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Профессиональная об-
разовательная ассо-
циация «Центр Про-

фессионального Развития 
Европейский – Ижевск» была 
создана в 2012 году. Учредите-
лями стали АПО «НП  Пермь-
нефть» и ЧОУ ПО «Западно-У-
ральский горный техникум».

ПОА «ЦПР Европейский – 
Ижевск» занимается профессио-
нальной подготовкой и повыше-
нием квалификации рабочих и 
специалистов, обучением сотруд-
ников промышленных предпри-
ятий химической, металлургиче-
ской, строительной отраслей по 
вопросам охраны труда, промыш-
ленной и энергетической безопас-
ности, безопасности гидротехни-
ческих сооружений.

Сочетание высокотехнологичной 
материально-технической базы и 
инновационных методов подготовки 
рабочих и специалистов с исполь-
зованием тренажеров-симуляторов 
и специализированных компью-
терных программ обеспечило ПОА 
«ЦПР Европейский – Ижевск» ста-
бильное и продуктивное взаимодей-
ствие со многими предприятиями 
промышленного сектора региона.
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Современный ход рефор-
мирования экономики, ее 
динамичное   развитие в 

общем рыночном пространстве 
в решающей степени зависит от 
наличия квалифицированных 
кадров - активных, творческих, 
ответственных за свои действия, 
способных к быстрой адаптации 
в меняющихся производствен-
ных и экономических условиях.

В этом заключается важная роль 
повышения квалификации как си-
стемы подготовки кадров для труда 
как в производстве, так и в социаль-
ной сфере. Поэтому, осуществляя 
подготовку рабочих и специали-
стов сегодня, мы стараемся загля-
дывать вперед и представлять, где 
будут работать наши слушатели, с 
какими ситуациями сталкиваться, 
каких знаний им может не хватать.

Будем рады видеть Вас слушателя-

ми наших образовательных про-

грамм!

ПОА «Центр Профессионального Развития
Европейский – Ижевск»

Директор - Анисимов Игорь Анатольевич

Исполнительный директор - Кадак Валентина 
Ивановна

Россия, 426008, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. 
Кирова, д. 172

тел./факс: (3412) 912-092 

izhevsk@ucpermoil.ru
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Название Сроки Часы

5

Бурение нефтяных и газовых скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ

40

240

120
Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности

• профессиональная подготовка (переподготовка), в т.ч. контроль 
газовоздушной среды, ННБС, ГНВП

• повышение квалификации, в т.ч. контроль газовоздушной среды, 
ННБС, ГНВП

По заявке

По заявке

По заявке

160
120

200
120*

80

Вышкомонтажник

Машинист буровых установок на нефть и газ

• профессиональная подготовка, в т.ч. вальщик леса, стропальщик
• повышение квалификации

• профессиональная  подготовка 
• повышение квалификации
• повышение квалификации

По заявке
По заявке

По заявкам
По заявкам
По заявкам

По заявкам
По заявкам
По заявкам

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ
• профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП
• повышение квалификации, в т. ч. стропальщик, ГНВП 
• повышение квалификации (без ГНВП)

240
160
100

Контроль скважины. Управление скважиной при газоне-
фтеводопроявлении (для бурильщика ЭРБС на нефть и 
газ)

64Ежемесячно
Ежемесячно 40

• первичное обучение

• повторное обучение

Добыча нефти и газа
Программы профессионального обучения

160
120

120
80

Оператор по добыче нефти и газа

Оператор товарный

• профессиональная подготовка
• повышение квалификации

• профессиональная подготовка
• повышение квалификации

По заявкам
По заявкам

По заявкам
По заявкам



Название Сроки Часы
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80

Машинист автовышки и автогидроподъемника
• повышение квалификации По заявкам

Добыча нефти и газа
Программы дополнительного профессионального образования

Специалист по ликвидации аварийных разливов нефти По заявкам 40

Специалист по подготовке и проведению огневых и газо-
опасных работ

Специалист по контролю газовоздушной среды на опас-
ных производственных объектах

По заявкам

По заявкам

24

24

Контроль качества нефти и продуктов её переработки (для 
лаборантов химического анализа)
• профессиональная переподготовка (дистанционно)

По заявкам 253

240

40

120

Подземный и капитальный ремонт скважин
Программы профессионального обучения

Бурильщик капитального ремонта скважин
• профессиональная подготовка, переподготовка, в т.ч. ГНВП, 

стропальщик
По заявкам

Дополнительно: 3-я группа по электробезопасности
• повышение квалификации

По заявкам
По заявкам

По заявкам
По заявкам
По заявкам

200
120*

80

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
• профессиональная подготовка, в т. ч. стропальщик, ГНВП
• повышение квалификации, в т.ч. ГНВП
• повышение квалификации (без ГНВП)

Ежемесячно

Ежемесячно

64

40

Контроль скважины. Управление скважиной при газоне-
фтеводопроявлении (для бурильщика КРС, помощника 
бурильщика КРС, оператора ПРС)
• первичное обучение, в т.ч. контроль газовоздушной среды

• повторное обучение

Спецтехника
Программы профессионального обучения



Название Сроки Часы
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120
80

120
80

Машинист крана(манипулятора)

Машинист крана автомобильного

• профессиональная подготовка
• повышение квалификации

• профессиональная подготовка
• повышение квалификации

По заявкам
По заявкам

По заявкам
По заявкам

Рабочий люльки (подъемника) По заявкам 40

Теплотехника

Трубопроводный транспорт

160
120*

80

Оператор котельной
• профессиональная  подготовка 
• повышение квалификации
• повышение квалификации

По заявкам
По заявкам
По заявкам

120
80

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния
• профессиональная подготовка
• повышение квалификации

По заявкам
По заявкам

80

Изолировщик
• повышение квалификации По заявкам

120*

120*

80

80

Монтажник наружных трубопроводов

Монтажник технологических трубопроводов

• повышение квалификации

• повышение квалификации

По заявкам

По заявкам

По заявкам

По заявкам

120*

80

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
• повышение квалификации

По заявкам

По заявкам



Название Сроки Часы
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Исполнитель газоопасных и огневых работ По заявкам 24

24Инструктор производственного обучения По заявкам

По заявкам 40
Контроль газовоздушной среды на опасных производ-
ственных объектах

160
120

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
• профессиональная подготовка
• повышение квалификации

По заявкам
По заявкам

Электротехника

24

40

40

Газонокосильщик

Землекоп

Электробезопасность

• переподготовка

• переподготовка

По заявкам

По заявкам

Ежемесячно

Межотраслевые профессии
Программы профессионального обучения

40
16

40
16

Лаборант по анализу газов и пыли

Оператор платформ подъемных для инвалидов

• переподготовка
• повышение квалификации

• профессиональная подготовка
• переподготовка

По заявкам
По заявкам

По заявкам
По заявкам

48

48

Оператор товарный (нефтебазы, склады ГСМ)
• повышение квалификации

Оператор заправочных станций
• повышение квалификации

По заявкам

По заявкам



Название Сроки Часы
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40
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее 
под избыточным давлением (сосуды) Ежемесячно

Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки Ежемесячно 40

120*

40

40

Слесарь КИП и А
• повышение квалификации

Стропальщик

Электрогазосварщик. Электросварщик ручной сварки

• профессиональная подготовка, переподготовка

• повышение квалификации

По заявкам

Ежемесячно

Ежемесячно

160
80

Слесарь-сантехник
• профессиональная подготовка
• повышение квалификации

По заявкам
По заявкам

40
Сварщик-монтажник полимерных трубопроводов
(сварщик пластмасс)
• повышение квалификации

Ежемесячно

Охрана труда. Безопасность выполнения работ
Программы дополнительного профессионального образования

Охрана труда для руководителей и специалистов органи-
заций

Охрана труда при выполнении работ на высоте

Охрана труда для уполномоченного (доверенного) лица 
профсоюза или трудового коллектива

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высо-
те (для рабочих)

40

24

40

24

Ежемесячно

По заявкам

По заявкам

По заявкам

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 24, 16 (8)По заявкам



Название Сроки Часы
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Ежемесячно 40Тепловые энергоустановки (А, Г2)

253По заявкам

Деятельность по планированию, организации, контролю 
и совершенствованию управления охраной труда  (для 
специалистов по охране труда)
• профессиональная переподготовка (дистанционно)

40
80

Подъемные сооружения (А, Б9)
• повторное обучение
• первичное  обучение

Ежемесячно
Ежемесячно

Правила по охране труда в жилищно- коммунальном 
хозяйстве 40По заявкам

Организация процессов в области обеспечения, контроля, 
применения, ухода и утилизации средств индивидуаль-
ной защиты

72По заявкам

Промышленная и энергетическая безопасность, 
безопасность гидротехнических сооружений опас-
ных производственных объектов

Ежемесячно

Ежемесячно

40

40

Нефтяная и газовая промышленность (А, Б2)

Оборудование, работающее под давлением (А, Б8)

Ежемесячно 40Электроустановки потребителей (А,Г1)

Ежемесячно

Ежемесячно

40

40

Объекты газораспределения и газопотребления (А, Б7)

Электрические станции и сети (А,Г3)

Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатываю-
щая промышленность (А, Б1) 40По заявкам

По заявкам 40Транспортирование опасных веществ (А, Б10)



Название Сроки Часы
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Пожарно-технический минимум для руководителей, 
работников подразделений пожароопасных производств

Пожарно-технический минимум для рабочих, осущест-
вляющих пожароопасные работы

14

12

По заявкам

По заявкам

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, 
ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 
производств

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщи-
ков

28

11

По заявкам

По заявкам

Пожарно-технический минимум для сотрудников, 
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 
руководителей подразделений организаций

7По заявкам

Пожарно-технический минимум для ответственных за 
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструи-
руемых объектов

11По заявкам

Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ

16По заявкам

Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность организаций 
бытового обслуживания

14По заявкам

Пожарно-технический минимум для руководителей 
пожароопасных производств; лиц, ответственных за 
пожарную безопасность пожароопасных производств; для 
руководителей подразделений пожароопасных произ-
водств

40

24
Ежемесячно

Пожарная безопасность
Программы дополнительного профессионального образования

Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, баз и складов

14По заявкам



Название Сроки Часы
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Пожарно-технический минимум для руководителей 
и ответственных за пожарную безопасность лечебных 
учреждений

Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

Подготовка персонала в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций

Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность театрально-зре-
лищных и культурно-просветительских учреждений

Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах)

14

8

72

14

10

По заявкам

По заявкам

По заявкам

По заявкам

По заявкам

Моторист пожарных мотопомп для учреждений различ-
ного профиля 24По заявкам

Безопасность дорожного движения
Программы дополнительного профессионального образования

48
Контролер технического состояния автотранспортных 
средств
• повышение квалификации

По заявкам

256По заявкам

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (контролер технического состояния автотран-
спортных средств)
• профессиональная переподготовка

Диспетчер автомобильного транспорта
• повышение квалификации

По заявкам 48

250
Организация перевозок и управление на транспорте (дис-
петчер автомобильного транспорта)
• профессиональная  переподготовка

По заявкам



Название Сроки Часы
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256
Техносферная безопасность
• профессиональная переподготовка (дистанционно)

По заявкам

250По заявкам

Организация перевозок и управление на транспорте 
(ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения в организациях, осуществляющих перевозки 
пассажиров и грузов)
• профессиональная переподготовка

48По заявкам

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения в организациях, осуществляющих перевозки 
пассажиров и грузов
• повышение квалификации

Экологическая и радиационная безопасность

Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами

Обеспечение экологической безопасности руководи-
телями  и специалистами общехозяйственных систем 
управления

112

72

По заявкам

По заявкам

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
опасными отходами 112По заявкам

Дополнительное профессиональное образование. 
Профессиональная переподготовка для руководи-
телей и специалистов

276Дистанционно
Управление персоналом (для руководителей и специали-
стов)
• профессиональная  переподготовка




