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ПППЕЕЕРРРЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ   ПППРРРОООГГГРРРАААММММММ      

по профессиональной подготовке и повышению квалификации  

специалистов и рабочих 

в НОУ «Учебный центр «Уралгазсервис–Монтаж» 

  
№ 

п/п 
Наименование программы 

 Подготовка руководителей и специалистов 

1. А.1. Подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности 

2. Б.7.1. 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, ответственных за обеспечение 

безопасности при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

3. Б.7.2. 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты, 

использующие сжиженные углеводородные газы 

4. Б.7.3. 
Подготовка руководителей и специалистов организаций по промышленной безопасности при 

эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного углеводородного газа 

5. Б.7.4. 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих системы 

газораспределения и газопотребления 

6. Б.7.5. 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, ответственных за ведение технического 

надзора по проектированию и строительству систем газораспределения и газопотребления 

7. Б.7.6. 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование 

объектов газораспределения и газопотребления 

8. Б.7.7. 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления 

9. Б.8.11. 
Подготовка членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих сосуды, работающие 

под давлением 

10. Б.8.16. 
Подготовка ответственных лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

сосудов, работающих под давлением 

11. Б.8.20. 
Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих дымовые и 

вентиляционные промышленные трубы 

12. Б.9.31. 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов 

13. Г.1.1. Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию электроустановок 

14. Г.2.1. 
Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

15. Подготовка руководителей и специалистов аварийно-диспетчерских служб 

16. Подготовка лиц, ответственных по газопламенной обработке металлов резкой с применением пропан-

бутана 

17. Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования автомобиля (автопогрузчика) 

18. Подготовка руководителей и специалистов по организации технической эксплуатации газобаллонных 

автомобилей (автопогрузчиков) 

19. Подготовка специалистов ответственных за безопасную эксплуатацию дымоотводящих систем и 

вентиляционных каналов на газифицированных объектах коммунально-бытового назначения 

20. Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства 

коммунально-бытовых объектов 

21. Подготовка электротехнического персонала перед проверкой знаний норм и правил работы в 

электроустановках II группа по электробезопасности для персонала, не имеющего среднего образования и 

со средним образованием  

22. Подготовка электротехнического персонала перед проверкой знаний норм и правил работы в 

электроустановках II - V группы 

 Подготовка руководителей, специалистов и рабочих 

23. Охрана труда 

24. Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 

25. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

26. Пожарно-технический минимум сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 
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27. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

28. Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков 

29. Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых 

домов 

30. Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

31. Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств 

32. Повышение профессионального мастерства водителей  автотранспортных организаций 

 Повышение квалификации 

33. Основы организации работы газораспределительной организации 

34. Проектирование систем теплогазоснабжения, водоснабжения и канализации 

35. Строительство и монтаж систем теплогазоснабжения, водоснабжения, канализации и проведение 

общестроительных работ на данных объектах 

36. Строительство защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования от электрохимической 

коррозии 

37. Строительный контроль за общестроительными работами, строительством систем теплогазоснабжения и 

вентиляции 

38. Современные технологии при строительстве систем газораспределения и газопотребления 

 Подготовка рабочих по специальностям 

39. Водитель автомобиля, работающего на сжиженном углеводородном газе и комплимированном природном 

газе 

40. Водитель автотранспортных средств по перевозке опасных грузов (ОГ) 

41. Водитель легкового газобаллонного автомобиля (Водитель легкового ГБА) 

42. Изолировщик газопроводов и подземных металлических сооружений 

43. Кладовщик по хранению баллонов 

44. Монтер (электромонтер) по защите подземных металлических сооружений от коррозии 

45. Наполнитель баллонов, сливщик газа и тяжелых остатков из баллонов, слесарь по ремонту и 

освидетельствованию баллонов, контролеров по отбраковке баллонов 

46. Оператор газозаправочной станции» (Оператор АГЗС) 

47. Оператор котельной на газообразном топливе с температурой нагрева воды до 115˚С и давлением пара до 

0,07 МПа 

48. Оператор котельной при переводе котельных установок на газообразное топливо 

49. Оператор паровых и водогрейных котлов с давлением пара до 4,0 МПа с температурой нагрева воды до 

115˚С 

50. Оператор по комплексному обследованию подземных газопроводов приборным методом (контроля) 

51. Оператор строительно-монтажного пистолета 

52. Продавец (менеджер) отопительного оборудования 

53. Рабочий газопотребляющих установок  

54. Рабочий к выполнению газоопасных работ 

55. Рабочий на газопотребляющую установку» (Рабочий ГПУ), природный газ 

56. Рабочий, обслуживающий кислородные газонаполнительные станции (Наполнитель баллонов, слесарь по 

ремонту и освидетельствованию баллонов, контролер по отбраковке баллонов) 

57. Работник по контролю за состоянием дымоотводящих систем и вентиляционных каналов на бытовых 

газифицированных объектах» 

58. Рабочий по газопламенной обработке металлов резкой с применением пропан-бутана 
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59. Сварщик - монтажник полимерных трубопроводов 

60. Сварщик полимерных труб способом нагретым инструментом (НИ) 

61. Сварщик полимерных труб способом закладными нагревателями (ЗН) 

62. Сварщик стальных трубопроводов способом ручной дуговой сварки (РД) 

63. Сварщик стальных трубопроводов способом газовой сварки (Г) 

64. Слесарь КИП и А по обслуживанию систем газопотребления 

65. Слесарь – монтажник по строительству систем газораспределения (Монтажник) 

66. Слесарь, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 

67. Слесарь по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования автомобиля 

68. Слесарь по ремонту, испытанию и техобслуживанию газосварочных и газорезательной аппаратуры 

69. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования административных, общественных, бытовых и 

жилых зданий (Слесарь ВДГО до 100 кВт)  

70. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования административных, общественных, бытовых и 

жилых зданий суммарной мощностью до 360 кВт (Слесарь ВДГО до 360 кВт) 

71. Слесарь по эксплуатации и ремонту наружных (подземных) газопроводов (Слесарь ЭРПГ) 

72. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования котельных (Слесарь ЭРГО котельных) 

73. Слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования АГЗС 

74. Слесарь - экспедитор по перевозке баллонов СУГ с правом установки баллонов СУГ 

75. Сливщик - разливщик СУГ 

76. Специалист, экспедитор автотранспортных средств по перевозке опасных грузов (ОГ) 

77. Стропальщик 

78. Экспедитор по перевозке баллонов СУГ на бортовых машинах без права установки  

79. Электротехнический персонал с аттестацией на группу допуска по электробезопасности 

 


