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№
Наименование профессии

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Форма подготовки

Автозаправочные станции и нефтебазы
Машинист насосных установок
переподготовка и
повышение квалификации
Оператор заправочной станции (заправка
переподготовка и
сжиженными углеводородными газами)
повышение квалификации
Оператор заправочной станции
переподготовка
Оператор товарный (нефтебаз)
переподготовка и
повышение квалификации
Специалист, ответственный за организацию
переподготовка
безопасной эксплуатации автозаправочных
станций
Специалист, ответственный за организацию
переподготовка
безопасной эксплуатации автозаправочных
станций и нефтебаз
Слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту
переподготовка
оборудования АЗС и нефтебаз
Сливщик-разливщик (нефтепродукты)
переподготовка и
повышение квалификации
Сливщик разливщик по обслуживанию мазутного подготовка
хозяйства котельной, работающей на жидком
топливе (паровых котлов с давлением пара до 3,9
МПа и водогрейных котлов с температурой
нагрева воды свыше +115оС, работающих на
жидком топливе с теплопроизводительностью до
21 ГДж/ч)
Газовое оборудование
Допуск рабочих к огневым работам
курсы целевого назначения
газопламенными установками с использованием
пропан-бутановой смеси
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям
переподготовка и
из штучных материалов
повышение квалификации
Оператор сушильных установок, работающих на
подготовка
газообразном топливе
Слесарь КИП и А
переподготовка и
повышение квалификации
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Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
подготовка
оборудования
Специалист, ответственный за безопасную
подготовка
эксплуатацию опасных производственных
объектов газопотребления
Деревообрабатывающее производство
Бункеровщик
подготовка
Вентилевой гидравлического пресса
переподготовка
Заточник деревообрабатывающего инструмента
переподготовка
Контролер деревообрабатывающего производства переподготовка
Лущильщик шпона
переподготовка и
повышение квалификации
Машинист рубительной машины
переподготовка
Машинист смесительного агрегата
переподготовка
Оператор агрегатных линий сортировки и
переподготовка
переработки бревен
Оператор инерционных сепараторов
переподготовка
Оператор на автоматических и
переподготовка и
полуавтоматических линиях в деревообработке
повышение квалификации
Оператор сушильных установок, работающих на
переподготовка
твердом топливе
Оператор установок и линий обработки
переподготовка и
пиломатериалов
повышение квалификации
Бригадир деревообрабатывающего производства
курсы целевого назначения
Специалист, ответственный за безопасное
повышение квалификации
производство работ на деревообрабатывающих
станках
Прессовщик изделий из древесины
переподготовка
Рамщик
переподготовка
Слесарь-ремонтник по ремонту и наладке
переподготовка
деревообрабатывающих станков и оборудования
Сортировщик материалов и изделий из древесины переподготовка
Станочник деревообрабатывающих станков
переподготовка
Станочник-распиловщик
переподготовка
Токарь
переподготовка
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из
переподготовка
древесины
Котлы
Машинист (кочегар) котельной, работающей на
переподготовка и
твердом топливе (водогрейных котлов, паровых
повышение квалификации
котлов с давлением пара не более 0, 07 МПа,
водогрейных котлов и водонагревателей с
температурой нагрева воды не выше +115оС с
теплопроизводительностью до 21 ГДж/ч
Оператор котельной (паровых котлов с давлением подготовка
пара свыше 0,07 МПа и водогрейных котлов с
температурой нагрева воды свыше +115оС,
работающих на газообразном топливе с
теплопроизводительностью до 273 ГДж/ч)
Оператор котельной (паровых котлов с давлением подготовка
пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с
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температурой нагрева воды не выше +115оС,
работающих на газообразном и жидком топливе)
Оператор котельной (паровых котлов с давлением подготовка
пара свыше 0,07 МПа и водогрейных котлов с
температурой нагрева воды свыше +115оС,
работающих на жидком и газообразном топливе с
теплопроизводительностью до 273 ГДж/ч)
Оператор котельной (паровых котлов с давлением подготовка
пара свыше 0,07 МПа и водогрейных котлов с
температурой нагрева воды свыше +115оС,
работающих на жидком топливе с
теплопроизводительностью до 273 ГДж/ч)
Слесарь по ремонту оборудования котельных и
переподготовка и
пылеприготовительных цехов
повышение квалификации
Слесарь-сантехник
подготовка
Лесозаготовительное производство
Допуск к работе с применением бензомоторной
курсы целевого
косы, кустореза
назначения
Бригадир лесозаготовительных бригад
подготовка
Специалист, ответственный за безопасное
повышение квалификации
проведение лесозаготовительных работ
Вальщик леса
переподготовка
Контролер лесозаготовительного производства
переподготовка
Обрубщик сучьев
переподготовка
Рабочий зелёного строительства
переподготовка
Рабочий лесозаготовительных бригад
переподготовка
Раскряжевщик
переподготовка
Руководитель тушения крупных лесных пожаров повышение квалификации
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и
переподготовка
вывозке леса категории D
Чокеровщик
переподготовка
Охрана труда и техминимумы, работы на высоте, экология
Охрана труда, пожарно-технический минимум,
подготовка
оказание первой помощи пострадавшим для
руководителей и специалистов организаций
Пожарно-технический минимум для
подготовка
руководителей и специалистов, ответственных за
пожарную безопасность в учреждениях
(организациях)
Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных предприятий
Выполнение работ на высоте
курсы целевого
назначения
Основы природопользования для руководителей
подготовка
и специалистов, ответственных за
природоохранную деятельность на
лесозаготовительных, деревоперерабатывающих
предприятиях (организациях)
Подъемные сооружения
Машинист автомобильных подъемников (вышек) переподготовка
Специалист, ответственный за безопасное
курсы целевого
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производство работ с применением подъемников
Работы с люльки автогидроподъемника
Машинист автомобильных крановманипуляторов
Машинист автомобильных кранов и кранов на
специальном шасси автомобильного типа
Машинист башенных кранов
Машинист козловых кранов
Машинист мостового крана
Машинист мостового крана, управляемого с пола

назначения
Курсы целевого
назначения
подготовка
повышение квалификации
подготовка
подготовка, повышение
квалификации
подготовка, повышение
квалификации
переподготовка,
повышение квалификации
подготовка

Персонал, допускаемый к управлению
подъемным сооружением с пола или
стационарного пульта и к зацепке груза на крюк
такого подъемного сооружения
Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию
переподготовка,
грузоподъемных кранов и других подъемных
повышение квалификации
сооружений
Специалист, ответственный за безопасное
повышение квалификации
производство работ с применением подъемных
сооружений, управляемых с пола (пульта)
Дежурный у эскалатора
подготовка
Специалист, ответственный за содержание
подготовка
эскалатора в исправном состоянии и его
безопасную эксплуатацию
Электромеханик по лифтам
переподготовка
Лифтер
подготовка
Специалист, ответственный за организацию
подготовка
эксплуатации лифтов
Специалист, ответственный за организацию работ подготовка
по техническому обслуживанию и ремонту
лифтов
Монтажник электрических подъемников (лифтов) повышение квалификации
Оператор диспетчерского пункта
подготовка
Машинист эскалатора, пассажирского конвейера переподготовка
Стропальщик
переподготовка
Монтажник по монтажу стальных и
переподготовка
железобетонных конструкций
Курсы повышения квалификации и целевого назначения
Оператор электронно-вычислительных и
повышение квалификации
вычислительных машин
Слесарь по ремонту автомобилей
переподготовка,
повышение квалификации
Бухгалтер
подготовка
Водитель автомобиля, работающего на сжатом и
курсы повышения
сжиженном газе (газобаллонных автомобилей)
квалификации
Кассир
подготовка
Лаборант химического анализа
курсы целевого
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назначения
Аппаратчик химводоочистки (подготовка
курсы целевого
котловой воды)
назначения
Допуск к работе с применением штукатурной
курсы целевого
станции
назначения
Допуск к работе с применением
курсы целевого
автобетоносмесителя
назначения
Оператор монтажного поршневого пистолета ПЦ- курсы целевого
84 (ПЦ-52)
назначения
Специалист, ответственный за безопасное
курсы целевого
проведение работ с применением монтажного
назначения
поршневого пистолета ПЦ-84 (ПЦ-52)
Сосуды, работающие под избыточным давлением
Машинист компрессорных установок
переподготовка,
повышение квалификации
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие
курсы целевого
под избыточным давлением
назначения
Допуск к обслуживанию и эксплуатации сосудов, курсы целевого
работающих под избыточным давлением
назначения
(кислородные баллоны)
Медицинский персонал на допуск к работе на
курсы повышения
паровых медицинских стерилизаторах
квалификации
(автоклавах)
Специалист, ответственный за исправное
курсы повышения
состояние и безопасную эксплуатацию сосудов,
квалификации
работающих под избыточным давлением

Начальник отделения ДПО

Смагин В.В.
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