СПРАВКА
о реализации образовательных программ и договорах об образовании,
заключенных в 2016 и 2017 годах ЧОУ ДПО « Институт промышленной
безопасности, охраны труда и социального партнерства».
Институт реализует программы дополнительного профессионального образования
(переподготовка и повышение квалификации) и программы профессионального обучения.

В 2016 году обучение проводилось:
Дополнительное профессиональное образование:
Переподготовка
Программа - 1
Обучено - 194 чел
Заключено договоров на обучение – 168
Повышение квалификации
Программ - 81
Обучено - 13839 чел
Заключено договоров на обучение – 3242

Профессиональное обучение
Программ - 15
Обучено - 561чел.
Заключено договоров на обучение – 136

В I квартале 2017 года обучение проводилось:
Дополнительное профессиональное образование:
Переподготовка - 0
Повышение квалификации
Программ - 65
Обучено - 4415 чел.
Заключено договоров на обучение – 1309

Профессиональное обучение
Программ - 14
Обучено - 144чел.
Заключено договоров на обучение – 40
Примечание.
Приложение 1. Реестр программ, реализованных в 2016 году.
Приложение 2. Реестр программ, реализованных в 2017 году.

Директор Института
« 30 » марта 2017 г.

Б.В.Егоров

Приложение 1
Реестр программ реализованных в ЧОУ ДПО ИПБОТСП
№
П/П

Код
программы

в 2016 году

Наименование программы

Кол-во
договоров/
Кол-во
слушателей

1

Э-2.2.-1-12

Аккумуляторщик

3/8

2

Б-2.2.-2-01

Аппаратчик химводоочистки

8/18

3

Б-1.2.-4-06

Безопасное обращение с опасными отходами.

5/13

4

О-1.2.-0-01

Безопасность технологических процессов и производств

29/32

5

Б-1.2.-2-43

Безопасность эксплуатации дымовых и вентиляционных
промышленных труб

9/12

6

О-2.2.-0-04

Водитель погрузчика 3 разряд

22/73

7

О-2.2.-0-09

Водитель погрузчика 4 разряд

21/119

8

О-2.3.-0-02

Водитель погрузчика (повышение квалификации)

9

Б-1.2.-1-12

Выполнение строительных, малярных, ремонтных и иных
работ с люлек подъемников (вышек)

48/414

10

Э-1.2.-2-09

Коммунальная и промышленная теплоэнергетика

13/39

11

Б-2.1.-1-01

Лифтер

22/80

12

Б-2.2.-2-05

Машинист (кочегар) котельной

1/2

13

Б-2.2.-2-03

Машинист компрессорных установок

1/1

14

Б-2.2.-2-04

Машинист котлов

1/16

15

С-1.2.-0-02

78/150

16

О-1.2.-0-52

Новое в трудовом законодательстве и практике управления
персоналом
Новые требования охраны труда при производстве
отдельных видов пищевой продукции

17

Э-1.2.-1-03

190/394

18

Э-1.2.-1-01

Нормативно-правовая база и правила устройства и
эксплуатации электроустановок Потребителей
электроэнергии
Нормативно-правовая база обеспечения безопасности

19

Б-1.2.-4-02

работников при эксплуатации действующих
электроустановок
Обеспечение
экологической безопасности при работах в

7/19

7/80

609/1844
49/68

области обращения с опасными отходами
Б-1.2.-4-05

Обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами общехозяйственных систем управления

48/66

21

Б-1.2.-4-09

9/10

22

Б-1.2.-1-14

Обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами экологических служб и систем
экологическогоподъемных
контроля сооружений
Обслуживание

18/110

23

Б-2.2.-2-02

Оператор котельной

13/35

20

24

О-1.2.-0-41

Организация и производство работ без применения средств
подмащивания, выполняемых на высоте более 5 м

10/142

25

С-1.2.-0-07

23/214

26

О-1.2.-0-46

Организация и содержание методической работы
преподавателей
Организация работ без применения средств подмащивания,
выполняемых на высоте более 5 м

27

Б-1.2.-4-01

Организация эксплуатации гидротехнических сооружений

28

Б-1.2.-4-07

Организация эксплуатации горных производств

17/38

29

Б-1.2.-1-15

Организация эксплуатации лифтов

45/63

30

Б-1.2.-1-13

31

Э-1.2.-1-07

Организация эксплуатации платформ подъемных для
инвалидов
Основные требования по эксплуатации электрической части
электростанций
Основы безопасности производства работ на машинах
напольного безрельсового электрофицированного
транспорта
( электрокаре,
электротележке,
электротягаче,
Основы эксплуатации,
хранения,
транспортирования
электроштабелере)
баллонов

32

О-1.2.-0-06

8/57
3/5

6/9
4/19
2/25

33

О-1.2.-2-01

53/368

34

О-1.2.-0-50

Охрана труда в строительстве

35/212

35

О-1.2.-0-42

Охрана труда для работников, выполняющих работы на
высоте с применением средств подмащивания

39/848

36

О-1.2.-0-04

Охрана труда работников организаций

16/362

37

О-1.2.-0-15

38

Б-1.2.-2-41

39

Б-1.2.-2-37

40

Б-1.2.-2-17

41

Б-1.2.-2-18

42

Б-1.2.-2-45

43

О-1.2.-0-45

44

Б-1.2.-1-03

Пожарная безопасность (пожарно-технический минимум
для руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность)
Приемы
и методы выполнения работ при строительстве,
эксплуатации и техническом обслуживании систем
газораспределения
и газопотребления
Приемы
и методы выполнения
работ при эксплуатации
оборудования, работающего под давлением
Проверка на загазованность колодцев, подземных
коммуникаций, подвалов жилых и общественных зданий
Проектирование систем газораспределения и
газопотребления
Проектирование, изготовление, ремонт, монтаж
оборудования, работающего под давлением
Производство работ без применения средств
подмащивания, выполняемых на высоте более 5 м
Ремонт и обслуживание грузоподъемных машин

45

Б-1.2.-1-01

Ремонт и обслуживание электрооборудования
грузоподъемных машин

9/12

46

Б-1.2.-4-04

Руководство горными работами на карьерах (без права
руководства взрывными работами)

28/41

47

О-2.2.-0-05

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки

1/18

48

Э-1.2.-2-03

Современные энергосберегающие технологии на
предприятиях и организациях. Проблемы и пути повышения
энергоэффективности

2/2

310/1543
67/573
54/377
14/30
6/39
48/134
18/142
10/11

49

О-1.2.-0-02

Специальная оценка условий труда

27/113

50

Б-1.2.-2-27

Специальная теплотехника при эксплуатации
тепломеханического оборудования котельных

10/38

51

Б-1.2.-2-48

12/32

52

Б-1.2.-2-12

Специальные требования промышленной безопасности к
проектированию, изготовлению, ремонту, монтажу
оборудования,
работающего
под давлением
Строительство систем
газораспределения
и

53

Б-2.2.-1-01

Стропальщик 3 разряд

54

Б-2.3.-1-02

Стропальщик 4-6 разряд

55

Э-1.2.-2-05

Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок

56

Э-1.2.-2-07

газопотребления

Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок,
тепловых пунктов, систем теплопотребления и
технологических энергоустановок
Техническое обслуживание и ремонт газового
оборудования и КИПиА производств

9/46
26/163
3/3
134/206
322/758

57

Б-1.2.-2-23

58

О-1.1.-0-01

Техносферная безопасность (Безопасность технологических
процессов и производств)

168/194

59

Б-1.2.-3-07

Требования безопасности при выполнении работ в
нефтяной и газовой промышленности

18/188

60

Б-1.2.-3-11

21/424

61

Б-1.2.-3-09

Требования безопасности при выполнении работ на
объектах химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей
Требования безопасности промышленности
при транспортировании опасных

62

Б-1.2.-1-10

63

Б-1.2.-3-04

64

Б-1.2.-3-06

Требования промышленной безопасности в нефтяной и
газовой промышленности

11/36

65

Б-1.2.-3-08

6/108

66

Б-1.2.-3-01

Требования безопасности при выполнении работ на
взрывопожароопасных объектах хранения и переработки
растительного
сырья
Требования промышленной
безопасности для объектов и

67

Б-1.2.-2-24

Требования промышленной безопасности к баллонам

11/36

68

Б-1.2.-2-42

Требования промышленной безопасности к компрессорным
установкам

9/15

69

Б-1.2.-2-39

Требования промышленной безопасности к оборудованию,
работающему под избыточным давлением

68/259

70

Б-1.2.-2-11

111/270

71

Б-1.2.-2-09

Требования промышленной безопасности на объектах,
подконтрольных газовому надзору, использующих
природный
Требования газ
промышленной безопасности на объектах,

72

Б-1.2.-3-03

веществ железнодорожным и автомобильным
транспортом,
включая погрузку
и выгрузку
Требования нормативных
документов
к разработке ППР и
ТК при производстве работ с использованием подъемных
сооружений
Требования промышленной безопасности в
металлургической промышленности

средств транспортирования опасных веществ

подконтрольных газовому надзору, использующих
сжиженные
газы (СУГ) при
Требования углеводородные
промышленной безопасности
проектировании опасных производственных объектов,
экспертизе проектной документации и изготовлении
технических устройств для химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности

12/67

2/24
1/11
19/52

12/37

14/25
12/49

73

Б-1.2.-3-02

74

Б-1.2.-1-08

75

Б-1.2.-1-02

76

Б-1.2.-1-17

Требования промышленной безопасности при
эксплуатации, выполнении строительных, монтажных,
пуско-наладочных и ремонтных работ на опасных
Управление
грузоподъемными
кранами (машинами)
с пола
производственных
объектах химической,
нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности
Управление грузоподъемными кранами мостового типа,
оснащенными радиоэлектронными средствами
дистанционного
управления и прицепными подъемниками
Управление передвижными

77

С-1.2.-0-01

Управление персоналом

7/10

78

Э-1.2.-1-04

Устройство и безопасная эксплуатация
электрооборудования электростанций и сетей

6/73

79

Э-1.2.-1-02

Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок
Потребителей электроэнергии

80

Б-1.2.-2-16

Эксплуатация (диспетчерское обслуживание) газового
оборудования автоматизированных котельных

8/14

81

Б-1.2.-2-06

Эксплуатация автоматизированных компрессорных
установок

3/11

82

Б-1.2.-2-04

Эксплуатация автоматизированных котельных, работающих
на твердом, жидком и газообразном топливе

47/221

83

Б-1.2.-2-20

Эксплуатация газового оборудования

17/64

84

Б-1.2.-2-32

2/18

85

Б-1.2.-2-19

86

Э-1.2.-2-10

87

Б-1.2.-2-05

Эксплуатация газового оборудования тепловых
электрических станций (ТЭС), оборудованных котельными
агрегатами и газовыми
турбинамиобъектов
Эксплуатация
газового хозяйства
административного, общественного и бытового назначения
Эксплуатация гидротехнических сооружений и
гидротурбинных установок гидроэлектростанций
Эксплуатация и ремонт трубопроводов пара и горячей воды

88

Б-1.2.-1-07

Эксплуатация подъемных сооружений

89
90
91

Б-1.2.-1-04
Б-1.2.-2-07
Б-1.2.-2-02

92

Э-1.2.-2-02

93

Э-1.2.-1-06

94

Б-2.2.-2-08

95

Э-2.2.-1-11

96
97

Э-2.3.-1-10
Б-2.2.-2-10

(вышками) машинистами

Эксплуатация подъемных сооружений (не подлежащих
учету в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору)
Эксплуатация ресторанных газовых плит и бытовых газовых
приборов пищеблоков
Эксплуатация сосудов, работающих под давлением

43/479
28/321
9/66
9/123

50/277

17/19
1/29
9/35
139/544
7/12
14/41
30/87

Эксплуатация тепломеханического оборудования
источников тепловой энергии, топливного хозяйства, баковЭксплуатация
электроустановок
потребителей
аккумуляторов,
систем сбора и возврата
конденсата,
электроэнергии
водоподготовки
Электрогазосварщик

5/32

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 разряд
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-6 разряд
Электросварщик ручной сварки

8/12

Итого

9/27
4/6

3/5
4/27
3546/14594

Приложение 2
Реестр программ реализованных в ЧОУ ДПО ИПБОТСП 2017 году
№
П/П

Код
программы

Наименование программы

Кол-во
договоров /
кол-во
слушателей

1

О-1.2.-0-01

Безопасность технологических процессов и производств

5/5

2

Б-1.2.-2-43

Безопасность эксплуатации дымовых и вентиляционных
промышленных труб

6/6

3

О-2.2.-0-04

Водитель погрузчика 3 разряд

4/10

4

О-2.2.-0-06

Водитель погрузчика 4 разряд

8/23

5

О-2.3.-0-02

Водитель погрузчика (повышение квалификации)

3/13

6

О-2.2.-0-03

Водитель электро- и автотележки

1/1

7

Б-1.2.-1-12

Выполнение строительных, малярных, ремонтных и
иных работ с люлек подъемников (вышек)

8

Б-2.1.-1-01

Лифтер

2/2

9

Б-2.2.-2-15

Машинист (кочегар) котельной 3 разряд

2/2

10

Б-2.2.-2-14

Машинист компрессорных установок

1/2

11

Б-2.3.-1-01

Машинист крана (крановщик), повыш. квалиф

2/2

12

Б-2.2.-1-02

Машинист крана (крановщик), проф. переподготовка

1/6

13

С-1.2.-0-02

14

О-1.2.0-37

15

Э-1.2.-1-03

16

Э-1.2.-1-01

17

Б-1.2.-4-02

18

Б-1.2.-4-05

19

Б-1.2.-4-09

20

Б-1.2.-1-14

21

Б-1.2.-2-17

22

О-1.2.-0-07

23

Б-2.2.-2-13

24

О-1.2.-0-41

Новое в трудовом законодательстве и практике
управления персоналом
Новые требования охраны труда при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ и работ по размещению
грузов
Нормативно-правовая база и правила устройства и
эксплуатации электроустановок Потребителей
Нормативно-правовая
база обеспечения безопасности
электроэнергии
работников при эксплуатации действующих
Обеспечение
экологической безопасности при работах
электроустановок
в области обращения с опасными отходами
Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных
Обеспечение
экологической безопасности
систем управления
руководителями и специалистами экологических служб
и
систем
Обслуживание
подъёмных сооружений
Общие и специальные требования промышленной
безопасности к оборудованию, работающему под
Оказание
первой
помощи пострадавшим на
избыточным
давлением
производстве
Оператор котельной 3 разряд
Организация и производство работ без применения
средств подмащивания, выполняемых на высоте более
5м

24/302

5/5
1/22
112/191
292/359
12/16
10/11
5/5
24/92
8/34
6/169
2/7
9/82

25

О-1.2.-0-46

26

Б-1.2.-4-07

Организация работ без применения средств
подмащивания, выполняемых на высоте более 5 м
Организация эксплуатации горных производств

27

Б-1.2.-1-15

Организация эксплуатации лифтов

14/21

28

Б-1.2.-1-16

Организация эксплуатации эскалаторов

5/11

29

Э-1.2.-1-07

30

О-1.2.-0-39

31

О-1.2.-0-36

32

Б-1.2.-2-01

33

О-1.2.-0-43

34

О-1.2.-0-42

35

О-1.2.-0-04

Основные требования по эксплуатации электрической
части электростанций
Основы безопасных методов и приемов выполнения
подъемно-транспортных работ и требования охраны
труда для водителей погрузчиков
Основы организации работы по охране труда на
предприятии
Основы эксплуатации, хранения, транспортирования
баллонов
Особенности организации и производства работ без
применения средств подмащивания, выполняемых на
высоте более 5 м
Охрана труда для работников, выполняющих работы на
высоте с применением средств подмащивания
Охрана труда работников организаций

13/75
10/23

3/9
8/67
3/24
14/95
4/11
10/35
172/719

О-1.2.-0-17

Пожарная безопасность (пожарно-технический
минимум для рабочих, осуществляющих
пожароопасные работы)

41/171

37

О-1.2.-0-09

Пожарная безопасность (Пожарно-технический
минимум для руководителей и лиц, ответственных за
пожарную безопасность пожароопасных производств)

124/396

38

Э-1.2.-2-11

Правила охраны труда при эксплуатации тепловых
энергоустановок

2/25

39

Б-1.2.-2-41

Приёмы и методы выполнения работ при
строительстве, эксплуатации и техническом
обслуживании систем газораспределения и
газопотребления

24/94

40

Б-1.2.-2-40

Приемы и методы выполнения работ при эксплуатации
оборудования, работающего под давлением

16/179

41

Б-1.2.-2-17

Проверка на загазованность колодцев, подземных
коммуникаций, подвалов жилых и общественных
зданий

2/4

42

О-1.2.-0-45

Производство работ без применения средств
подмащивания, выполняемых на высоте более 5 м

5/26

43

Б-1.2.-4-08

44

Б-1.2.-1-03

45

Б-1.2.-4-01

46

Б-2.3.-2-04

47

Б-1.2.-2-12

36

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами
Ремонт и обслуживание грузоподъемных машин
Руководство горными работами на карьерах (без права
руководства взрывными работами)
Слесарь ремонтник, повышение квалификации
Строительство систем газораспределения и
газопотребления

2/6
1/1
8/9
1/1
1/1

48

Б-2.2.-1-01

Стропальщик, 3 разряд

49

Б-2.3.-1-02

Стропальщик, 4-6 разряд

50

Э-1.2.-2-05

Техническая эксплуатации тепловых энергоустановок

23/41

51

Э-1.2.-2-07

Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок,
тепловых пунктов, систем теплопотребления и
технологических энергоустановок

59/193

52

Э-1.2.-2-04

Технические и эксплуатационные требования к
тепломеханическому оборудованию электростанций и
сетей

2/8

53

Б-1.2.-2-59

Техническое обслуживание и ремонт газового
оборудования и КИПиА производств

6/9

54

Б-1.2.-3-11

55

Б-1.2.-3-09

56

Б-1.2.-3-12

57

Б-1.2-2-51

58

Б-1.2.-3-04

59

Б-1.2.-3-07

60

Б-1.2.-3-05

61

Б-1.2.-3-01

62

Б-1.2.-2-30

Требования промышленной безопасности к
компрессорным установкам

5/16

63

Б-1.2.-2-11

Требования промышленной безопасности на объектах,
подконтрольных газовому надзору, использующих
природный газ

36/64

Б-1.2.-2-09

Требования промышленной безопасности на объектах,
подконтрольных газовому надзору, использующих
сжиженные углеводородные газы (СУГ)

5/8

64

65

Б-1.2.-3-02

66

Б-1.2.-1-08

67

Б-1.2.-1-02

Требования безопасности при выполнении работ на
объектах химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей промышленности
Требования безопасности при транспортировании
опасных веществ железнодорожным и автомобильным
транспортом, включая погрузку и выгрузку
Требования охраны труда при хранении,
транспортировании и реализации нефтепродуктов
Требования охраны труда при эксплуатации
холодильных установок
Требования промышленной безопасности в
металлургической промышленности
Требования промышленной безопасности в нефтяной и
газовой промышленности
Требования промышленной безопасности для
взрывопожароопасных объектов хранения и
переработкипромышленной
растительного сырья
Требования
безопасности для объектов
и средств транспортирования опасных веществ

Требования ПБ при эксплуатации, выполнении
строительных, монтажных, пуско-наладочных и
ремонтных работ на опасных производственных
объектах химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности
Управление грузоподъемными кранами (машинами) с
пола
Управление грузоподъемными кранами мостового
типа, оснащенными радиоэлектронными средствами
дистанционного управления

10/60
2/7

12/98

1/6
1/2
1/3
6/32
1/55
6/13
5/14

11/22

8/123

6/18

68

Б-1.2.-1-17

Управление передвижными и прицепными
подъёмниками (вышками) машинистами

4/58

69

С-1.2.-0-01

Управление персоналом

5/5

70

Э-1.2.-1-04

71

Э-1.2.-1-02

72

Б-1.2.-2-58

73

Б-1.2.-2-19

74

Б-1.2.-2-05

75

Б-1.2.-1-07

76

Б-1.2.-2-54

77

Э-1.2.-2-06

78

Э-1.2.-1-06

79

О-2.2.-0-07
ИТОГО

Устройство и безопасная эксплуатация
электрооборудования электростанций и сетей
Устройство и безопасная эксплуатация
электроустановок Потребителей электроэнергии
Эксплуатация газового оборудования
Эксплуатация газового хозяйства объектов
административного, общественного и бытового
назначения
Эксплуатация и ремонт трубопроводов пара и горячей
воды
Эксплуатация подъёмных сооружений
Эксплуатация ресторанных газовых плит и бытовых
газовых приборов пищеблоков
Эксплуатация тепловых электростанций и тепловых
сетей.
Эксплуатация электроустановок потребителей
электроэнергии
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах

2/29
5/62
8/14
10/16
3/9
46/151
1/6
3/28
3/11
1/8
1349/4559

