
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана труда» 
 

Программы обучения на 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Программа,  
продолжительность обучения (часов) Итоговый документ Форма 

обучения 
ОХРАНА ТРУДА  

1.      
         
  

Обучение по охране труда для руководителей 
и специалистов организаций, 40 часов 

Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 
труда 

Очное, 
дистанционное 

/ 
корпоративное 

2.      
         
  

Обучение по охране труда для рабочих, 20 
часов 

Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 
труда / протокол 

организации 

корпоративное 

3.      
         
  

Курсы повышения квалификации 
специалистов по охране труда, 72 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

очно-заочное/ 
дистанционное 

4.      
         
  

Профессиональная переподготовка 
специалистов по охране труда, 256 часов  

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
дистанционное 

5.      
         
  

Обучение по охране труда при работе на 
высоте (1, 2, 3 группа безопасности работ на 
высоте), 24 часа 

Удостоверение о 
допуске к работе на 

высоте 

очное/ 
дистанционное 

6. 

Безопасные методы и приемы выполнения 
работ на высоте для работников, 
выполняющих работы на высоте с 
применением средств подмащивания, 24 
часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

7. 
Повышение квалификации для лиц, 
ответственных за производство земляных 
работ, 24 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

8. 
Подготовка по правилам по охране труда при 
работе с инструментом и приспособлениями, 
16 часов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

9. 

Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент управления в 
системе управления охраной труда на 
современном предприятии (организации), 16 
часов 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

дистанционное 

10. 
Роль и процедура оценки профессиональных 
рисков в системе управления охраной труда, 
24 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Дистанционное
/корпоративно

е 

11. 
Подготовка лиц ответственных за безопасное 
выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 
48 часов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 



№ 
п/п 

Программа,  
продолжительность обучения (часов) Итоговый документ Форма 

обучения 

12. 
Подготовка по правилам охраны труда при 
использовании отдельных видов химических 
веществ и материалов, 40 часов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, обучение в области ГО и защиты от ЧС  

13.1. 
         
     

Обучение по программе пожарно-
технического минимума (от 8 до 30 часов) 

Удостоверение о 
проверке знаний 

пожарно-
технического 

минимума 

очное/ 
дистанционное 

13.2. Обучение мерам пожарной безопасности по 
программам ДПО, от 16 часов. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

очное/ 
дистанционное 

14. Специалист по противопожарной 
профилактике, 256 часов 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
дистанционное 

15. Обучение в области ГО и защиты от ЧС, от 16 
часов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

очное/ 
дистанционное 

16. 
Гражданская оборона и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций для должностных 
лиц, 256 часов 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
дистанционное 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ  

17.    
         

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, 16 часов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

очное/ 
дистанционное 

18.    
        

Обучение инструкторов по оказанию первой 
помощи пострадавшим, 72 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
очное 

19.    
         

Инструктаж-практикум по основам оказания 
первой помощи пострадавшим (от 4 до 10 
часов) 

Протокол 
организации корпоративное 

Обучение по вопросам проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)  

20.    
       

Обучение членов комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда, 24 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

очное/ 
дистанционное 

/ 
корпоративное 

21.    
         

Обучение по специальной оценке условий 
труда для лиц, претендующих на получение 
сертификата эксперта, 72 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

22. 

Предаттестационная подготовка для лиц, 
претендующих на получение сертификата 
эксперта на проведение специальной оценки 
условий труда 

Не предусмотрено дистанционное 

23.    Профессиональная переподготовка Диплом о дистанционное 



№ 
п/п 

Программа,  
продолжительность обучения (часов) Итоговый документ Форма 

обучения 
        специалистов испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям   
химических, биологических и физических 
факторов  производственной среды и 
факторов трудового процесса, 256 часов  

профессиональной 
переподготовке 

24. 

Программа повышения квалификации 
специалистов испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям 
ионизирующих излучений, 24 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

25. 

Программа повышения квалификации 
специалистов испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям 
химических и физических факторов 
производственной среды, 72 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

26.   Радиационная безопасность и 
радиационный контроль, 20 час. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

Другие программы дополнительного профессионального образования  

27.    
     

Профессиональная переподготовка 
«Специалист по управлению персоналом», 
256 часов 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
дистанционное 

28.    
         

Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами», 
112 часов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

29.    
       

Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных систем 
управления», 72 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

30. Экология, охрана окружающей среды, 
экологическая безопасность, 256 часов 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
дистанционное 

31. Повышение квалификации «Ответственный за 
безопасную эксплуатацию лифтов», 72 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

32. 
Программа повышения квалификации 
«Ответственный за производство сварочных 
работ», 72 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
дистанционное 

33. Специалист, ответственный за безопасность 
дорожного движения, 256 часов 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
дистанционное 



№ 
п/п 

Программа,  
продолжительность обучения (часов) Итоговый документ Форма 

обучения 

34. 
Контролер технического состояния 
автотранспортного средства, 256 часов 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
дистанционное 

35. 
Диспетчер автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта, 
256 часов 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
дистанционное 

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

36.    
       

Подготовка к проверке знаний персонала II  
группы по электробезопасности, 72 часа 

Удостоверение 
(бланк) 

очное/ 
дистанционное 

37.    
          

Подготовка к проверке знаний персонала III, 
IV, V группы по электробезопасности, 40 
часов 

Удостоверение 
(бланк) 

очное/ 
дистанционное 

38.    
         

Подготовка к проверке знаний 
руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей, 40 часов  

Удостоверение 
(бланк) дистанционное 

39.    
        

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов организаций по вопросам 
промышленной безопасности 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

очное/ 
дистанционное 

 


