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ВНИМАНИЮ: руководителей, начальников подразделений, специалистов в
области
охраны
окружающей
среды,
охраны
труда,
специалистов
общехозяйственных систем, бухгалтерских работников, отделов кадров и всех
желающих получить знания и повысить квалификацию.

Учебный план на 2022 год
№

Кол-во
часов

Наименование программы

Выдаваемый
документ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
1

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных
организаций по безопасности дорожного движения

2

Подготовка лиц, занимающих должности руководителей и
специалистов, ответственных за безопасность дорожного
движения на автомобильном и городском электротранспорте

20
Свидетельство
48

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ
СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
1

Базовый курс

28

2

Специализированный курс по перевозке в цистернах

16

3

Специализированный курс подготовки по перевозке веществ
и изделий класса 1

12

4

Специализированный курс подготовки
радиоактивных материалов класса 7

12

по

перевозке

Удостоверение
установленного
образца

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
1

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
для работников 1 группы (более 5м)

30

2

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
для работников 2 группы (более 5 м)

42

3

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
для работников 3 группы (более 5 м)

48

Удостоверение с
выпиской из
протокола
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Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с
4
применением инвентарных средств подмащивания, а также
30
без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м
МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
1

Методы оказания
производстве

первой

помощи

пострадавшим

на

2

Методы оказания первой помощи
производстве (для ответственного)

пострадавшим

на

3

Методы оказания
производстве

пострадавшим

на

4

Методы оказания первой помощи пострадавшим для
педагогических работников

первой

помощи

40
20

Удостоверение с
выпиской из
протокола

9

Выписка из
протокола

16

Удостоверение с
выпиской из
протокола

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

1

Обучение по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций

40

2

Охрана труда при работе на высоте для ИТР

16

3

Охрана труда при работе на высоте для работников рабочих
профессий

28

4

Безопасность труда в строительстве

20

Удостоверение с
выпиской из
протокола

ДПО в области пожарной безопасности, в соответствии с Приказом № 596 от 5 сентября
2021 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области
пожарной безопасности»

1

2

Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей
эксплуатирующих
и
управляющих
организаций,
осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с
обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты,
лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение
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 ответственных
должностных лиц, занимающих должности главных
специалистов технического и производственного профиля,

40

40

72

Удостоверение с
выпиской из
протокола
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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
3
возложена
трудовая
функция
по
проведению
40
противопожарного инструктажа
Профессиональная
переподготовка
для
получения
4
квалификации
"Специалист
по
противопожарной
256
профилактике"
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
1

Контролер лома и отходов цветных и черных металлов

16

2

Прессовщик лома и отходов цветных и черных металлов

16

3
4

Радиационный контроль лома и отходов цветных и черных
металлов
Контроль взрывобезопасности лома и отходов цветных и
черных металлов

16

Удостоверение с
выпиской из
протокола

16

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1

Ответственный за радиационную безопасность на
предприятии

72

2

Радиационная безопасность и радиационный контроль

72

3

Ответственный за радиационный контроль сырья,
металлоизделий, строительных материалов и отходов

72

4

Правила работы с источником ионизирующего излучения и
по радиационной безопасности

72

Радиационная безопасность пациентов и персонала при
проведении рентгенологических исследований

72

5

Удостоверение о
повышении
квалификации

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1

Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления

72

2

Обеспечение экологической безопасности при работах с
отходами I-IV класса опасности

112

Удостоверение о
повышении
квалификации
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Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами экологических служб и систем
экологического контроля
Экологический аудит

200

112

6

Обеспечение экологической безопасности и контроль
качества в строительстве и проектировании
Экологическая безопасность в строительстве

7

Организация безопасного обращения с медицинскими
отходами

36

8

Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и
рациональное природопользование

112

9

Организация безопасного обращения с медицинскими
отходами

72

3
4
5

1
2
3

4

5

72

72

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС

72

Подготовка руководителей и специалистов дежурнодиспетчерских служб организаций (объектов)

72

Программа курсового обучения членов комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и
обеспечению пожарной безопасности организаций
Программа курсового обучения председателей комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и
обеспечению пожарной безопасности организаций
Антитеррор для руководящего состава предприятий,
организаций

Удостоверение о
повышении
квалификации

72

72

Удостоверение о
повышении
квалификации

34

СЕМИНАРЫ
МЕНЕДЖМЕНТ
1

Командаобразование в организации

4

2

Конфликтология. Умение разрешать споры.

4

3

Умение вести переговоры

4

4

Сценарий холодного звонка: теория и практика

4

5

Деловая этика телефонных разговоров

4

6

Технологии управления конфликтами

4

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

сертификат
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Декларация о плате за НВОС. Правила формирования,
порядок и сроки сдачи платы за НВОС. Отчетность
природопользователей: 2-ТП, 4-ОС, отчет СМП,
технический отчет, декларация о количестве товаров,
утилизационный сбор и др.
Изменения системы нормирования сбросов сточных вод
Накопленный экологический ущерб. Расчеты ущербов
объектам окружающей среды. Досудебная и судебная
практика
Санитарно-гигиенические требования при обращении с
отходами. Требования при оформлении санитарноэпидемиологических заключений для целей лицензирования.
Вопросы обращения с опасными отходами в части
санитарно-гигиенического нормирования. Санитарная
классификация токсичных отходов – соотношение с
классификацией по степени опасности отходов для
окружающей среды.
Государственная экспертиза проектной документации –
санитарно-эпидемиологические аспекты. Особенности
проведения государственной экспертизы раздела проектной
документации: «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»
Изменения природоохранного законодательства. Основные
НПА и тенденции развития в 2018 г. Обзор наиболее
интересных нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды
Совершенствование законодательных актов в сфере
обращения с отходами, в том числе в части регулирования и
разрешительной деятельности в области обращения с
отходами. Перераспределение полномочий между органами
исполнительной власти в сфере обращения с отходами.
Новое регулирование деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами.

6

6
6

6

6

6

6

сертификат

8

Судебно-экологическая экспертиза: современное состояние
и перспективы развития

6

9

Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере экологии. Права и обязанности
природопользователей, полномочия органов
исполнительной власти при проведении проверок

6

10

Семинар об изменениях в законодательстве: Обеспечение
экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления.

6

11

Методические указания по нормированию загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. Система мониторинга

6
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атмосферного воздуха атмосферного воздуха в городе и
практическое использование данных мониторинга в
природоохранных целях
Программа производственного экологического контроля:
содержание, утверждение, реализация, сроки сдачи и форма
Отчета о результатах ПЭК.

6

13

Лицензирование деятельности по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV класса опасности. Практика
подготовки документации и порядок процедуры получения
лицензии.

6

14

Тенденции изменения природоохранного законодательства
в Российской Федерации.

6

15
16
17
18
19

20

Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности
Новые экологические требования в 2018 году: практика
применения и виды ответственности
Проекты НПА в экологическом законодательстве
Обращение с отходами лечебно-профилактических
учреждений
Экологическая безопасность в промышленном и
гражданском строительстве
Разработка раздела проектной документации «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» в проектной
организации
Современные технологии сбора, транспортировки,
сортировки и рециклинга отходов

6
6
6
6
6

6

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
1

Практические аспекты увольнения персонала: правовые
нормы, риски и кадровые процедуры

6

2

Документирование трудовых отношений: новые нормы и
практические рекомендации

6

3

Новые правила охраны труда на предприятии: рекомендации
по практическому применению

6

4

Практика внедрения и применения профессиональных
стандартов

6

5

Эффективная работа с должниками: правовые и
управленческие аспекты

6

6

Договоры и обязательства: практика применения новых
правовых норм

6

сертификат
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Новое в трудовом законодательстве: применение в
интересах работодателей
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Проверки Госинспекцией труда: рекомендации по защите
прав работодателей
Управление персоналом учреждений: эффективные
контракты и профстандарты
Ошибки работодателя при ведении кадрового
делопроизводства
«Узкие места» трудового законодательства: как найти
правовые решения и как применять их на практике
Проверки ГИТ. Ответственность работодателя за нарушения
трудового законодательства»
Документы по кадровому делопроизводству с учетом ФЗ
№90
«Узкие места» трудового законодательства: как найти
правовые решения и как применять их на практике

6
6
6
6
6
6
6
6
6

НЕДВИЖИМОСТЬ
1

Особенности землепользования в строительстве: практика
применения нового законодательства

2

Новое в государственной регистрации и кадастровом учете
недвижимости эффективная работа с должниками: правовые
и управленческие аспекты

4
сертификат
4

➢ Договор на оказание платных образовательных услуг заключается на основании 273-ФЗ.
➢ Форма обучения очно, очно-заочно, выездная
➢ По всем вопросам, связанным с обучением, Вы можете обращаться по телефонам:
89952236100, 89891296444, 89054755222 или по e-mail: mega.profi2015@mail.ru
ВНИМАНИЕ!!! Об изменениях и дополнениях к программе смотрите на нашем сайте:
professional2015.com

По просьбе и заявке клиентов:
➢ Рассматриваем, разрабатываем и проводим необходимые программы обучения для
предприятия
➢ Организовываем выездное и корпоративное обучение при группе от 15 человек!
➢ При наборе группы от 10 человек предоставляется скидка, размер скидки обговаривается
индивидуально.

