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План-график 

организации обучения рабочих и специалистов 

в ПОА «ЦПР Европейский - Ижевск» 

на 2019 год 

  



 

Наименование курсов 

Начало и 

окончание 

курсов 

Срок 

обучения 

(час) 

Профессиональное обучение рабочих и служащих: 

 подготовка, переподготовка,  повышение квалификации 

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях (для бурильщика ЭРБС  

на нефть и газ) 

 повышение квалификации (первичное обучение)  

 повышение квалификации (повторное обучение) 

Ежемесячно 

 

 

 

64 

40 

Помощник бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть и газ 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации 

По заявкам 

 

 

240 

100 

Вышкомонтажник 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации 

По заявкам  

 

160 

80 

Машинист буровых установок на нефть и газ 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации 
По заявкам 

 

200 

120 

80 

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА 

 

Безопасное  ведение  работ на месторождениях с 

высоким содержанием сернистого водорода 

 повышение квалификации   

По заявкам 

40 

Оператор по добыче нефти и газа 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации 

По заявкам 

 

160 

120 

Оператор товарный 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации 

По заявкам 

 

120 

80 

                       ПОДЗЕМНЫЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН 

 

Бурильщик капитального ремонта скважин 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации 

По заявкам 

 

240 

120 

Помощник бурильщика капитального ремонта 

скважин 

 профессиональная  подготовка  

По заявкам 

 

200 

120 



Наименование курсов 

Начало и 

окончание 

курсов 

Срок 

обучения 

(час) 

 повышение квалификации 

Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтепроявлении 

 повышение квалификации (первичное обучение) 

 повышение квалификации (повторное обучение) 

Ежемесячно 

 

 

64 

40 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Электробезопасность   Ежемесячно 40 

Эксплуатация, ремонт и проверка 

взрывозащищённого оборудования 

 повышение квалификации 

По заявкам 

 

40 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

 профессиональная переподготовка (дистанционно) 

По заявкам 256 

ТЕПЛОТЕХНИКА 

Оператор котельной  

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации 

По заявкам  

120 

80 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации  

По заявкам  

 

120 

80 

СПЕЦТЕХНИКА 

Машинист крана (манипулятора) 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации  

По заявкам  

120 

80 

Машинист крана автомобильного 

 профессиональная  подготовка  

 повышение квалификации  

По заявкам  

120 

80 

Рабочий люльки (подъемника) По заявкам 40 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ 

Изолировщик 

           -повышение квалификации 

По заявкам 80 

Монтажник наружных трубопроводов 

- повышение квалификации 

По заявкам 120 

80 

Монтажник технологических трубопроводов 

- повышение квалификации 

По заявкам 120 

80 

Монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии 

По заявкам 120 

80 



Наименование курсов 

Начало и 

окончание 

курсов 

Срок 

обучения 

(час) 

Персонал, обслуживающий оборудование 

работающее под избыточным давлением  

ежемесячно 40 

Персонал, обслуживающий газоиспользующие 

установки 

ежемесячно 40 

Рабочий люльки (подъемника) По заявкам 40 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

- профессиональная подготовка 

По заявкам 120 

Слесарь-сантехник По заявкам 80 

Стропальщик 

 профессиональная подготовка 

ежемесячно 40 

Оператор заправочных станций  

 повышение квалификации 
По заявкам 48 

Оператор заправочных станций (АГЗС) 

 профессиональная подготовка 
По заявкам 88 

Оператор заправочных станций (АГНКС, 

КриоАЗС) 

 - профессиональная подготовка 

- переподготовка 

По заявкам 
48 

24 

Оператор товарный  

              -повышение квалификации 

По заявкам 48 

 Электрогазосварщик. Электросварщик ручной 

сварки 

-повышение квалификации 

ежемесячно 40 

 Сварщик-монтажник полимерных трубопроводов 

(сварщик пластмасс) 

               -повышение квалификации 

ежемесячно 40 

Дополнительное профессиональное образование:  

переподготовка, повышение квалификации специалистов  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Деятельность по планированию, организации, 

контролю и совершенствованию управления 

охраной труда (Техносферная безопасность)  

(для специалистов по охране труда) 

 профессиональная  переподготовка  

Дистанционно 253 

Управление персоналом (для руководителей и 

специалистов) 

 профессиональная  переподготовка 

Дистанционно 
 

276 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

Пожарно-технический минимум для руководителей, По заявкам 28 



Наименование курсов 

Начало и 

окончание 

курсов 

Срок 

обучения 

(час) 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

Пожарно-технический минимум для руководителей, 

работников подразделений пожароопасных 

производств 

По заявкам 

14 

Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков 

По заявкам 
11 

Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 

По заявкам 
12 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз и 

складов 

Ежемесячно 14 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

Ежемесячно 10 

Безопасные методы и приемы выполнения работ 

на высоте  
Ежемесячно 

24 

Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 
Ежемесячно 

24 

16, 8 

ОХРАНА ТРУДА 

Безопасные методы и приемы выполнения работ 

на высоте  

 повышение квалификации рабочих 

По заявкам 24 

Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций 
Ежемесячно  40 

Охрана труда при выполнении работ на высоте Ежемесячно  24 

Охрана труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

По заявкам 24 

Охрана труда в жилищно- коммунальном 

хозяйстве 

Ежемесячно 40 

Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

По заявкам 24 

16 (8) 

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2) Ежемесячно 40 

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8) Ежемесячно 40 

Подъемные сооружения (А, Б9) 

 повторное обучение 

Ежемесячно   

40 



Наименование курсов 

Начало и 

окончание 

курсов 

Срок 

обучения 

(час) 

 первичное  обучение 80 

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7) Ежемесячно  40 

Электроустановки потребителей (А, Г1) Ежемесячно  40 

Электрические станции и сети (А, Г3) Ежемесячно  40 

Тепловые энергоустановки (А, Г2) Ежемесячно  40 

Химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая промышленность (А, Б1) 

По заявкам 40 

Транспортирование опасных веществ (А, Б10) По заявкам 40 
 


