
 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
организации программ по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации руководителей, специалистов и рабочих кадров  
в августе 2022 года 

в ООО Центр образования «СИРИУС»  
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана Министерством образования и науки 

Пермского края серия 59Л01 №0003900 регистрационный №5964 от 17.11.2017 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Период  

проведения 
занятий 

Для руководителей и специалистов 
1. Промышленная безопасность 
1.1. Область А.1  Основы промышленной безопасности 01.08.2022-

05.08.2022 
1.2. Области Б.1 Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 
08.08.2022-
12.08.2022 

1.3. Области Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности 

15.08.2022-
19.08.2022 

1.4. Области Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах 
газораспределения и газопотребления 

22.08.2022-
26.08.2022 

1.5. Области Б.8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением 

01.08.2022-
05.08.2022 

1.6. Области Б.9 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 08.08.2022-
12.08.2022 

1.7. Область Б.10 Требования промышленной безопасности при транспортировании 
опасных веществ 

15.08.2022-
19.08.2022 

1.8. Область Г.1 Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 22.08.2022-
26.08.2022 

1.9. Область Г.2 Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 01.08.2022-
05.08.2022 

2. Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников 
организаций 

по заявкам 

3. Требования охраны труда при работе на высоте 29.08.2022-
31.08.2022 

4. Требования охраны труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах 

по заявкам 

5. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве по заявкам 
6. Повышение квалификации по пожарной безопасности: 

 Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, 
индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, 
индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 
организации; 
 Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей 
эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную 

по заявкам 
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деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах 
защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; 
 Обучение мерам пожарной безопасности для 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; 
 Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена 
трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 

7. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (РНГМ) по заявкам 
8. Бурение нефтяных и газовых скважин (БНГС) по заявкам 
9. Основы нефтепромыслового дела (для не нефтяных специальностей) по заявкам 
10. Безаварийная проводка скважин по заявкам 
11.  Подготовка руководителей и специалистов на право руководства горными 

работами при бурении и капитальном ремонте скважин (ГОРНЫЙ ДОПУСК) 
по заявкам 

12. Специалисты, ответственные за безопасное проведение газоопасных и огневых 
работ  

по заявкам 

13. Высшая школа мастеров по заявкам 
14. Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами по заявкам 
15. Конструкция и особенности эксплуатации оборудования бурильной колонны по заявкам 
16. Специалист по обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологических насосных 

установок 
по заявкам 

Для рабочих специальностей 
 

К а п и т а л ь н ы й   и   п о д з е м н ы й   р е м о н т   с к в а ж и н 
 

1. Контроль скважины. Управление скважиной при нефтегазоводопроявлениях  (для 
персонала бригад освоения и КРС) 

по заявкам 

2. Контроль скважины. Управление скважиной при нефтегазоводопроявлениях  (для 
персонала в функционал которых, согласно производственных инструкций, не 
входит производить первичные действия по ликвидации ГНВП) 

по заявкам 

3. Бурильщик капитального ремонта скважин по заявкам 
4. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин по заявкам 

5. Оператор по подготовке скважин к подземному и капитальному ремонтам по заявкам 

6. Оператор по подземному ремонту скважин по заявкам 
 

Б у р е н и е   с к в а ж и н 
 

1. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ по заявкам 

2. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ  

по заявкам 

3. Вышкомонтажник по заявкам 

4. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях при 
строительстве нефтяных и газовых скважин  (для персонала буровой бригады) 

по заявкам 

5. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях  (для 
персонала в функционал которых, согласно производственных инструкций, не 
входит производить первичные действия по ликвидации ГНВП) 

по заявкам 

6. Слесарь по обслуживанию буровых по заявкам 
7. Машинист буровых установок на нефть и газ по заявкам 

 

Д о б ы ч а   н е ф т и    и   г а з а 
 

1. Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 15.08.2022- 
26.08.2022  

2. Машинист технологических насосов 15.08.2022- 
26.08.2022  



3. Машинист компрессорных установок 15.08.2022- 
26.08.2022  

4. Машинист газотурбинных установок   15.08.2022- 
26.08.2022  

5. Обходчик линейный 15.08.2022- 
26.08.2022 

6. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 15.08.2022- 
26.08.2022 

7. Оператор по добыче нефти и газа 15.08.2022- 
26.08.2022 

8. Оператор по добыче нефти и газа (комплексная подготовка - Основная профессия, 
Персонал по отбору проб, проведению анализа и контролю газовоздушной среды, 
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением) 

01.08.2022-
19.08.2022 

9. Оператор по поддержанию пластового давления 15.08.2022- 
26.08.2022 

10. Оператор по исследованию скважин по заявкам 

11. Оператор по химической обработке скважин по заявкам 

12. Оператор пульта управления (в добыче нефти и газа) 15.08.2022- 
26.08.2022 

13. Оператор товарный 15.08.2022- 
26.08.2022 

14. Оператор по сбору и очистке конденсата 15.08.2022- 
26.08.2022 

15. Слесарь-ремонтник (нефтепромыслового оборудования) 15.08.2022- 
26.08.2022  

16. Чистильщик (занятый на внутренней очистке резервуаров от нефтепродуктов) по заявкам 

17. Сливщик-разливщик 22.08.2022-
26.08.2022 

 

С п е ц т е х н и к а 
 

1. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки по заявкам 

2. Машинист подъемника по заявкам 

3. Машинист промывочного агрегата по заявкам 

4. Моторист цементировочного агрегата по заявкам 

5. Машинист электростанции передвижной по заявкам 

6. Машинист крана автомобильного по заявкам 
7. Машинист (оператор) крана-манипулятора по заявкам 
8. Машинист автогидроподъемника по заявкам 

 

Э л е к т р о т е х н и к а 
 

1. Повышение квалификации электротехнического (электротехнологического) 
персонала (II, III, IV, V квалификационная группа)  

по заявкам 

2. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  по заявкам 
3. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию по заявкам 

4. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям по заявкам 

5. Сборщик электрических машин и аппаратов по заявкам 
 

Т е п л о т е х н и к а 
 

1. Аппаратчик химводоочистки по заявкам 

2. Оператор котельной по заявкам 

3. Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования 
(газоиспользующих установок) 

по заявкам 

4. Персонал, обслуживающий и эксплуатирующий газоиспользующие установки по заявкам 

5. Машинист котлов (машинист-обходчик по котельному оборудованию) по заявкам 

6. Машинист (кочегар) котельной по заявкам 



 

О б щ и е   п р о ф е с с и и 
 

1. Лаборант по анализу газов и пыли по заявкам 
2. Лаборант химического анализа по заявкам 
3. Монтер (по защите подземных трубопроводов от коррозии) по заявкам 

4. Стропальщик 29.08.2022-
02.09.2022 

5. Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) 29.08.2022-
31.08.2022 

6. Машинист крана, управляемого с пола по заявкам 

7. Оператор хлораторной установки по заявкам 

8. Монтажник технологических трубопроводов по заявкам 

9. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций по заявкам 

10. Монтажник наружных трубопроводов по заявкам 

11. Монтировщик шин по заявкам 

12. Вулканизаторщик по заявкам 

13. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций по заявкам 

14. Слесарь механосборочных работ по заявкам 

15. Аккумуляторщик по заявкам 

16. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации 

по заявкам 

17. Слесарь-сантехник по заявкам 
 

Э л е к т р о г а з о с в а р к а 
 

1. Специалисты сварочного производства II уровень по заявкам 
2. Сварщик  по металлу I уровень по заявкам 
3. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом по заявкам 
4. Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе по заявкам 
5. Резчик ручной кислородной резки по заявкам 
6. Резчик ручной плазменной резки по заявкам 

 

Программы обучения персонала, на право проведения специальных работ 
 

1. Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением  01.08.2022-
05.08.2022 

2. Персонал, обслуживающий и эксплуатирующий факельные системы по заявкам 
3. Персонал, обслуживающий и эксплуатирующий газоиспользующие установки 01.08.2022-

05.08.2022 
4. Персонал по контролю за работой, управлению и обслуживанию установок 

улавливания легких фракций и мини-газокомпрессорной станции 
01.08.2022-
05.08.2022 

5. Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы 01.08.2022-
05.08.2022 

6. Персонал по отбору проб, проведению анализа и контролю газовоздушной среды  08.08.2022-
12.08.2022 

7. Персонал по эксплуатации, обслуживанию  и ремонту установок насосных устьевых 
для поддержания пластового давления  

по заявкам 

8. Персонал по эксплуатации, обслуживанию, ремонту артезианских скважин и 
шурфовых установок  

по заявкам 

9. Персонал по обслуживанию двигателей внутреннего сгорания по заявкам 
10. Персонал, осуществляющий прием, хранение, эксплуатацию и транспортировку 

баллонов с газами (кислород) 
по заявкам 

11. Персонал, обслуживающий и эксплуатирующий бензиновые генераторы по заявкам 
12. Персонал, обслуживающий и эксплуатирующий ручной пиротехнический инструмент по заявкам 
 
 
 

 
 



 

Ежегодная проверка знаний персонала,  
обслуживающего опасные производственные объекты 

 

1. Ежегодная проверка стропальщиков на знание правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов  

по заявкам 

2. Ежегодная проверка рабочих на знание правил безопасности  систем 
газораспределения и газопотребления   

по заявкам 

3. Ежегодная проверка рабочих на знание правил безопасности обслуживания и 
эксплуатации факельных систем 

по заявкам 

4. Безопасное проведение огневых и газоопасных работ по заявкам 

5.  Обучение рабочего персонала по охране труда по заявкам 
6. Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по 

безопасности дорожного движения 
по заявкам 

7. Зимнее вождение, защитное вождение по заявкам 
 

С а м о х о д н ы й   т р а н с п о р т 
 

1. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства   по заявкам 
2. Машинист бульдозера по заявкам 

3. Машинист  автогрейдера по заявкам 

4. Машинист экскаватора по заявкам 

5.  Водитель  погрузчика по заявкам 

6. Машинист катка по заявкам 

7. Машинист (бурильно-крановой самоходной машины)   по заявкам 

8. Водитель вездехода по заявкам 

9. Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходные машины кат.АI) по заявкам 

10. Водитель внедорожных автотранспортных средств (самоходные машины кат.АII) по заявкам 

11. Водитель внедорожных автотранспортных средств (самоходные машины кат. АIII) по заявкам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
организации программ, направленных на развитие личностных компетенций 

в августе 2022 года 
в ООО Центр образования «СИРИУС» 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана Министерством образования и науки 
Пермского края серия 59Л01 №0003900 регистрационный №5964 от 17.11.2017 г. 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Период  

проведения 
занятий 

Программы, направленные на развитие личностных компетенций,  
как основа профессионального роста сотрудника 

1. Развитие системного мышления и навыков решения проблем и задач по заявкам 

2. Целеполагание и управление временем по заявкам 

3. Создание эффективной системы информирования на предприятии по заявкам 

4. Экономические нововведения по заявкам 
5. Повышение эффективности производственных процессов с использованием 

принципов бережливого производства 
по заявкам 

6. Бизнес-нетворкинг по заявкам 

7. Психологические ресурсы сотрудника и технологии их актуализации по заявкам 

Тренинги-интенсив 
1. ВЫСТУПЛЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ - БЛЕСТЯЩЕ! по заявкам 

2. ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ по заявкам 

3. ДЫХАНИЕ. ГОЛОС. ДИКЦИЯ по заявкам 

4. УБЕЖДЕНИЕ И АРГУМЕНТАЦИЯ по заявкам 

5. Публичное выступление как форма делового общения по заявкам 
6. Стресс-менеджмент по заявкам 

7. Тайм – менеджмент: организация продуктивного дня по заявкам 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Данный перечень программ обучения не является исчерпывающим и может быть расширен 
по желанию Заказчика с учетом индивидуальных потребностей. 
Формы, применяемые для реализации программ обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 
После окончания обучения выдается удостоверение установленного образца.   
При регистрации слушатели курсов необходимо иметь при себе: направление на учебу с 
указанием программы обучения; две фотографии 3х4; для курсов повышения квалификации 
необходимо иметь документ, подтверждающий квалификацию. 

Для физических лиц, желающих обучиться, при себе необходимо иметь: паспорт; 
фотографию 3х4; ИНН. 

Ждем Ваших предложений по организации курсов и семинаров по 
интересующим Вас темам и направлениям. 

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!  
 

Директор учебного центра                                                                                                          О.В. Шестакова 
 

618703 
Пермский край, г. Добрянка 

рп. Полазна, ул. Пяткина, д.59 
Тел.: 8 3422 32 00 20 

8 919 49 003 49 
E-mail: siriusplz@mail.ru 

http://sirius59.ru   
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