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Курсы 

№ 
п/п Наименование программы 

Срок 
обуче
ния, 

часов 

Часы 
ТО 

практич
еские 

занятия  

Часы 
ПО 

Стоимость 
обучения, 

руб. 

506 
Обучение на допуск к безопасному 
проведению работ на объектах нефтегазового 
комплекса 

48 46 2   6610 

507 
Обучение на допуск к эксплуатации систем 
газоснабжения котлов, газопроводов, ГРП 
(ГРУ) и проведению газоопасных работ 

80 40   40 7030 

508 
Допуск к эксплуатации систем газоснабжения 
промышленных печей, ГРП (ГРУ) и 
проведению газоопасных работ 

80 40   40 7030 

509 
Допуск к эксплуатации КИПиА котлов, печей 
работающих на газообразном топливе, 
газопроводов, ГРП (ГРУ) и проведению 
газоопасных работ 

80 40   40 7030 

510 
Обучение персонала на допуск к 
обслуживанию сосудов, работающих под 
давлением  

38 36 2   5870 

511 Обучение операторов (машинистов) 
автомобильных кранов-манипуляторов 160 80   80 5100 

512 Обучение машинистов (крановщиков) кранов-
трубоукладчиков 160 80   80 5100 

513 
Обучение наладчиков ограничителей, 
указателей, регистраторов подъемных 
сооружений 

80 48   32 4210 

514 
Обучение слесарей по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемных 
сооружений 

160 80   80 4460 

515 
Обучение слесарей по техническому 
обслуживанию и ремонту гидрооборудования 
подъемных сооружений 

80 56   24 5000 

516 Обучение на допуск к работе рабочих люльки, 
находящихся на подъемнике (вышке) 

40 38 2   4460 

517 
Обучение на допуск к работе водителей 
автомобилей, работающих на сжатом и 
сжиженном газе 

40 38 2   3460 

518 
Обучение на допуск к работе лиц, 
ответственных за выпуск на линию водителей 
автомобилей, работающих на сжатом и 
сжиженном газе 

40 38 2   5240 

519 

Контроль скважины. Управление скважиной 
при  газонефтеводопроявлениях (при 
освоении, ремонте и реконструкции скважин, 
ведении геофизических и прострелочно-
взрывных работ) 

28 26 2   4600 
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520 
Контроль скважины. Управление скважиной 
при  газонефтеводопроявлениях (при 
производстве буровых работ) 

28 26 2   4600 

521 
Обучение на допуск к работам на скважинах с 
возможными газонефтеводопроявлениями в 
процессе эксплуатации 

28 26 2   4600 

522 Обучение на допуск к проведению анализов 
проб воздушной среды на загазованность 36 34 2   5870 

523 Обучение на допуск к работе с метанолом 8 7 1   4460 

524 
Обучение на допуск к работе с подъемными 
сооружениями, управляемыми с пола и со 
стационарных пультов 

46 30   16 5870 

525 

Обучение на допуск к проведению 
контрольных замеров дымности и 
токсичности отработавших газов дизельного и 
карбюраторного автотранспорта в условиях 
эксплуатации 

36 34 2   5870 

526 Обучение на допуск к работе с комплектом 
оборудования для промывки скважин (КОПС) 

36 34 2   5870 

527 
Обучение на допуск к работе лиц, 
ответственных за  безопасную организацию 
газоопасных работ 

18 16 2   5000 

528 Обучение на допуск к проведению 
газоопасных работ 18 16 2   5000 

529 
Обучение на допуск к работе лиц, 
ответственных за безопасную организацию 
огневых работ 

36 34 2   5000 

530 
Обучение на допуск к обслуживанию и 
безопасной эксплуатации колтюбинговых 
установок 

80 40   40 7140 

531 
Обучение на допуск к обслуживанию 
подогревателя унифицированного моторного 
УМП-350-131 

60 58 2   8159 

532 
Обучение на допуск к обслуживанию 
передвижных замерных установок тест-
сепаратора 

40 38 2   3707 

533 
Обучение обслуживающего персонала на 
допуск к эксплуатации теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей 

56 54 2   5355 

534 
Теоретическая подготовка 
электротехнического персонала  потребителей 
(II  группа) 

40 39 1   12130 

535 
Теоретическая подготовка 
электротехнического персонала  потребителей 
(III группа) 

40 39 1   12130 

536 
Теоретическая подготовка 
электротехнического персонала  потребителей 
(IV группа) 

40 39 1   12130 
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537 
Теоретическая подготовка 
электротехнического персонала  потребителей 
(V группа) 

40 39 1   12130 

538 Обучение электротехнического персонала 
практическим методам оказания первой 
помощи при поражении электрическим током 

16 14 2   1410 

539 
Обучение приемам оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях на 
роботе-тренажере (для рабочих) 

3 2 1   3070 

540 
Обучение электромонтеров ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
подъемных сооружений 

72 48   24 9570 

541 Повышение квалификации 
электротехнического персонала потребителей 72 71 1   6010 

542 Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных средств 

20 19 1   609 

543 Обучение на допуск к работе с бензопилой, 
мотокосой 

16 15 1   3460 

544 Безопасные методы и приемы выполнения 
работ на высоте для работников 1 группы 

16 12 4   3460 

545 Безопасные методы и приемы выполнения 
работ на высоте для работников 2 группы 

20 16 4   3460 

546 Безопасные методы и приемы выполнения 
работ на высоте для работников 3 группы 

24 20 4   3460 

547 

Организация и безопасное проведение работ 
на высоте с применением инвентарных 
средств подмащивания. а также без них при 
условии выполнения работ на высоте менее 
5м 

16 12 4   3460 

548 

Безопасные методы и приемы выполнения 
работ на высоте с применением инвентарных 
средств подмащивания, а также без них при 
условии выполнения работ на высоте менее 
5м 

16 12 4   3460 

549 
Безопасные методы и приемы выполнения 
работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах для работников 1 группы 
 

16 12 4  3460 

550 
Безопасные методы и приемы выполнения 
работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах для работников 2 группы 

20 16 4  3460 

551 
Безопасные методы и приемы выполнения 
работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах для работников 3  группы 

24 16 4  3460 

552 1С: Бухгалтерия. Пользовательские режимы 
 32 31 1   8680 

553 1С: Бухгалтерия. Практическое освоение 
бухучета с самого начала. 80 78 2   21440 
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554 
Специальная подготовка сварщиков (I 
уровень) ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами по группам опасных технических 
устройств  

40 32 8   28080 

555 
Специальная подготовка специалистов 
сварочного производства (IIуровень) по 
группам опасных технических устройств  

40 32 8   25160 

556 
Специальная подготовка специалистов 
сварочного производства (III уровень) по 
группам опасных технических устройств  

40 32 8  37730 

557 Обучение на допуск к работе с измельчителем 
древесных отходов 16 15 1  3460 

558 

Обучение водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (базовый 
курс)  

28   20 8  
7600 
  перв 

15 10 5  
4070   
повт 

559 

 

Обучение водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 
(специализированный курс по перевозке в 
цистернах)  

16 13  3  
4340  
перв 

8 7 1  
2170 
повт 

560 

Обучение водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 
(специализированный курс по перевозке 
веществ и изделий класса 1)  

12 9 3  
3260   
перв 

6 4 2  
1630  
повт 

561 

Обучение водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 
(специализированный курс по перевозке 
радиоактивных материалов класса 7)  

12 7 5  
3260   
перв 

6 3,5 2,5  
1630  
повт 

Дополнительные профессиональные программы 
Программы повышения квалификации 

 Наименование программы 

Срок 
обуче
ния,  

часов 

Часы 
ТО 

практи
ческие 
заняти

я 

Часы 
стаж
иров
ки 

Стоимость 
обучения, 

руб. 

562 
Обучение персонала на допуск к 
обслуживанию сосудов под  давлением и 
сушильно-стерилизационных шкафов 

50 50   
  

8040 

563 
Обучение приемам оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях на 
роботе-тренажере (для образовательных 
организаций) 

16 16     3070 

564 Обучение на допуск инженерно-технических 
работников в опасную зону при проведении 

16 16   
  

12130 
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прострелочно-взрывных работ для 
осуществления контроля за расходованием 
взрывчатых материалов 

565 
Квалификационная подготовка по 
организации перевозок автомобильным 
транспортом в пределах Российской 
Федерации 

82 82   

  

8040 

566 
Подготовка специалистов по безопасности 
движения на автомобильном и городском 
электротранспорте 

48 48   
  

5500 

567 

Обучение на допуск к работе лиц, 
ответственных за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию 
теплопотребляющих установок и тепловых 
сетей потребителей 

137 137   

  

12130 

568 
Обучение руководителей и специалистов, 
ответственных за безопасную эксплуатацию 
сетей газораспределения и газопотребления и 
проведение газоопасных работ 

18 18 2 

 

4730 

569 

Обучение руководящих работников и 
специалистов, не имеющих 
теплотехнического образования, назначаемых 
ответственными лицами за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию 
паровых и водогрейных  котлов 

118 110 8 

 

11500 

570 
Обучение по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда работников 
организаций 

40 40   

 

5870 

571 

Обучение индивидуальных владельцев 
потребителей электроэнергии на объектах 
частной собственности безопасной 
эксплуатации электропроводки и 
электрических приборов (электроустановок) 

8 8   

  

3070 

572 Общие требования промышленной 
безопасности (А1) 20 20   

 
12130 

573 
Требования промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности 
(Б1) 

16 16   

  

12130 

574 Требования промышленной безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» (Б2) 16 16     12130 

575 
Требования промышленной безопасности в 
области маркшейдерского обеспечения 
горных работ  (Б6) 

16 16   

 

12130 

576 
Требования промышленной безопасности на 
объектах газораспределения и 
газопотребления (Б7) 

16 16   
  

12130 

577 
Требования промышленной безопасности к 
оборудованию, работающему под давлением 
(Б8) 

16 16   
  

12130 
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578 Требования промышленной безопасности к 
подъемным сооружениям (Б9) 16 16     12130 

579 Требования промышленной безопасности при 
транспортировании опасных веществ (Б10) 16 16   12130 

580 Требования к порядку работы в 
электроустановках потребителей (Г1) 16 16   12130 

581 Требования к порядку работы на тепловых 
энергоустановках и тепловых сетях (Г2) 16 16   12130 

582 Требования к эксплуатации электрических 
станций и сетей (Г3)» 16 16   12130 

583 Переподготовка по охране труда при 
эксплуатации электроустановок  16 16   

  2940 

584 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд  
(44-ФЗ) 

144 121 19 

  

16590 

585 Организация закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ) 40 21 19 

 

5870 

586 

Организация и проведение закупок 
государственными, муниципальными 
учреждениями и отдельными видами 
юридических лиц в соответствии с 
Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 

144 121 19 

 

16590 

587 
Подготовка специалистов, ответственных за 
безопасное производство работ с 
применением подъемных сооружений 

40 40   
  

5870 

588 
Подготовка специалистов, ответственных за 
содержание подъемных сооружений в 
работоспособном состоянии 

40 40   
  

5870 

589 
Подготовка специалистов, ответственных за 
осуществление производственного контроля 
при эксплуатации подъемных сооружений 

40 40   
  

5870 

590 Антитеррористическая защищенность 
образовательной организации 48 44 4 

 
2310 

591 Антитеррористическая защищенность 
медицинской организации 48 44 4 

  
2310 

592 Сварочное производство 16 16   
4340 

593 Сварочное производство 36 36   
9770 

594 Специальная подготовка специалистов, 
связанных с перевозкой опасных грузов 44 41 3  11940 

595 

Обучение мерам пожарной безопасности 
руководителей организаций, лиц, 
назначенных руководителем организации 
ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, в том числе в обособленных 
структурных подразделениях организации 

16 12 4  1000 
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596 

Обучение мерам пожарной безопасности 
руководителей эксплуатирующих и 
управляющих организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, связанную с 
обеспечением пожарной безопасности на 
объектах защиты, лиц, назначенных ими 
ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности 

16 12 4  1000 

597 

Обучение мерам пожарной безопасности 
ответственных должностных лиц, 
занимающих должности главных 
специалистов технического и 
производственного профиля, должностных 
лиц, исполняющих их обязанности, на 
объектах защиты, предназначенных для 
проживания или временного пребывания 50 и 
более человек одновременно (за исключением 
многоэтажных жилых домов), объектов 
защиты, отнесенных к категориям 
повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности 

16 12 4  1000 

598 
Обучение мерам пожарной безопасности лиц, 
на которых возложена трудовая функция по 
проведению противопожарного инструктажа 

16 12 4  1000 

599 
Требования охраны труда – основные 
изменения в трудовом законодательстве на 
01.03.2022г. 

16 16   1000 

Дополнительные профессиональные программы 

Программы профессиональной переподготовки 

600 Организация перевозок и управления на 
транспорте (Категория: Диспетчер) 

256 182  74 16080 

601 Организация перевозок и управления на 
транспорте (Категория: Контролер) 

256  256   
  16080 

602 Организация и обеспечение безопасности 
дорожного движения 256  256   

  21370 

603 Профессиональная переподготовка 
«Специалист в области охраны труда» 256  256   

  16080 

604 

Профессиональная переподготовка 
«Обеспечение противопожарного режима на 
объекте» (квалификация «Специалист по 
противопожарной профилактике») 

256 240 16 

 

16080 

605 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Контрактный управляющий 

256 256  

 

16080 
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        *ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО имеет лицензию на образовательную деятельность и 
приложение к ней нового образца, согласно Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 2+9.12.2012г., Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»  №513 от 02.07.2013г., 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 июля 2013г. №513» от 16.12.2013г. № 1348, поэтому,  

      Скидка 5% предоставляется тем, кто обучался у нас за свой счет по 1-2 профессиям (допускам) 
     Скидка 10% предоставляется тем, кто обучался у нас за свой счет по 3-м и более профессиям 
(допускам) 
     Если Вы не нашли в нашем прайс-листе необходимое Вам профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование обратитесь к нам по указанным контактам, и мы 
постараемся Вам помочь.  
Контакты: телефон: 8(34668) 42-103, 42-104                E-mail: neftyanik96@yandex.ru  
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