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НАША МИССИЯ
«Мы расширяем рамки традиционных образовательных услуг, разрабатывая
обучающие проекты, способные ускорить ваше движение к успеху».
ЗАДАЧА
Наша основная задача - создать профессиональный учебный центр, который
будет предоставлять людям возможность получать самые актуальные и
востребованные знания по широкому кругу вопросов.
В ритме современной жизни зачастую трудно найти время для развития и
самосовершенствования, поэтому мы гибко подходим к формированию расписаний
курсов и тренингов, а также индивидуально согласовываем график посещения
консультаций.
СТАНДАРТЫ И ПРИНЦИПЫ
Совершенство в обслуживании Заказчиков
Личный профессиональный рост
Умение работать в команде
Совершенство в управлении проектами
Искренняя заинтересованность в делах Заказчиков и искреннее желание помочь
им
 Гибкая ценовая политика
 Высокое качество обучения
 Комплексное решение по выполнению задач, поставленных Заказчиком






ЛИЦЕНЗИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, АККРЕДИТАЦИИ
 Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
выдана
Министерством образования и науки Пермского края от «19» июля 2017г. серия 59Л01
№0003831 регистрационный №5900.
 Свидетельство серия АА № 012988 от 03.03.2016г. выданное Инспекцией
государственного технического надзора Пермского края о соответствии образования и
оснащенности образовательного процесса АНО ДПО «ЦТО» требованиям для
осуществления подготовки, переподготовки трактористов и машинистов самоходных
машин.
 Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда № 4294 от 04.03.2016 г. – обучение работодателей и
работников вопросам охраны труда.
АДРЕС
Юридический, почтовый и фактический: 618703, Пермский край, г. Добрянка,
пгт. Полазна, ул. Трухина, 54
тел.: 8 34265 9 40 38, 8(912) 598 19 38, 8(951)9374687.
http: ано-цто.рф
Е-mail: anodpozto15@yandex.ru
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр Технического Обучения»
р/с 40703810600000000797
Банк ПАО АКБ «Урал ФД», РОССИЯ, 614990, г. Пермь, ул. ЛЕНИНА, 64,
БИК 045773790,
К/счет 30101810800000000790 в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
О КОМПАНИИ
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр Технического Обучения» создана в 2 октября 2015 года.
Основными целями создания Организации являются:

Удовлетворение потребностей региона в высококвалифицированном
персонале;

Расширение возможностей предприятий Пермского края по подготовке и
повышению квалификации персонала;

Обеспечение населения края качественными образовательными услугами
по доступным ценам.
Учебный центр, расположен в поселке Полазна, имеет три учебные аудитории,
библиотеку, учебно-методический кабинет, кабинет - руководства.
Учебные аудитории оборудованы современной оргтехникой. Для качественного
изучения учебного материала приобретаются автоматизированные обучающие
системы, тренажеры-имитаторы производственных процессов и электронные учебники
по предметам.
Наши преподаватели:
В учебный процесс вовлечены лучшие преподаватели-практики, а также
руководители и специалисты предприятий различных видов хозяйственной
деятельности – профессионалы с большим производственным опытом работы.
Такой подход дает возможность качественно выстроить учебный процесс, и
подготовить основу для качественной подготовки слушателей.
Приоритетными направлениями деятельности Организации являются:

Консультационные услуги по соблюдению требований промышленной
безопасности;

Предаттестационная
подготовка
руководителей
и
специалистов
организаций по промышленной и энергетической безопасности (области аттестации:
А1, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Г1, Г2);

Обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда;

Обучение и проверка знаний требований пожарной безопасности;

Повышение квалификации электротехнического (электротехнологического)
персонала;

Обучение оказанию первой (доврачебной) помощи, пострадавшим на
производстве;

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей,
специалистов, служащих и рабочих (более чем по 200 профессиям);

Подготовка лиц на право допуска к сдаче квалификационных экзаменов на
право управления самоходными машинами.

Программы, направленные на развитие личностных компетенций, как
основа профессионального роста сотрудника.
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Учебный процесс организуется по групповой и индивидуальной формам
обучения на базе АНО ДПО "ЦТО" и непосредственно на предприятиях с отрывом и
без отрыва от производства.
Содержание образовательного процесса в АНО ДПО "ЦТО" определяется
комплексными программами обучения, рекомендованными и утвержденными органом
управления образованием РФ, которые могут быть дополнены федеральными и
региональными образовательными программами с целью обеспечения организации
образовательного процесса.
Организация самостоятельна в выборе программ, рекомендованных и
утвержденных органом управления образованием РФ, а также в разработке
собственных (авторских) программ.
Обучение проводится в специализированных учебных классах. Слушатели
обеспечиваются нормативной литературой, а также учебными пособиями по
направлениям обучения из библиотечного фонда Организации.
По окончании обучения выдаются документы установленного образца.
Формирование стоимости услуг. Бонусы и скидки:
АНО ДПО «ЦТО» стремиться к установлению долгосрочных партнерских отношений
и рад предложить корпоративным клиентам заключать годовые договоры на
комплексное сопровождение и предоставление образовательных услуг по всем
направлениям деятельности Центра.
Преимущества заключения годового договора:
 Фиксированная цена на услуги Центра в течении действия договора;
 Гарантированная скидка в размере 10% на все образовательные продукты для
Вашей компании;
 Бесплатный комплекс услуг по сопровождению процесса обучения и аттестации;
 Ведение реестра обучающихся, контроль сроков действия квалификационных
удостоверений, помощь в планировании обучения персонала.
Единовременные скидки:
АНО ДПО «ЦТО» предлагает систему понижающих скидок за обучение больших
групп от одной организации в рамках одного вида услуг:
 Группа от 7 до 14 человек
- скидка 7%;
 Группа от 15 до 24 человек - скидка 10%;
 Группа от 25 человек
- скидка 15%.
Сезонные акции и горячие цены:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр Технического Обучения» планирует регулярно проводить акции
сезонных «горячих цен» по наиболее востребованным программам.
Контактная информация АНО ДПО "ЦТО":
Руководство:
Директор
Главный бухгалтер

- Плюснин Николай Васильевич
- Плюснин Николай Васильевич

Учебно-методический отдел:
Руководитель
Менеджер по обучению
Преподаватель

- Васильев Алексей Александрович
- Горобцова Яна Александровна
-Волкова И.М.

Телефон/факс: 8 34265 9 40 38, 8 (912) 598 19 38, 8(951)9374687.
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1. Программы для руководителей и специалистов
Место проведения: п.г.т. Полазна, ул. Трухина, 54
№ п/п
1.

Охрана труда (первичное обучение)

2.

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов
общим требованиям промышленной безопасности,
установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
(область А.1)
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов
согласно Приказа Федеральной службы по экологическому,
технологическому м атомному надзору №233 от от 6 апреля
2012 г. "Об утверждении областей аттестации
(проверки знаний) руководителей и специалистов организаций,
поднадзорных федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору"
Первичная предаттестационная подготовка персонала,
принимающего непосредственное участие в эксплуатации
тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании,
испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок (область Г2.1)
Повторная предаттестационная подготовка персонала,
принимающего непосредственное участие в эксплуатации
тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании,
испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок (область Г2.1)
Охрана труда при работе на высоте

3.

4.

5.

6.

В течении
месяца

В течении
месяца

по заявкам

по заявкам

по заявкам

7.

Пожарно-технический минимум (для руководителей и
специалистов)

по заявкам

8.

Пожарно-технических минимум для электрогазосварщиков

по заявкам

9.

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих
пожароопасные работы
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных
учреждений
Пожарно-технический минимум для киномехаников

по заявкам

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и
служащих сельскохозяйственных объектов
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную
безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов
Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих охрану организаций

по заявкам

10.
11.
12.
13.
14.
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Наименование учебной программы

Сроки
проведения
обучения
по заявкам

по заявкам
по заявкам

по заявкам
по заявкам

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых помещений в
многоэтажных домах
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно просветительных учреждений
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную
безопасность и руководителей сельскохозяйственных
организаций
Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность
пожарных производств
Пожарная безопасность
«Огнезащита»
Пожарная безопасность «Печник»

по заявкам

по заявкам

31.

Пожарная безопасность «Огнетушитель»
(Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей)
Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств
пожаротушения
Проведение огнезащиты строительных конструкций и
материалов
Организация системы наблюдения требований пожарной
безопасности на пожароопасных производственных объектах
Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в
противопожарных преградах
Осуществление трубо - печных работ

32.

Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения

по заявкам

33.

Монтаж, ремонт и обслуживание охранно-пожарной
сигнализации
Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного
водоснабжения
Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления

по заявкам

Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и
эвакуации при пожаре

по заявкам

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

34.
35.
36.
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по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам

по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам

по заявкам
по заявкам

по заявкам

39.

Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
систем обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений
Производство работ по обеспечению пожарной безопасности
зданий и сооружений
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

40.

Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП

по заявкам

41.

по заявкам

46.

Трудовое законодательство и охрана труда в строительной
организации
Специалисты по охране труда, контролирующие
электроустановки
Электробезопасность для главных энергетиков и их
заместителей
Оперативно-диспетчерский персонал коммунальных
электрических сетей
Ответственные за электрохозяйство предприятия и лица, их
замещающие
Персонал электротехнической лаборатории

47.

Руководители коммунальных электрических сетей

по заявкам

47.

Повышение квалификации электротехнического
(электротехнологического) персонала (II-V группа)
Контроль скважины. Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях (для руководителей и
специалистов)
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

по заявкам

Подготовка руководителей и специалистов с правом
руководства горными работами при бурении и капитальном
ремонте скважин
Геолого-геофизические исследования и работы в нефтяных и
газовых скважинах
Безаварийная проводка скважин

по заявкам

Подготовка и безопасное проведение работ повышенной
опасности
Безаварийное производство работ при капитальном ремонте и
освоении скважин
Ловильные работы для специалистов КРС

по заявкам

37.

38.

42.
43.
44.
45.

48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
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по заявкам
по заявкам

по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам

3-я неделя
месяца
по заявкам

по заявкам
по заявкам

по заявкам
по заявкам

2. Программы профессиональной подготовки рабочих
Место проведения: п.г.т. Полазна, ул. Трухина, 54
№
п/п

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Агломератчик
Автоклавщик
Аккумуляторщик
Антикоррозийщик
Аппаратчик
Аппаратчик воздухоразделения
Аппаратчик нейтрализаторщик
Аппаратчик нейтрализации
Аппаратчик очистки сточных вод
Аппаратчик по приготовлению химреагентов
Аппаратчик химводоочистки
Аппаратчик химводоочистки электростанций
Арматурщик
Асфальтобетонщик
Бурильщик капитального ремонта скважин
Бурильщик эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ
Бурильщик шпуров
Водитель дизельного погрузчика
Водитель транспортно-уборочной машины
Водитель электропогрузчика и автотележки
Водитель вилочного автопогрузчика, работающего
на газе
Вагранщик
Вальцовщик
Вальцовщик
Вальцовщик гидроизоляционных материалов
Вышкомонтажник
Вышкомонтажник-сварщик
Вышкомонтажник - электромонтер
Вулканизаторщик
Выжигальщик древесного угля
Варщик гипса
Газогенераторщик
Газорезчик
Газосварщик
Гальваник
Горнорабочий на геологических работах
Горнорабочий на маркшейдерских работах
Горнорабочий
Дорожный рабочий
Дежурный (мастер) у эскалатора
Дезактиваторщик
Дезинфектор
Дозиметрист

Диапазон
тарифных
разрядов
3-6 разряды
4 разряд
1-5 разряды
3-4 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
3-5 разряды
2-5 разряды
2-4 разряды
2-3 разряды
1-4 разряды
1-5 разряды
1-6 разряды
1-5 разряды
5-8 разряды
5-8 разряды
3-5 разряды
2-6 разряды
3 разряд
2 разряд
2-6 разряды
2-6 разряды
2-5 разряды
1-5 разряды
3 разряд
2-6 разряды
3-6 разряды
3-5 разряды
2-7 разряды
1-3 разряды
2-4 разряды
2-5 разряды
1-5 разряды
1-6 разряды
1-5 разряды
1-4 разряды
1-4 разряды
1-4 разряды
1-5 разряды
2 разряд
2-5 разряды
2-3 разряды
2-5 разряды

Сроки
проведения
обучения

Комплектование групп по заявкам

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование учебной программы

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
9

2-3 разряды
2-6 разряды
2-4 разряды
1-5 разряды
2 разряд
2 разряд
2-4 разряды
2-5 разряды
2-3 разряды
3-5 разряды
1-5 разряды
2-5 разряды
1-6 разряды
1-6 разряды
3-5 разряды
3-5 разряды
2-6 разряды
1 разряд
3-6 разряды
2-6 разряды
1-2 разряды
1-4 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды
2-5 разряды
2-5 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды
2-4 разряды
2-3 разряды
2-5 разряды
2-5 разряды
2-3 разряды
1-2 разряды
2-3 разряды
1-6 разряды
5-6 разряды
4-6 разряды
5-6 разряды
5разряд
5-6 разряды
4-5 разряды
3-5 разряды
6 разряд

Комплектование групп по заявкам

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Дозировщик сырья
Дробильщик
Дробильщик
Дробильщик
Дежурный(оператор) по станции буксировочных
канатных дорог (БКД)
Дежурный (оператор)по станции канатной дороги
Диспетчер эскалатора
Жестянщик
Замерщик дебитов скважин
Изолировщик
Изолировщик
Изолировщик
Изолировщик на гидроизоляции
Изолировщик на термоизоляции
Изолировщик-пленочник
Испытатель баллонов
Испытатель электрических машин, аппаратов и
приборов
Истопник
Кабельщик-спайщик
Каменщик
Кладовщик
Клеевар
Контролер лома и отходов металла
Копровщик
Копровщик по разделке лома и отходов металла
Крановщик - оператор
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям
из штучных материалов
Кровельщик по стальным кровлям
Лаборант по анализу газов и пыли
Лаборант спектрального анализа
Лаборант по замеру и анализу газовоздушной
среды и пыли
Лаборант химико-бактериологического анализа
Лаборант химического анализа
Лаборант электромеханических испытаний и
измерений
Лебедчик
Лифтер
Лаборант-коллектор
Маляр
Мастер антикоррозийных работ
Машинист автовышки и автогидроподъемника
Машинист автогрейдера
Машинист автоямобура
Машинист агрегатов по обслуживанию
нефтегазопромыслового оборудования
Машинист бетононасосной установки
Машинист бетоносмесителяпередвижного
Машинист бетоноукладчика

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
10

4-6 разряды
5 разряд
3-6 разряды
5-6 разряды
2-3 разряды
2-6 разряды
3-4 разряды
5-8 разряды
5-6 разряды
4-7 разряды
2-4 разряды
5-6 разряды
6 разряд
4-6 разряды
4-6 разряды
3-4 разряды
5-6 разряды
3-7 разряды
2-6 разряды
4-6 разряды
2-6 разряды
2-5 разряды
2-6 разряды
3-6 разряды
4-6 разряды
5-6 разряды
3-5 разряды
3-6 разряды
3-6 разряды
4-5 разряды
3-7 разряды
5-7 разряды
4 разряд
3-6 разряды
4-7 разряды
4-7 разряды
5-6 разряды
2-6 разряды

Комплектование групп по заявкам

104.

Машинист бульдозера
Машинист бурильнокрановой самоходной машины
Машинист буровой установки
Машинист буровых установок на нефть и газ
Машинист вентиляционной и аспирационной
установок
Машинист двигателей внутреннего сгорания
Машинист воздушно-канатной дороги ( машинистоператор буксировочной канатной дороги)
Машинист блочной системы управления
агрегатами (котел-турбина)
Машинист горных выемочных машин
Машинист газотурбинных установок
Машинист дробильных установок
Машинист вибровдавливающегопогружателя свай
самоходного
Машинист катка самоходного и полуприцепного на
пневматических шинах
Машинист катка самоходного с гладкими
вальцами
Машинист компрессора передвижного с
двигателем внутреннего сгорания
Машинист компрессора передвижного с
электродвигателем
Машинист землеройно-фрезерной самоходной
машины
Машинист котлов
Машинист (кочегар) котельной
Машинист крана автомобильного
Машинист крана (крановщик)
Машинист насосной станции по закачке рабочего
агента в пласт
Машинист насосных установок
Машинист котельной установки
Машинист-крановщик
Машинист (обжигальщик) вращающихся печей
Машинист оборудования конвейерных и поточных
линий
Машинист передвижного компрессора
Машинист паровой передвижной
депарафинизационной установки
Машинист парагенераторной установки по закачке
пара в нефтяные пласты
Машинист оборудования распределительных
нефтебаз
Машинист подъемника
Машинист подъемника грузопассажирского
строительного
Машинист по моторным испытаниям топлива
Машинист технологических компрессоров
Машинист технологических насосов
Машинист трубоукладчика
Машинист холодильных установок

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

11

Машинист (водитель) погрузчика автомобильного
Машинист автомобильного крана и автомобилей
иностранного производства
Машинист АХУ
Машинист БКСМ
Машинист козлового крана
Машинист мостового крана
Машинист компрессорной станции
Машинист компрессорных установок с правом
работы с сосудами, работающими под давлением
Машинист передвижных воздушных
компрессорных установок
Машинист технологической котельной
(компрессоров)
Машинист технологической котельной на твердом
топливе
Машинист УМП
Машинист –оператор канатной дороги
Монтажник оборудования предприятий
химической и нефтяной промышленности
Монтажник горного оборудования
Монтажник компрессоров, насосов и вентиляторов
Монтажник наружных трубопроводов
Монтажник технологических трубопроводов
Монтажник дробильноразмольного оборудования
и оборудования для сортировки и обогащения
Монтажник оборудования котельных установок
Монтажник оборудования предприятий
строительных материалов
Монтажник оборудования предприятий
химической и нефтяной промышленности
Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования
Монтажник санитарно технического оборудования
Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций

3-8 разряды
4-6 разряды
4-6 разряды
5-6 разряды
2-6 разряды
2-3 разряды
3 разряд
4-6 разряды
5-6 разряды
4-6
разряды
4-7 разряды
4-7 разряды
2-6 разряды
2-4 разряды
4-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
3-6 разряды
4-6 разряды
4-7 разряды
2-6 разряды
2-4 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды
3-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды

Комплектование групп по заявкам

140.
141.
142.
143.
144.
145.

Машинист центрального теплового щита
управления паровыми трубами
Машинист экскаватора
Машинист экскаватора одноковшового
(погрузчика)
Машинист экскаватора роторного
Машинист экструдера
Машинист электролебедки
Машинист подъемника мачтового, стоечного и
шахтного
Машинист электростанции передвижной
Машинист эскалатора
Машинист (крановщик) башенного крана

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

178.
179.

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
12

4-5 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-4 разряды
5-6 разряды
5-6 разряды
2-6 разряды
4-6 разряд
3-5 разряды
4-8 разряды
4-6 разряды
4-8 разряды
4-6 разряды
4-6 разряды
4-6 разряды
4-6 разряды
4-8 разряды
2-8 разряды
2-4 разряды
3-6 разряды
2-4 разряды
3-4 разряды
1-6 разряды
2-4 разряды
4-6 разряды
2-5 разряды
4-5 разряды
3-5 разряды
4 разряд
4 разряд
3-6 разряды
1-3 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды
3-5 разряды

Комплектование групп по заявкам

177.

Монтажник трелевочного и погрузочного
оборудования
Монтажник технологических трубопроводов и
связанных с ними конструкций
Монтажник металлоконструкций при работе на
высоте
Монтажник электрических подъемников (лифтов)
Монтировщик шин
Моторист цементировочного агрегата
Моторист цементопескосмесительного агрегата
Монтажник электрических подъемников и
эскалаторов
Монтер по защите подземных трубопроводов от
коррозии
Моторист-машинист
Наладчик автоматических линий и агрегатных
станков
Наладчик автоматов и полуавтоматов
Наладчик контрольноизмерительных приборов и
автоматики
Наладчик оборудования в производстве стеновых
и вяжущих материалов
Наладчик оборудования железобетонного
производства
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и
управления (наладчик КИП и автоматики)
Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и
автоматических линий
Наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением
Наладчик технологического оборудования
Наполнитель баллонов
Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов
Обходчик водопроводно-канализационной сети
Обходчик линейный
Огнеупорщик
Оператор автоматических и полуавтоматических
линий станков и установок
Оператор газораспределительной станции
Оператор заправочных станций
Оператор конвейерной линии оборудования
Оператор –кузнец на автоматических и
полуавтоматических линиях
Оператор магистральных газопроводов
Оператор манипулятора
Оператор на автоматических и
полуавтоматических линиях в деревообработке
Оператор очистных сооружений
Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих установок
Оператор по добыче нефти и газа
Оператор по исследованию скважин

200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
13

4-5 разряды
2-5 разряды
3-5 разряды
4-6 разряды
3-5 разряды
2-4 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-4 разряды
3-4 разряды
2-5 разряды
2-5 разряды
4-5 разряды
3-5 разряды
3-4 разряды
2-6 разряды
4-7 разряды
4-5 разряды
4-7 разряды
1-4 разряды
2 разряд
2-3 разряды
1-5 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-3 разряды
1-3 разряды
5 разряд
2-3 разряды
2-4 разряды
2-4 разряды
2-5 разряды
4-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
1-5 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды

Комплектование групп по заявкам

216.
217.
218.
219.

Оператор по гидравлическому разрыву пластов
Оператор по подготовке скважин к капитальному и
подземному ремонту
Оператор по поддержанию пластового давления
Оператор по подземному ремонту скважин
Оператор обезвоживающей и обессоливающей
установки
Оператор теплового пункта
Оператор тепловых сетей
Оператор технологических установок
Оператор газопотребляющих установок
Оператор БКД
Оператор котельной (котлы – вода и пар)
Оператор хлораторной установки
Осмотрщик нефтяных емкостей
Оператор по химической обработке скважин
Оператор по монтажу скважин
Оператор пульта управления в добыче нефти и
газа
Опрессовщик труб
Пескоструйщик
Пиротехник
Помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения на нефть и газ (первый)
Помощник бурильщика капитального ремонта
скважин
Помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения на нефть и газ (второй)
Прессовщик
Прессовщик
Прессовщик
Прессовщик лом и отходов металла
Плотник
Плотникбетонщик
Приемщик баллонов
Пробоотборщик
Промышленный альпинист
Раздельщик лома и отходов металла
Резчик металла на ножницах и прессах
Сборщик железобетонных конструкций
Сварщик на машинах контактной (прессовой)
сварки
Слесарь аварийно-восстановительных работ в
газовом хозяйстве
Слесарь аварийно-восстановительных работ
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по изготовлению и ремонту
трубопроводов
Слесарь по изготовлению узлов и деталей
технологических трубопроводов
Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике

241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
14

4-6 разряды
4-5 разряды
4-6 разряды
1-6 разряды
1-6 разряды
3-5 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-5 разряды
1-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-5 разряды
2-5 разряды
2-8 разряды
2-6 разряды
1-6 разряды
1-3 разряды
1-3 разряды
1-3 разряды
3-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-5 разряды
2-6 разряды
2-5 разряды
3-5 разряды
1-4 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
1-6 разряды
1-6 разряды
3-8 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды

Комплектование групп по заявкам

254.

Слесарь по обслуживанию буровых
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования
Слесарь по ремонту оборудования тепловых
сетей
Слесарь по ремонту парогазотурбинного
оборудования
Слесарь по ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций
Слесарь по ремонту подвижного состава
Слесарь по ремонту технологических установок
Слесарь по такелажу и грузозахватным
приспособлениям
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту
эскалаторов
Смазчик
Сортировщик-сборщик лома и отходов металла
Сортировщик – сдатчик металла
Спекальщик
Столяр
Стропальщик
Такелажник
Термист
Трубопроводчик линейный
Хлораторщик
Чистильщик
Чистильщик оборудования
Шлифовщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромеханик по испытанию и ремонту
электрооборудования
Электромеханик по лифтам
Электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования
Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Электромонтер по обслуживанию буровых

280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
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3-6 разряды
2-8 разряды
2-7 разряды
2-7 разряды
2-6 разряды
3-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
2-6 разряды
3-6 разряды
2-4 разряды
2-6 разряды
3-6 разряды
3-4 разряды
1 разряд
3-6 разряды
1-5 разряды
2-6 разряды
3-4 разряды
3-4 разряды
3-4 разряды
3-4 разряды
3-4 разряды
3-4 разряды
3-4 разряды

Комплектование групп по заявкам

290.
291.
292.

Электромонтер по обслуживанию
электроустановок
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики
Электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередач
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных
линий
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электромонтер по оперативным переключениям в
распределительных сетях
Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей
Электромонтер - релейщик
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь по ремонту электрических машин
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
электрооборудования
Электрослесарь строительный
Электроэрозионист
Вальщик леса
Лесоруб
Монтажник оборудования
деревообрабатывающих предприятий
Наладчик деревообрабатывающего оборудования
Обрубщик сучьев
Подсобный рабочий на лесозаготовках
Рамщик
Станочник деревообрабатывающих станков
Станочник-распиловщик
Штабелевщик древесины
Водители автомобилей, работающих на
сжиженном и сжатом газе
Рабочий люльки, находящийся на подъемнике
(вышке)
Слесарь(механик) обходчик подвесной и
буксировочной канатной дороги
Слесарь по техническому обслуживанию и
ремонту грузоподъемных машин
Слесарь по ремонту металлорежущих станков и
оборудования
Слесарь по ремонту нефтепромыслового
оборудования
Слесарь-ремонтник АХУ
Слесарь – монтажник по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования
предприятий химической и нефтяной
промышленности

313.

314.
315.
316.

318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.

327.

328.
329.

331.
332.
333.
334.
335.

336.
337.
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Оператор порохового монтажного инструмента
Слесарь – монтажник по строительству систем
газораспределения и газопотребления
Слесарь по обслуживанию и ремонту канатной
дороги (слесарь-обходчик) (пассажирские
канатные дороги)
Электромеханик подвесной и буксировочной
канатной дороги (пассажирские канатные дороги)
Электромонтер по техническому обслуживанию и

3-4 разряды
3-6 разряды
3-6 разряды

2-6 разряды
3-4 разряды
3-6 разряды
3-4 разряды
-

-

-

-

Комплектование групп по заявкам

330.

-

Комплектование групп по заявкам

317.

Стропальщик с правом управления
грузоподъемными механизмами, управляемыми с
пола
Слесарь по изготовлению грузозахватных
приспособлений и тары
Слесарь КИПиА газифицированных предприятий,
(газовое оборудование и установки) и ТЭС
Слесарь по обслуживанию и ремонту
производственного газового оборудования,
оборудования котельных и ТЭС с правом
выполнения газоопасных работ
Оператор по эксплуатации и техническому
обслуживанию газоиспользующих установок
Персонал по техническому обслуживанию и
ремонту тепловых энергоустановок
Прессовщик лома и отходов черных и цветных
металлов
Дробильщик черного и цветного металла,
металлической стружки и отходов лома
Оператор порохового монтажного инструмента
Слесарь-монтажник по строительству систем
газораспределения газопотребления
Слесарь по обслуживанию и ремонту канатной
дороги (слесарь-обходчик) ПКД
Машинист-оператор пассажирских канатных дорог
Электромеханик подвесной и буксировочной
канатной дороги (ПКД)
Электромонтер по техническому обслуживанию и
ремонту электрооборудования грузоподъемных
кранов
Персонал организаций, занимающихся ремонтом,
реконструкцией, монтажом, изготовлением
металлоконструкций грузоподъемных кранов и
грузозахватных приспособлений и тары
Персонал основных профессий строительной
отрасли
Дежурный по станции подвесной и буксировочной
канатной дороги
Наладка и испытание вентиляционных и
дымоотводящих систем
Наладчик приборов безопасности грузоподъемных
машин
Лесоруб

338.
339.

340.
341.
342.
343.
344.

345.

346.

347.

ремонту электрооборудования грузоподъемных
кранов
Слесарь по ремонту дорожно – строительных
машин и тракторов
Слесарь по счалке канатов и закреплению их в
муфтах пассажирских подвесных и буксировочных
канатных дорогах (ПП и БКД)
Пропитчик по огнезащитной пропитке
Моторист бетоносмесительных установок
Тракторист – машинист
Оператор (машинист) крана – манипулятора
Персонал, осуществляющий приемку, хранение,
выдачу, транспортировку и эксплуатацию
сжиженного газа пропан-бутан в баллонах
Персонал, обслуживающий паровые и
водогрейные котлы, сосуды, работающие под
давлением, трубопроводы пара и горячей воды
Контроль скважины. Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях (при строительстве
нефтяных и газовых скважин)
Контроль скважины. Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях (при капитальном
ремонте скважин)

-

-

-

-

-

ПРИМЕЧАНИЕ:
После окончания обучения выдается удостоверение установленного образца.
При регистрации слушатели курсов необходимо иметь при себе:
 Направление на учебу с указанием квалификации;
 Две фотографии 3х4;
 Для курсов повышения квалификации необходимо иметь документ,
подтверждающий квалификацию.
Для, желающих обучиться за наличный расчет при себе необходимо иметь:
 Паспорт;
 ИНН;
 СНИЛС.
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3. Подготовка лиц на право допуска к сдаче квалификационных экзаменов на
право управления самоходными машинами (категории: АI, АII, АIII, B, C, E, D)
Место проведения: п.г.т. Полазна, ул. Трухина, 54
Наименование учебной программы

1.

Водитель погрузчика

2.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора
Машинист автогрейдера
Машинист подъемника (водитель внедорожных
автотранспортных средств категории АIII)
Водитель внедорожных мототранспортных
средств (самоходные машины категории АI)
Водитель внедорожных автотранспортных
средств категории АII

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Диапазон
тарифных
разрядов
2-6 разряды

Сроки
проведения
обучения

4-6 разряды

По мере формирования
группы

№ п/п

4-6 разряды
4-6 разряды
4-6 разряды
5-7 разряды
2-3 разряды
-

ВНИМАНИЕ:
Для получения (замены) удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) в Инспекции Государственного Технического Надзора
необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление (заполняется в инспекции);
2. Паспорт и ксерокопия 2,3,5 страниц паспорта;
3. Медицинская справка установленного образца о допуске к управлению
транспортным средством (с записью в графе «особые отметки» - годен к
управлению тракторами и другими самоходными, сельскохозяйственными
машинами) и ксерокопия;
4. Водительское удостоверение и ксерокопия (или справка из ГИБДД, об отсутствии
лишения права управления транспортным средством);
5. Удостоверение тракториста – машиниста(тракториста) (в случае наличия);
6. Индивидуальную карточку;
7. Свидетельство (диплом) об обучении по профессии тракторист –
машинист(тракториста) и ксерокопия;
8. Две фотографии размером 3х4 см с левым уголком на матовой бумаге;
9. Документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату
государственной пошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) в размере 500 рублей.
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В квитанции обязательно указывать фамилию, имя, отчество заявителя.
В случае оплаты государственной пошлины за заявителя организацией, в графе
«Назначение платежа» платежного поручения необходимо указывать:
«Государственная пошлина за выдачу удостоверения трактористамашиниста (тракториста) Петрову Петру Петровичу»
(Фамилия Имя Отчество заявителя)
Реквизиты для уплаты государственной пошлины:
Управление федерального казначейства по Пермскому краю (Инспекция
государственного технического надзора Пермского края)
ИНН 5902293890
КПП 590601001
Расчетный счет 40101810700000010003
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь
БИК 045773001
КБК 844 1 08 07142 01 1000 110
ОКТМО (по месту регистрации заявителя (город, село, поселок, деревня)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

20

21

22

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

24

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ
Директору АНО ДПО "ЦТО"
Плюснину Н.В.

Заявка на обучение
Предприятие:
просит принять наших сотрудников в количестве:

человек

для обучения по профессии/программе:
первичное обучение или переаттестация (ненужное вычеркнуть!)
Желаемая дата начала занятий:
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г.

Список учащихся
Фамилия,

Год

Должность,
профессия

№
Имя, Отчество

Образование

Примечание

рождения

1.
2.
3.

Оплату гарантируем.
Реквизиты для заключения договора:
Должность руководителя
предприятия
Подпись

Фамилия И.О.

Подпись

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Должность

Главный бухгалтер

МП
Контактное лицо

Телефон

E-mail

Просьба правильно указывать должность руководителя предприятия (Директор или Генеральный директор)!
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