического 
персонала; 

Перечень программ 

 
Согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (п.1.2.6.).  

ПРОГРАММА 

Повышение квалификации руководителей и специалистов угольных 
предприятий по направлению «Горная электромеханика». 

 
Цель обучения: повышение квалификации руководителей и 

специалистов угольных предприятий и организаций Кузбасса в области 
энергетики и электромеханики. 

Задачи программы: 
– Повышение квалификации руководителей и специалистов; 

– Обеспечение профессиональной подготовки кадров в соответствии с 
современными тенденциями в области горной электромеханики; 

Категория слушателей – руководители и специалисты угольных 

предприятий и организаций. 
Объем программы: 72часа. 

Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 8 часов в день с полным отрывом от производства. 

Стоимость обучения – 5000 руб./чел. 
 

– руководителей и специалистов электротехнической службы угольных 
шахт; 

– электротехнического персонала угольных шахт; 
– руководителей и специалистов электротехнической службы угольных 

разрезов; 
– электротехнического персонала угольных разрезов. 
 
В соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики Российской Федерации» (раздел 14).  

 
ПРОГРАММА 

Повышение квалификации работников предприятий 
«Электрооборудование промышленных предприятий и городское 

электрохозяйство». 
Категория слушателей: руководители и специалисты эксплуатирующие 

промышленные, городские  электроустановки и электрические сети.  
Объем программы: 72часа. 

Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 8 часов в день с полным отрывом от производства. 
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Стоимость обучения – 5000 руб./чел. 
 

Категория слушателей: электротехнический персонал организаций 
эксплуатирующий  промышленные, городские электроустановки и 
электрические сети. 

Объем программы:  46 часов. 
Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 8 часов в день с полным отрывом от производства. 
Стоимость обучения – 3500 руб./чел. 

 
 

Учебный центр проводит повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций, по добыче (переработке) угля (сланцев); 

 
 

В соответствии с Федеральном законом №112-ФЗ от 10.07.2012г «О 
внесении изменений в ст.25 –ФЗ «О государственном регулировании в 

области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной промышленности»,  

 

ПРОГРАММА 
 «Повышение квалификации работников организаций по добыче угля, 

осуществляющих руководство открытыми горными работами». 
 

Цель обучения: Повышение квалификации, а также обеспечение 
современного профессионального уровня  руководителей и специалистов 

угольных разрезов. 
Категория слушателей – руководители и специалисты угольных 

разрезов. 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Режим занятий: 8 часов в день. 
Объём программы: 111 часов. 
       Стоимость обучения – 10000 руб./чел. 

  
ПРОГРАММА 

«Повышение квалификации работников организаций, осуществляющих 
руководство взрывными работами  на открытых горных работах» 

 
Цель: Повышение квалификации руководителей и специалистов, 

осуществляющих  руководство взрывными работами на открытых горных 
работах. 

Категория слушателей: руководители и специалисты, имеющие право 
на руководство взрывными работами. 

Объем программы: 86 часов.  
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
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Режим занятий: 8 часов в день 
Стоимость обучения – 8000 руб./чел. 

 
ПРОГРАММА 

«Повышение квалификации руководителей организаций по обогащению 

(переработке) угля» 
 

Цель: Повышение квалификации руководителей и специалистов, 
осуществляющих  обогащение (переработку)  угля. 

Категория слушателей:  руководители и специалисты, имеющие право 
на руководство работ на предприятиях по обогащению (переработке) угля.  

Объем программы: 72 часа.  
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Режим занятий: 8 часов в день 
Стоимость обучения – 8000 руб./чел. 

 
ПРОГРАММЫ 

«Повышение квалификации работников организаций по добыче угля, 
осуществляющих руководство подземными горными работами» 

 

Цель обучения: Повышение квалификации, а также обеспечение 
современного профессионального уровня  руководителей и специалистов 

угольных шахт. 
Категория слушателей:  руководители и специалисты угольных шахт. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Режим занятий: 8 часов в день. 

Объём программы: 72-121 час. 
       Стоимость обучения: 8000- 12000 руб./чел. 

 
Согласно «Правил охраны недр» (ПБ 07-601-03) (п.14) 

 
ПРОГРАММА 

Повышение квалификации руководителей и специалистов угольных 

предприятий по направлению «Маркшейдерское обеспечение горных 
работ при разработке пластовых месторождений полезных ископаемых»  

 
Цель: Повышение квалификации руководителей и специалистов 

угольных предприятий и организаций осуществляющих производство 
маркшейдерских работ 

Категория слушателей:  руководители и специалисты угольных 
предприятий и организаций 

Объем программы: 56 часов.  
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Режим занятий: 8 часов в день 
Стоимость обучения – 6010 руб./чел. 
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ПРОГРАММА 
Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций по 

курсу «Эксплуатация гидротехнических сооружений объектов 
промышленности» 

 

Цель: Повышение квалификации руководителей и специалистов 
предприятий и организаций подконтрольных Ростехнадзору,  на право 

эксплуатации гидротехнических сооружений объектов промышленности. 
Категория слушателей:  руководители и специалисты предприятий и 

организаций 
Объем программы: 54 часа.  

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Режим занятий: 8 часов в день 

Стоимость обучения – 6150 руб./чел. 
 

ПРОГРАММА 
Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций по 

курсу «Испытания электрических сетей и электрооборудования в 
электроустановках до 220кВ, измерения электропараметров»  

 

Цель: Повышение квалификации руководителей и специалистов в 
вопросах создания и лицензирования электролабораторий, проведению 

испытаний и измерений в электроустановках. 
Категория слушателей:  инженерно-технические работники 

предприятий, специалисты с высшим и средним профессиональным 
образованием. 

Объем программы: 72 часа.  
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Режим занятий: 6-8 часов в день 
Стоимость обучения – 5000 руб./чел. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ «ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО» 
 
Учебный центр проводит дополнительное обучение, переподготовку и 

подготовку  специалистов в области «Взрывное дело». 

 
Перечень программ 

 

В соответствии с «Положением о порядке предоставления права 
руководства горными и взрывными работами в организациях, на 

предприятиях и объектах подконтрольных Госгортехнадзору России» (РД 
13-193-98) 

 
Программы дополнительного образования: 

- на право руководства горными и взрывными работами в шахтах 
опасных по газу и пыли; 

- на право руководства горными и взрывными работами в шахтах 
(подземных рудниках), не опасных по газу или пыли; 

- на право руководства горными и взрывными работами на открытых 

горных работах; 
Цель: предоставление права технического руководства горными и 

взрывными работами. 
Категория слушателей: лица, имеющие законченное горнотехническое 

(высшее или средне специальное) образование по специальностям, не дающим 
данного права. 

Объем программы: 150 часов. 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства. 

Слушателям прошедшим обучение в объеме программы, успешно 
сдавшим экзамены по дисциплинам, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 
  Лицам, сдавшим экзамены на ЕКВ в Квалификационной комиссии 

выдается «Единая книжка взрывника (мастера-взрывника) в установленном 
порядке с соответствующей записью. 

Стоимость обучения и проверки знаний – 30 тыс.руб./чел. 

 
ПРОГРАММА 

курса «Технология, организация и безопасность взрывных работ»  
(«Право руководства взрывными работами»  с получением ЕКВ) 

Цель: Подготовка для сдачи экзамена на получение  Единой книжки 
взрывника в квалификационной комиссии. 

Категория слушателей: руководители и специалисты, имеющие 
законченное горнотехническое (высшее или средне-специальное образование 

по соответствующим специальностям. 
Объем программы: 42 часа 



 22 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Режим занятий: 8 часов в день 

Стоимость обучения – 3040 руб./чел. 
После завершения обучения слушатели проходят экзамены в 

Квалификационной комиссии на получение ЕКВ на право руководства 

взрывными работами. 
 

Согласно «Положения о порядке подготовки и проверки знаний 
персонала для взрывных работ» (РД 13-405-01). 

 
ПРОГРАММА 

переподготовки на профессию взрывник и мастер взрывник 
 

– взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных 
и сланцевых шахт, опасных по газу или разрабатывающих пласты, опасные по 

взрывам пыли; 
Категория слушателей: лица мужского пола в возрасте не моложе 18лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование. Не имеющие противопоказаний 
для работы по профессии, имеющие среднее образование и стаж работы не 
менее 2лет на подземных работах проходчика или рабочего очистного забоя. 

Объем программы: 219 часов (теоретическое обучение). 
Форма обучения: очная с отрывом  от производства. 

   Лицам, успешно сдавшим экзамены по профессии в Квалификационной 
комиссии выдается  «Единая книжка мастера-взрывника» установленного 

образца. 
Стоимость обучения – договорная. 

 
- взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных и 

сланцевых шахт, не опасных по газу или разрабатывающих пласты, не  опасные 
по взрывам пыли; 

- взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников 
(объектов горнорудной и нерудной промышленности), не  опасных по газу или 
пыли; 

- взрывные работы на открытых горных разработках. 
Категория слушателей: лица мужского пола в возрасте не моложе 18лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний 
для работы по профессии, имеющие среднее образование и стаж работы не 

менее 1года по специальности соответствующей характеру работы 
организации. 

Объем программы: 219 часов (теоретическое обучение). 
Форма обучения: очная с отрывом  от производства. 

Лицам, успешно сдавшим экзамены по профессии в Квалификационной 
комиссии выдается  «Единая книжка мастера-взрывника» установленного 

образца. 
Стоимость обучения – договорная. 
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ПРОГРАММА  

подготовки специалистов, связанных с обращением со взрывчатыми 
материалами 

 - подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми 

материалами (заведующий складом взрывчатых материалов, раздатчик 
взрывчатых материалов) в подземных выработках. 

  - подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми 
материалами (заведующий складом взрывчатых материалов, раздатчик 

взрывчатых материалов, лаборант склада взрывчатых материалов) на 
поверхности и открытых горных разработках. 

Категория обучающихся: лица не моложе 18 лет, имеющие образование 
не ниже среднего, не имеющие медицинских противопоказаний 

Объем программы (теоретическое обучение): 120- 134 часа 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Режим занятий: 8 часов в день 
Стоимость обучения –11040 руб./чел. 

 
 - подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми 

материалами (рабочие обслуживающие пункты механизированной подготовки 

взрывчатых веществ; обслуживающие пункты изготовления взрывчатых 
веществ, рабочие обслуживающие зарядные; смесительно-зарядные машины; 

рабочие по раду своей деятельности, связанные с обращением со взрывчатыми 
материалами) на поверхности и открытых горных работах. 

 - подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми 
материалами (рабочие обслуживающие пункты механизированной подготовки 

взрывчатых веществ; обслуживающие пункты изготовления взрывчатых 
веществ, рабочие обслуживающие зарядные; смесительно-зарядные машины; 

рабочие по раду своей деятельности, связанные с обращением со взрывчатыми 
материалами) в подземных горных выработках. 

Объем программы (теоретическое обучение):  56 часов 
Форма обучения:  очная, с отрывом от производства. 
Режим занятий: 8 часов в день 

Стоимость обучения – 5520руб/чел. 
 

Слушателям, успешно сдавшим экзамены в Квалификационной комиссии 
выдается Единая книжка взрывника с соответствующей записью на право 

производства определенного вида работ. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебный центр проводит обучение по дополнительному 

профессиональному образованию. 

 
В соответствии с приказом №559н от 17.05.2012г. Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны 
труда» установлены квалификационные требования к занятию должностей 

руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны 
труда, в организациях любых организационно-правовых форм и форм 

собственности: 
– руководителя службы охраны труда; 

– специалиста по охране труда I категории; 
–  специалиста по охране труда II категории; 

– специалиста по охране труда. 
 
 

ПРОГРАММА  
дополнительного профессионального образования  

по курсу «Охрана труда» 
 

Цель обучения: получение дополнительного образования для 
осуществления деятельности в системе управления охраной труда в 

организации в соответствии с государственными нормативными требованиями 
в сфере безопасности и охраны труда. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование. 

 
Объем программы: 512 часов. 

Форма обучения:    очно - заочная. 
Стоимость обучения – 27 500 рублей. 
 

Лицам, прошедшим обучение в объеме программы и успешно 
прошедшим проверку знаний выдается диплом установленного образца, 

дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.  
 


