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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Аттракционы. Специалисты, ответственные по надзору за безопасной
эксплуатацией аттракционов
Аттракционы. Специалисты, ответственные за содержание аттракционов в
исправном состоянии и безопасную эксплуатацию
Аттракционы. Эксперты в области промышленной безопасности (по
аттракционам)
Геодезические работы в строительстве. Геодезисты строительных и проектных
организаций
Гидротехническое и мелиоративное строительство. Инженеры технического
надзора, главные инженеры, начальники производственно-технических отделов
(зам. начальника производственно-технических отделов), мастера и прорабы
Грузоподъемные краны. Руководители и специалисты, занятые изготовлением,
монтажом и ремонтом грузоподъёмных кранов
Грузоподъемные краны. Специалисты, занимающиеся проектированием,
изготовлением и ремонтом грузозахватных приспособлений и тары
Грузоподъемные краны. Специалисты по надзору за безопасной эксплуатацией
грузоподъёмных кранов, грузозахватных приспособлений и тары
Грузоподъемные краны. Лица, ответственные за безопасное производство работ
грузоподъемными кранами
Грузоподъемные краны. Лица, ответственные за содержание грузоподъёмных
кранов в исправном состоянии
Кадровая работа. Работники кадровых служб
Лифты. Ответственные за безопасную эксплуатацию лифтов
Лифты. Специалисты, обеспечивающие монтаж и наладку лифтов
Мобильные подъемные рабочие платформы. Лица, ответственные за безопасное
производство работ мобильными подъемными рабочими платформами
Мобильные подъемные рабочие платформы. Лица по надзору за безопасной
эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ и лица, ответственные за
содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования. Главные инженеры,
начальники (заместители начальников) производственно-технических отделов и
инженеры технического надзора, мастера и прорабы
Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной
сигнализации, автоматического пожаротушения, оповещения о пожаре и
управления эвакуацией и противодымной защиты. Специалисты, занятые
монтажом, наладкой и техническим обслуживанием систем пожарной автоматики
и противодымной защиты
Наладка
оборудования
газораспределительной
системы
и
объектов
газопотребления. Специалисты, осуществляющие наладку оборудования
газораспределительной системы и объектов газопотребления, в том числе печей и
котельных установок на всех видах топлива
Обеспечение безопасности. Выполнение работ с применением огнезащитных
составов. Ответственные за проведение работ
Обеспечение безопасности. Обеспечение пожарной безопасности. Руководители и
специалисты
Обеспечение охраны труда в организации. Руководители и специалисты
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организаций
Оборудование, работающее под избыточным давлением. Руководители и
специалисты, занятые изготовлением, монтажом, ремонтом и реконструкцией
оборудования под давлением (котлов)
Оборудование, работающее под избыточным давлением. Руководители и
специалисты, занятые изготовлением, монтажом, ремонтом и реконструкцией
оборудования под давлением (трубопроводов пара и горячей воды)
Оборудование, работающее под избыточным давлением. Ответственные за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под
избыточным давлением (котлов)
Оборудование, работающее под избыточным давлением. Ответственные за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под
избыточным давлением (трубопроводов пара и горячей воды)
Оборудование, работающее под избыточным давлением. Ответственные за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под
избыточным давлением (котлов, трубопроводов пара и горячей воды
Оборудование, работающее под избыточным давлением. Руководители и
специалисты, занятые изготовлением, монтажом, ремонтом и реконструкцией
оборудования под давлением (сосудов, работающих под давлением)
Оборудование, работающее под избыточным давлением. Ответственные за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под
избыточным давлением (сосудов)
Общестроительные работы. Инженеры технического надзора
Общестроительные работы. Мастера и прорабы
Общестроительные работы, устройство наружных и внутренних сетей и систем
электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Главные инженеры, начальники ПТО
Общестроительные работы, включая монтаж металлических конструкций.
Главные инженеры, начальники (заместители начальников) производственнотехнических отделов
Организация идеологической работы в управлении трудовым коллективом.
Руководители, их заместители, начальники отделов
Паровые и водогрейные котлы. Ответственные за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа
(0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115о С,
включая газифицированные
Приборы. Специалисты по проектированию, монтажу, наладке и техническому
обслуживанию технических средств и систем охраны с использованием систем
видеонаблюдения
Приборы. Специалисты по проектированию, монтажу, наладке, техническому
обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического
пожаротушения, противодымной защиты, оповещения о пожаре и управления
эвакуацией
Радиационная безопасность. Ответственные за радиационную безопасность,
ответственные за радиационный контроль (для специалистов организаций,
осуществляющих деятельность по использованию источников ионизирующего
излучения в производственных и научных целях)
Радиационная безопасность. Уполномоченные на осуществление контроля за
обеспечением радиационной безопасности (для специалистов организаций
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медицинского профиля)
Радиационная безопасность. Ответственные за радиационную безопасность,
ответственные за радиационный контроль (для специалистов организаций
медицинского профиля)
Радиационная безопасность. Уполномоченные на осуществление контроля за
обеспечением радиационной безопасности (для специалистов организаций
медицинского профиля)
Радиационная безопасность. Уполномоченные на осуществление контроля за
обеспечением радиационной безопасности (для специалистов организаций,
осуществляющих деятельность по использованию источников ионизирующего
излучения в производственных и научных целях)
Работы в области электроснабжения и автоматизации. Инженеры технического
надзора
Радиационная безопасность. Ответственные за радиационную безопасность,
ответственные за радиационный контроль (для специалистов организаций
медицинского профиля)
Санитарно-технические работы. Инженеры технического надзора
Санитарно-технические работы. Мастера и прорабы
Санитарно-технические работы. Главные инженеры, начальники (заместители
начальников) производственно-технических отделов и инженеры технического
надзора
Сварка, газопламенная обработка. Специалисты, ответственные за проведение
сварочных и газопламенных работ
Связь и сигнализация. Инженеры технического надзора, главные инженеры,
начальники (заместители начальников) производственно-технических отделов,
мастера и прорабы
Связь и сигнализация. Главные инженеры проектов, начальники и главные
специалисты проектно-конструкторских отделов
Сметное дело в строительстве. Работники сметных отделов строительных и
проектных организаций
Строительные подъемники. Лица, ответственные за безопасное производство
работ подъемниками
Строительные подъемники. Лица, ответственные за содержание подъемников в
исправном состоянии
Строительные подъемники. Лица по надзору за безопасной эксплуатацией
подъемников
Теплоустановки и тепловые сети потребителей. Ответственные за тепловое
хозяйство организации (структурного подразделения организации)
Теплоустановки и тепловые сети потребителей. Ответственные за тепловое
хозяйство организации (структурного подразделения организации)
Технологические трубопроводы. Ответственные за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов
Технологические трубопроводы. Руководители и специалисты, занятые
изготовлением, монтажом, ремонтом и реконструкцией технологических
трубопроводов
Транспортная деятельность. Специалисты, ответственные за организацию работы
по обеспечению безопасности дорожного движения
Управление общим имуществом многоквартирного жилого дома. Председатель
правления товарищества собственников (ТС) [организаций застройщиков (ОЗ)]
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Управление проектами в строительстве. Руководители и специалисты
Электромонтажные работы, монтаж систем автоматизации. Инженеры
технического надзора, главные инженеры, начальники ПТО
Электромонтажные работы, монтаж систем автоматизации. Главные инженеры,
начальники (заместители начальников) производственно-технических отделов
Электромонтажные работы. Инженеры технического надзора
Электромонтажные работы, монтаж систем автоматизации. Мастера и прорабы
Электроснабжение, электроосвещение, электрооборудование и системы
автоматизации. Начальники и главные специалисты проектно-конструкторских
отделов
Электроустановки
потребителей.
Специалисты,
ответственные
за
электрохозяйство
ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Бухгалтерский учет и контроль в промышленности

Перечень программ постоянно расширяется.

