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ОХРАНА ТРУДА 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от юридических лиц по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы:  от 16 часов 

Документ об обучении: 

программы А, Б, В, ПП, СИЗ– протокол 

программы Б (высота), В (высота, замкнутые) – протокол + удостоверение 

Периодичность обучения: программы А, Б, ПП, СИЗ – 3 года, В – 1 год,  

Б (высота) – бессрочные, В (высота, замкнутые) 1,2 гр. -3 года, 3 гр. – 5 лет 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от физических и 

юридических лиц 

по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы: ДПО повышение квалификации - от 40 часов 

                        ДПО профессиональная переподготовка – от 256 часов 

Документ об обучении: 

ДПО повышение квалификации – удостоверение 

ДПО профессиональная переподготовка - диплом 

Периодичность обучения:  отсутствует, БЕССРОЧНОЕ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ГИДРОСООРУЖЕНИЯ 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от физических и 

юридических лиц 

по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы : ДПО повышение квалификации - от 16 часов 

Документ об обучении:  удостоверение 

Периодичность обучения: 5 лет 

ДОПОГ(ПОГАТ) 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от физических и 

юридических лиц 

Согласно графика ТОГАН 

по Тюменской области МТУ 

Ространснадзора  

Согласно графика ТОГАН 

по Тюменской области 

МТУ Ространснадзора  

Согласно графика ТОГАН 

по Тюменской области МТУ 

Ространснадзора  

Программы: ПО Повышения квалификации – 44 часа 

Документ об обучении:  свидетельство 

Периодичность обучения: 5 лет 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (БДД), КОНТРОЛЕР 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от физических и 

юридических лиц 

по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы: ДПО повышение квалификации - от 72 часов 

                        ДПО профессиональная переподготовка – от 256 часов 

Документ об обучении: 

ДПО повышение квалификации – удостоверение  

ДПО профессиональная переподготовка – диплом 

Периодичность обучения: БЕССРОЧНОЕ 
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ЭКОЛОГИЯ, ОТХОДЫ 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от юридических лиц по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы: ДПО повышение квалификации – от 38 часов  

                        ПО Повышения квалификации – 112 часов 

Документ об обучении: 

ДПО повышение квалификации – удостоверение  

ПО Повышения квалификации  – свидетельство  

Периодичность обучения: удостоверение – 3 года, свидетельство – бессрочное 

ГО и ЧС 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от юридических лиц по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы : ДПО повышение квалификации - от 36 часов 

Документ об обучении:  удостоверение 

Периодичность обучения: 5 лет 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от юридических лиц по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы : ДПО повышение квалификации - от 16 часов 

Документ об обучении:  удостоверение 

Периодичность обучения: АТТЕСТАЦИЯ – 5 лет 

                                                 ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ – 1 раз в год, 1 раз в 3 года 

ПРОФЕССИИ 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от физических и 

юридических лиц 

по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы :  ПО повышение квалификации - от 40 часов 

                          ПО профессиональная переподготовка - от 160 часов 

Документ об обучении:   

ПО повышение квалификации – свидетельство, протокол 

ПО профессиональная переподготовка  – свидетельство, удостоверение, протокол 

Периодичность обучения: отсутствует, БЕССРОЧНОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (по профессии, по виду работ) 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от физических и 

юридических лиц 

по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы : по профессии, по виду работ 

Документ об обучении:  протокол, с отметкой в удостоверении (при наличии) 

Периодичность обучения: ежегодно 

ДОПУСК ПО ВИДУ РАБОТ 
Обучение по заявке  Начало занятий  Даты занятий  Форма занятий 

от физических и 

юридических лиц 

по факту оплаты, 

 по гарантийному письму, 

обговаривается с заказчиком 

обговаривается с 

заказчиком 

обговаривается с заказчиком 

Программы : ДПО повышение квалификации - от 16 часов 

Документ об обучении:  удостоверение, протокол 

Периодичность обучения: отсутствует, БЕССРОЧНОЕ 
 


