
Реализуемые программы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка) 

 
Учебный процесс в  ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда» 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.  

Язык образования – русский. 

Занятия проводятся по очной форме обучения в учебных классах ЧУ-ОДПО «Центр обучения 

специалистов по охране труда» 

 

№п.п. 

 Наименование образовательной программы Срок обучения 

Наименование 

выдаваемого 

документа после 

освоения 

программы 

обучения 

1.  

Программа повышения квалификации: «Охрана 

труда» 

 

40 часов 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

2. Программа повышения квалификации: 

«Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей, главных специалистов 

организаций, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность 

12 часов Удостоверение  

3. Программа повышения квалификации: 

«Электробезопасность для электротехнического 

(электротехнологического) персонала 

предприятий и организаций всех видов и форм 
собственности на II группу допуска» 

 

16 часов Справка о 

прохождении 

предэкзаменационной 

подготовки в области 

энергетической 

безопасности  

4. Программа повышения квалификации: 

«Электробезопасность для электротехнического 

(электротехнологического) персонала 

предприятий и организаций всех видов и форм 

собственности на  III группу допуска» 

16 часов Справка о 

прохождении 

предэкзаменационной 

подготовки в области 

энергетической 

безопасности  

5. Программа повышения квалификации: 

«Обучение должностных  лиц и специалистов 
органов управления ГО и РСЧС» 

72 часа Удостоверение 

6. Программа повышения квалификации: 

«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве» 

8 часов Протокол  

7.  Программа повышения квалификации: 

«Обучение работников организаций безопасным  

методам и приемам выполнения работ на высоте 
с применением средств подмащивания, 

а также выполняемых на площадках с 

защитными ограждениями высотой 1,1 м и 

более» 

12  часов Удостоверение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8.  Программа повышения квалификации: 

«Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте без применения 

средств подмащивания  для работников 1 группы 
по безопасности работ на высоте» 

 

14  часов Удостоверение 

9. Программа повышения квалификации: 

«Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте без применения 

средств подмащивания  для работников 2 группы 
по безопасности работ на высоте» 

 

14  часов Удостоверение 

10. Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки  
«Безопасность труда на предприятии» 

 

254 часа Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 


