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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программа повышения квалификации 

№ 

Наименование дополнительной  

профессиональной 

образовательной программы 

Код         

программы 

Кол-во 

часов  
Примечание 

1 2 3 5 6 

Экологическая безопасность  

•  

Профессиональная подготовка лиц 

на право работы с опасными 

отходами. Обеспечение 

экологической безопасности при 

работах с отходами производства и 

потребления I-IV классов 

опасности 

ЭБ-1 112 

Документ об образовании 

не важен, тк. Программа 

обучающая!!! (если есть, то 

прикладываем!) 

Категория слушателей:  
рабочие, водители 

транспортных средств 

непосредственно связанных с 

перевозкой и 

транспортированием отходов 

I – IV класса опасности, 

ответственные лица за 

безопасное обращение с 

отходами I-IV классов 

опасности в организации 
(МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 

18 декабря 2002 года N 868 

Об организации 

профессиональной 

подготовки на право работы 

с опасными отходами) 

•  

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с 

отходами производства и 

потребления I-IV классов 

опасности 

ЭБ-2 112 

Категория слушателей: 
руководители, специалисты 

предприятий строительной 

отрасли, СРО и их членов, 

жилищно-коммунального 

комплекса, органов 

территориального 

управления по развитию 

территории, предприятий 

стройиндустрии и 

общехозяйственного 

профиля, специалисты-

экологи, лица, допущенные к 
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обращению с отходами I-IV 

классов опасности 

•  Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

ЭБ-3 128 

 

•  Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических 

служб и систем экологического 

контроля 

ЭБ-4 72 

 

•  Обеспечение экологической 

безопасности и контроль качества 

в строительстве и проектировании 

ЭБ-5 112 

 

•  Экологическая безопасность в 

строительстве 
ЭБ-6 72 

 

•  Подготовка медицинского и 

обслуживающего персонала 

подразделений лечебно-

профилактического учреждения, 

работающего с опасными 

отходами 

ЭБ-7 72 

 

•  Охрана окружающей среды, 

экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

ЭБ-8 112 

 

•  Радиационная безопасность при 

обращении с денежными знаками с 

радиоактивным загрязнением 

ЭБ-9 72 

 

•  Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами 

ЭБ-10 112 

 

•  Радиационная безопасность: 

концепция; нормы и правила; 

контроль 

ЭБ-11 72  

•  Радиационная безопасность при 

эксплуатации источников 

ионизирующих излучений 

ЭБ-12 72 

 

•  Радиационная безопасность в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной энергии 

ЭБ-13 112 

 

•  Обеспечение радиационной 

безопасности при проектировании 

объектов, содержащих источники 

ионизирующих излучений 

ЭБ-14 104 
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•  Радиационный контроль и 

контроль взрывобезопасности 

лома и отходов черных и цветных 

металлов 

ЭБ-15 72 

 

Пожарно-технический минимум (обучение)  
(Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года  № 645 "Об утверждении Норм пожарной 

безопасности" с изменениями от 27 января 2009 года и 22 июня 2010 года) 

П. 32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца 

после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с 

взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

33. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, 

а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели 

образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная 

безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти 

лет, в течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-

техническому минимуму.  

•  Пожарно-технический минимум  ПТМ 40  

•  Пожарно-технический минимум (для 

ответственных за пожарную безопасность вновь 

строящихся и реконструируемых объектов) 

ПТМ-

1 
40 

 

•  Пожарно-технический минимум (для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах))  

ПТМ-

2 
40 

 

•  Пожарно-технический минимум (для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств) 

ПТМ-

3 
40 

один раз в год. 

•  Пожарно-технический минимум для 

руководителей подразделений пожароопасных 

производств 

ПТМ-

4 
14 

один раз в год. 

•  Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 

ПТМ-

5 
12 

один раз в год. 

 

•  Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков 

ПТМ-

6 
11 

один раз в год. 

•  Пожарно -технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов 

ПТМ-

9 
8 

 

•  Пожарно -технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений 

ПТМ-

11 
14 

 

•  Пожарно -технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

ПТМ-

12 
16 
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•  Пожарно -технический минимум для воспитателей 

дошкольных учреждений 

ПТМ-

13 
9 

 

•  Пожарно -технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, предприятий 

общественного питания 

ПТМ-

14 
14 

 

•  Пожарно -технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность баз и складов 

ПТМ-

15 
14 

 

•  Пожарно -технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций и руководителей подразделений 

организаций 

ПТМ-

16 
7 

 

•  Пожарно -технический минимум для 

руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

ПТМ-

17 
18 

 

•  Пожарно -технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов 

ПТМ-

18 
9 

 

•  Пожарно -технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений 

ПТМ-

20 
14 

 

Пожарная безопасность (повышение квалификации) 

•  Монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт установок 

пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной 

сигнализации 

ПБ-1/1 72 

 

•  Оценка рисков в области 

обеспечения пожарной 

безопасности 

ПБ-2/1 72 

 

•  Производство работ по 

проектированию, монтажу, 

ремонту и обслуживанию 

установок пожаротушения, 

охранной и охранно-пожарной 

сигнализации безопасности зданий 

и сооружений 

ПБ-3/1 72 

 

•  Монтаж, ремонт и обслуживание 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и 

сооружений, 

фотолюминесцентные 

эвакуационные системы и 

ПБ-4/1 150 
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обслуживание первичных средств 

пожаротушения 

•  Огнезащита строительных 

конструкций 
ПБ-5/1 150 

 

•  Выполнение проектных работ по 

обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

строительного комплекса 

ПБ-6/1 150 

 

•  Проектирование, монтаж, наладка, 

ремонт и обслуживание 

оборудования и приборов систем 

противопожарной защиты 

ПБ-7/1 150 

 

•  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

ПБ-8/1 72 

 

•  Монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

(элементов систем) дымоудаления 

и противодымной вентиляции, 

включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных 

работ 

ПБ-9/1 72 

 

•  Деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

ПБ-10/1 72 

 

•  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

ПБ-11/1 72 

 

•  Монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

оповещения и эвакуации при 

пожаре и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

ПБ-12/1 72 

 

•  Устройство (кладка, монтаж), 

ремонт, облицовка, теплоизоляция 

и очистка печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и 

дымоходов 

ПБ-13/1 72 

 

•  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 
ПБ-14/1 72 
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противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризация и 

проведения пусконаладочных 

работ 

•  Монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения 

и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

ПБ-15/1 72 

 

•  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных 

работ 

ПБ-16/1 72 

 

•  Обеспечение пожарной 

безопасности на стадии 

проектирования, строительства и 

сдачи вновь вводимых в 

эксплуатацию, а также 

реконструируемых объектов 

ПБ-17/1 72 

 

•  Пожарная безопасность в 

строительстве 
ПБ-18/1 72 

 

•  Испытание пожарных наружных 

стационарных лестниц и 

ограждений кровли зданий 

ПБ-19/1 24 
в соответствии с 

требованиями ГОСТ-Р 

53254-2009. NEW 

•      

Охрана труда 

•  

Охрана труда в организациях ОТ 40 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 

года N 1/29 , 

Министерство труда и 

социального развития 

Письмо от 27 мая 2004 года 

N 477-7 Примечание: 40часов 

– корочка 

•  

Охрана труда руководителей и 

специалистов организаций  
ОТ-2 72 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 

года N 1/29 , 

Корочка NEW на 3 года 

•  
Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 
ОТ-11 40 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 

года N 1/29 , 
•  Инструктор-реаниматор ОТ-12 40 
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приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 04.05.2012 N 477н 

«Об утверждении перечня 

состояний, при которых 

оказывается первая помощь, 

и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи». 

Строительство 

•  Работы по строительству 

автомобильных дорог 

БС-09/1 72   

•  Работы по строительству 

железнодорожных путей 

БС-09/2 72   

•  Безопасность строительства и 

качество устройства 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

БС-09/3 72   

•  Безопасность строительства и 

качество устройства подземных 

сооружений, осуществления 

специальных земляных и 

буровзрывных работ при 

строительстве 

БС-11 72   

•  Безопасность строительства и 

качество устройства подземных 

сооружений, осуществления 

специальных земляных и 

буровзрывных работ при 

строительстве, в том числе на 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

БС-11(о) 104   

•  Работы взрывные БС-11/1 72   

•  Безопасность строительства и 

качество устройства мостов, 

эстакад, путепроводов 

БС-12 72   

•  Безопасность строительства и 

качество устройства мостов, 

эстакад, путепроводов, в том числе 

на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

капитального строительства 

БС-12(о) 104   

•  Безопасность строительства и 

качество выполнения 

гидротехнических, водолазных 

работ 

БС-13 72   

•  Безопасность строительства и 

качество выполнения 

БС-13(о) 104   
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гидротехнических, водолазных 

работ, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

•  Гидротехнические и водолазные 

работы в строительстве 

БС-13/1 72   

•  Работы гидромеханизированные и 

дноуглубительные 

БС-13/2 72   

•  Безопасность строительства и 

качество устройства 

промышленных печей и 

дымовых труб 

БС-14 72   

•  Безопасность строительства и 

качество устройства 

промышленных печей и дымовых 

труб, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

БС-14(о) 104   

•  Работы по устройству и футеровке 

промышленных печей и дымовых 

труб 

БС-14/1 72   

•  Безопасность строительства и 

осуществление строительного 

контроля 

БС-15 72   

•  Безопасность строительства и 

осуществление строительного 

контроля, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

капитального строительства 

БС-15(о) 104   

•  Работы по осуществлению 

строительного контроля 

БС-15/1 72   

•  Строительный контроль 

(технический контроль) за 

соблюдением проектных решений 

и качеством строительства, в том 

числе на особо опасных и 

технически сложных объектах 

БС-15/1(о) 104   

•  Строительный контроль и 

управление качеством в 

строительстве 

БС-15/2 72   

•  Управление строительством. 

Выполнение функций Заказчика — 

Застройщика 

БС-15/3 72   

•  Строительно-техническая 

экспертиза 

БС-15/4 72   
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•  Строительный контроль при 

строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте. Объекты 

нефтегазового комплекса 

БС-15/5 104   

•  Строительный контроль при 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов 

магистральных трубопроводов 

БС-15/6 72   

•  Безопасность строительства. 

Организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта 

БС-16 72   

•  Безопасность строительства. 

Организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

капитального строительства 

БС-16(о) 104   

•  Деятельность генерального 

подрядчика в условиях 

саморегулирования строительства 

БС-16/3 72   

•  Строительство зданий и 

сооружений гражданского и 

промышленного назначения, в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах. 

БС-17(о) 104   

•  Промышленная безопасность БС-18 150   

•  Безопасность труда в 

строительстве СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002 (для ИТР) 

БС-20 72   

•  Организация и проведение 

технического надзора за 

строительством зданий и 

сооружений 

БС-21 72   

•  Современная строительная 

лаборатория: организация 

деятельности и методики 

испытаний 

БС-22 72   

•  Контроль качества дорожно-

строительных работ 

БС-23 72   

•  Устройство объектов 

использования атомной энергии 

БС-24 150   

•  Монтаж систем отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения  

БС-26 72   
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•  Современные системы связи, 

сигнализации и автоматизации - 

оборудование; нормативная база, 

особенности монтажа и 

эксплуатации 

БС-27 72   

•  Электроснабжение - изменение 

нормативной базы; современные 

технологии, материалы и 

оборудование; особенности 

монтажа и эксплуатации 

БС-28 72   

•  Организация и производство 

строительно-монтажных работ 

БС-30 72   

•  Организация и производство 

строительно-монтажных работ, в 

том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

БС-30(о) 104  

•  Строительство зданий и 

сооружений гражданского и 

промышленного назначения, в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах и объектах 

использования атомной энергии 

БС-001(А) 150   

•  Обеспечение безопасности при 

строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных, уникальных 

объектах и объектах 

использования атомной энергии 

БС-002(А) 150   

•  Безопасность строительства и 

качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ на 

объектах использования атомной 

энергии 

БС-008(А) 150   

•  Строительный контроль на 

объектах использования атомной 

энергии 

БС-015(А) 150   

•  Проектное управление 

строительством объектов 

использования атомной энергии 

БС-

015/3(А) 

150   

Проектирование 

•  Проектирование зданий и 

сооружений 

П-1 72   
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•  Проектирование зданий и 

сооружений гражданского и 

промышленного назначения, в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

П-1(о) 104  

•  Проектирование зданий и 

сооружений повышенного уровня 

ответственности 

П-1/1 72   

•  Новые технологии проектирования 

зданий и сооружений 

П-1/2 72  

•  Работы по подготовке схемы 

организации земельного участка на 

объектах повышенного уровня 

ответственности 

П-01 72   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Схемы 

планировочной организации 

земельного участка. 

Архитектурные, конструктивные и 

технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

П-01(о) 104   

•  Работы по подготовке объемно-

планировочных решений 

П-01/1 72   

•  Работы по подготовке схемы 

организации земельного участка 

П-01/2 72   

•  Работы по подготовке 

архитектурных решений 

П-02 72   

•  Работы по подготовке 

конструктивных решений 

П-03 72   

•  Объемно-планировочные и 

конструктивные решения, 

подготовка проектов мероприятий 

по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения, 

проекты мероприятий по охране 

окружающей среды, проекты 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

П-03/1 72   

•  Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

П-04 72   
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теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Внутреннее 

инженерное оборудование, 

внутренние и наружные сети 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

П-04(о) 104   

•  Работы по подготовке проектов 

наружных и внутренних 

инженерных систем отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в 

том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

П-04/1(о) 104   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Внутренние системы 

и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными 

системами 

П-05 72   

•  Внутренние системы и сети 

электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление 

инженерными системами, в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства. 

П-05(о) 104  

•  Внутренние системы и сети 

электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление 

инженерными системами, в том 

числе на объектах использования 

атомной энергии . 

П-05(А) 150   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Внутренние и 

наружные системы 

электроснабжения, слаботочные 

П-05/1 72   
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системы, диспетчеризация, 

автоматизация и управление 

инженерными системами на 

объектах повышенного уровня 

ответственности 

•  Безопасность строительства и 

качество устройства внутренних и 

наружных систем 

электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, 

автоматизация и управление 

инженерными системами на 

объектах повышенного уровня 

ответственности, в том числе на 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

П-05/1(о) 104 ????? к БС 

•  Проектирование и монтаж 

внутренних и наружных 

инженерных систем из 

полимерных и 

металлополимерных материалов 

при строительстве и ремонте 

зданий. Системы газоснабжения – 

особенности проектирования 

П-05/3 72   

•  Проектирование сетей, монтаж и 

диагностика волоконно-

оптических линий связи 

П-05/9 72 New 

•  Работы по подготовке проектов 

наружных инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

П-06 72   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Наружные сети 

электроснабжения, слаботочные 

системы на объектах капитального 

строительства 

П-07 72   

•  Наружные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, в том числе 

на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

капитального строительства 

П-07(о) 104   

•  Работы по подготовке 

специальных разделов проектной 

документации 

П-07/1 72   

•  Работы по организации 

технологических решений 

П-08 72   



г. Москва, Рязанский пр-т, д.34 

info@specialist-tsot.ru 
www.specialist-tsot.ru 

+7 (495)790-39-00  
 
 

•  Технологические решения и 

организация работ по подготовке 

проектной документации на 

объектах повышенного уровня 

ответственности 

П-08/1 72   

•  Проектирование дорог и 

аэродромов 

П-08/2 80   

•  Расчет на прочность П-08/6 72  

•  Проектирование автомобильных 

дорог, мостов и дорожных 

сооружений 

П-08/8 72  

•  Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

П-09 72   

•  Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

капитального строительства 

П-09(о) 104   

•  Декларация безопасности 

гидротехнических сооружений 

П-11 72   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Проекты организации 

строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продление 

срока эксплуатации и консервации. 

Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений. 

П-13 72   

•  Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений, 

подготовка проектов организации 

строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений на объектах 

повышенного уровня 

ответственности. 

П-13/1 72   

•  Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

П-14 72   
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•  Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

П-15 72   

•  Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

П-16 72   

•   П-17    

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Проекты организации 

строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продление 

срока эксплуатации и консервации. 

Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений, 

в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

П-17(о) 104   

•  Организация подготовки 

проектной документации 

П-18 72   

•      

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности. Организация 

подготовки проектной 

документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком 

(генеральным проектировщиком), 

специальных разделов проектной 

документации, в том числе на 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

П-18(о) 104   

•  Работы по организации подготовки 

проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

П-18/1 72   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности. Организация 

подготовки проектной 

документации привлекаемым 

П-18/2 72   
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застройщиком или заказчиком 

(генеральным проектировщиком), 

специальных разделов проектной 

документации 

•  Схемы планировочной 

организации земельного участка. 

Проекты организации 

строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений 

П-19 72   

•  Генеральный план, 

градостроительная документация, 

архитектурно-строительные 

решения, функции генерального 

проектировщика, обследование 

технического состояния зданий и 

сооружений 

П-20 72   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Внутреннее 

инженерное оборудование, 

внутренние и наружные сети 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий 

П-21 72   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Схемы 

планировочной организации 

земельного участка. 

Архитектурные, конструктивные и 

технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

П-22 72   

•  Проектирование зданий и 

сооружений. Работы по 

обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

П-23 72 Перенесена  

•  Проектирование зданий и 

сооружений гражданского и 

промышленного назначения, в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах и объектах 

использования атомной энергии 

П-001(А) 150   

•  Проектирование автомобильных 

дорог, в том числе на объектах 

использования атомной энергии  

П-002(А) 150   
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•  Проектные, монтажные и 

пусконаладочные работы на 

объектах использования атомной 

энергии 

П-003(А) 150  

Инженерные изыскания 

•  Инженерные изыскания для 

строительства (по видам 

инженерных изысканий) 

И-01 108   

•  Деятельность по инженерным 

изысканиям, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах и объектах 

использования атомной энергии 

И-01(А) 150   

•  Деятельность по инженерным 

изысканиям для строительства 

зданий и сооружений, в том числе 

на объектах использования 

атомной энергии 

И-01/1(А) 150   

•  Инженерные изыскания для 

проектирования и строительства 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

И-01/2(о) 104   

•  Организация и управление 

инженерными изысканиями, в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

И-01/3(о) 108   

•  Работы в составе инженерно-

геодезических изысканий 

И-02 108   

•  Инженерно-геодезические 

изыскания, топографическая 

деятельность, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

И-02(о) 150   

•  Инженерно-геодезические 

изыскания, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

И-02/2(о) 104   

•  Работы в составе инженерно-

геологических изысканий 

И-03 108   

•  Работы в составе инженерно-

геотехнических изысканий 

И-03/1 108   

•  Грунтовая испытательная 

лаборатория для инженерно-

геологических изысканий: 

организация деятельности, методы 

И-03/2 72   
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испытаний, современное 

оборудование 

•  Инженерно-геологические 

изыскания, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

И-03/2(о) 104   

•  Добыча полезных ископаемых, 

поиск и разведка полезных 

ископаемых 

И-03/3 144   

•  Инженерно-геологические и 

инженерно-геотехнические 

изыскания, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

И-03/3(о) 104   

•  Работы в составе инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий 

И-04 108   

•  Работы в составе инженерно-

экологических изысканий 

И-05 108   

•  Инженерно-экологические 

изыскания, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

И-05(о) 104   

•  Обследование состояния грунтов 

основания зданий и сооружений 

И-06 108   

•  Маркшейдерское дело И-07 72  

•  Современная практика 

обследований зданий и 

сооружений. Государственный 

строительный надзор, 

строительный контроль и 

экспертиза в строительстве. 

И-08 72  

Реставрация 

•  

Организация реставрационного 

процесса в современных условиях, 

исследовательские, 

изыскательские и проектные 

работы в реставрации 

Р-01 72  

•  
Реконструкция и реставрация 

зданий и сооружений 

Р-02 72  

•  
Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия 

Р-03 72  

•  
Реставрация декоративно-

художественных покрасок 

Р-04 72  

•  
Реставрация декоративных 

штукатурок и лепных изделий 

Р-05 72  
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•  
Реставрация произведений из 

дерева 

Р-06 72  

•  Реставрация кровельных покрытий  Р-07 72  

•  
Ремонт, реставрация и воссоздание 

металлических конструкций 

Р-08 72  

ЖКХ 

•  

Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства в 

Российской Федерации 

Ж-1 72 

 

•  

Управление жилищным фондом на 

территории муниципального 

образования  (для руководителей и 

специалистов управляющих, 

обслуживающих и 

ресурсоснабжающих организаций) 

Ж-2 30 

 

Электробезопасность 

•  

Специальные работы * 

ПТБ-1 

 

*работы, выполняемые на 

высоте более 5 м от 

поверхности земли, 

перекрытия или рабочего 

настила, над которым 

производятся работы 

непосредственно с 

конструкций или 

оборудования при их 

монтаже или ремонте с 

обязательным применением 

средств защиты от падения с 

высоты (далее - верхолазные 

работы);   

2) работы без снятия 

напряжения с 

электроустановки, 

выполняемые с 

прикосновением к 

первичным токоведущим 

частям, находящимся под 

рабочим напряжением, или 

на расстоянии от этих 

токоведущих частей менее 

допустимого (далее - работы 

под напряжением на 

токоведущих частях); 

3) испытания оборудования 

повышенным напряжением 

(за исключением работ с 

мегаомметром);  
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4) работы, выполняемые со 

снятием рабочего 

напряжения с 

электроустановки или ее 

части с прикосновением к 

токоведущим частям, 

находящимся под 

наведенным напряжением 

более 25 В на рабочем месте 

или на расстоянии от этих 

токоведущих частей менее 

допустимого (далее - работы 

под наведенным 

напряжением). 

•  Подготовка персонала II 

квалификационной группы по 

электробезопасности  

ПТБ-2 

72 

(до1000В) 

•  Подготовка персонала III 

квалификационной группы по 

электробезопасности  

ПТБ-3 

72 

(до1000В) 

•  Подготовка персонала IV 

квалификационной группы по 

электробезопасности 

ПТБ-4 

72 

(до1000В) 

•  Специальные работы * ПТБ-с1  NEW 

•  Подготовка персонала IV 

квалификационной группы по 

электробезопасности (свыше 

1000В) 

ПТБ-с4 72 (свыше 1000В) NEW 

•  Подготовка персонала V 

квалификационной группы по 

электробезопасности(свыше 

1000В) 

ПТБ-с5 72 (свыше 1000В) NEW 

•  Нормы и правила эксплуатации 

электроустановок потребителей 

ПЭБ 72 Выдаётся УПК (формат А-4) 

Автоматизация и эксплуатация КИПиА 

1. Поверка, калибровка средств 

измерений параметров вибрации и 

удара 

СИ-1 108  

   Газовое оборудование 

• 1 

1. 

Правила охраны 

газораспределительных сетей 
Г-1 72 

Правила охраны 

газораспределительных 

сетей (с изменениями на 17 

мая 2016 года). КОРОЧКА 
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Профессиональная переподготовка (256 час., 512 час., 998 час.) 

•  Промышленное и гражданское 

строительство 

ПП-1 512   

•  Охрана труда  ПП-2 512   

•  Техносферная безопасность ПП-3 512   

•  Экология, охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность 

ПП-8 512   

•  Пожарная безопасность ПП-12 512   

•  Теплогазоснабжение и вентиляция ПП-16 512   

•  Управление многоквартирными 

домами 

ПП-18 512   

•  Управление персоналом ПП-21 512   

•  Безопасность технологических 

процессов и производств 

ПП-27 512   

•  Маркшейдерское дело ПП-30 512   

•  Автоматизация технологических 

процессов и производств в 

нефтяной и газовой 

промышленности 

ПП-33/1 512  

•  Кадровое делопроизводство ПП-36 512   

•  Промышленная безопасность 

опасных производственных 

объектов  

ПП-37 998   

•  Инженерные изыскания для 

строительства 

ПП-42 512   

•  Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 

ПП-76 512   

•  Рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды  

ПП-83 512   

•  Бухгалтерский учет и 

экономический анализ 

ПП-84 512   

•  Радиационная безопасность и 

радиационный контроль 

ПП-93(С) 256  

•  Гражданская оборона и защита в 

чрезвычайных ситуациях 

ПП-116 512  

 

Благодарим за внимание, надеемся на долгосрочное сотрудничество! 

С Уважением Ваш Центр охраны труда «Специалист». 


