План по дополнительному профессиональному образованию
руководителей и специалистов топливно-энергетического комплекса
на 2019 год
Центр аварийно-спасательной и специальной подготовки
+ 7(496)46-385-14
+ 7(496)46-715-07
e-mail: spec_kaf@ipktek.ru
Название программы

Сроки проведения

Организация защиты государственной тайны (в зачет
государственной аттестации руководителей)
Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК,
имеющих
мобилизационные
задания
(работники
мобилизационных органов организаций ТЭК).
Обучение за счет средств федерального бюджета

По индивидуальному
плану
01.04. – 12.04.
13.05. – 24.05.
17.06. – 28.06.
08.07. – 19.07.
23.09. – 04.10.
04.02. - 15.02.
15.04. - 25.04.
09.09. - 21.09.
19.11. - 30.11.
11.03. - 22.03.
13.05. - 24.05.
22.07. - 02.08.
02.12. - 13.12.

Организация и ведение секретного делопроизводства

Организация и ведение гражданской обороны, планирование и
осуществление
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в ТЭК (специалисты
вновь назначенные на должность, а также для не
освобождѐнных работников)
Организация и проведение работ с материальными ценностями
мобилизационного резерва
Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в
запасе и работающих в организациях ТЭК

Организация и управление мобилизационной подготовкой в
организациях ТЭК» (руководители организаций, имеющих
мобилизационные задания и работники мобилизационных
подразделений организаций, имеющие стаж работы в
должности не менее 5 лет).
Обучение за счет средств федерального бюджета
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05.02. – 07.02.
14.05. – 16.05.
12.11. – 14.11.
22.01. – 24.01.
26.02. – 28.02.
23.04. – 25.04.
28.05. – 30.05.
18.06. – 20.06.
09.07 – 11.07.
15.10. – 17.10.
09.11. – 21.1.
16.04. – 18.04.
28.05. – 30.05.
25.06. – 27.06.
17.09. – 19.09.
08.10. – 10.10.

Организация защиты секретной информации
выделенных помещениях
Конфиденциальное
делопроизводство
и
конфиденциальной информации

в

АС

и

защита

Организация защиты коммерческой тайны
Организация обработки и защиты сведений, составляющих
персональные данные
Организация и проведение работ по защите информационных
систем персональных данных (ИСПДн)
Организация и ведение гражданской обороны, планирование и
осуществление
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в ТЭК (Руководители и
специалисты структурных подразделений и отдельные
работники, уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций)
Оперативное управление объектовым звеном функциональной
и территориальной подсистемы РС ЧС (Руководители и члены
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС ОПБ)
объектов экономики)
Анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и
страхование ответственности опасных производственных
объектов
(Руководители
и
специалисты
опасных
производственных объектов)
Психологические аспекты организации работы в зоне
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
радиационного характера (Руководители комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожаренной безопасности, спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований, нештатные психологи
спасательных формирований)
Подготовка
командиров
(руководителей)
нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне. (Руководители и специалисты
структурных подразделений организаций, назначенные
командирами (начальниками) нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне)
Работники, осуществляющие обучение в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. (Руководители
и специалисты структурных подразделений, назначенные
руководителями групп обучения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций)
Организация работы диспетчерских служб потенциально
опасных объектов. (Начальники смен и диспетчеры объектов
экономики)
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15.04. - 19.04.
07.10. - 11.10.
25.02. - 01.03.
01.07. - 05.07.
14.10. - 18.10.
27.05 – 29.05.
22.10 – 24.10.
11.02. - 15.02.
08.07. - 12.07.
16.09. - 20.09.
11.03. - 15.03.
15.07. - 19.07.
25.11. - 29.11.
21.01. - 25.01.
22.04. - 26.04.
05.08. - 09.08.
14.10. - 18.10.

04.02. - 08.02.
17.06. - 21.06.
19.08. - 23.08

28.01. – 01.02.
16.12. – 20.12.

25.03. – 29.03.
02.09. – 06.09.

03.06. – 07.06.
12.08. – 16.08.

14.01. – 18.01.
27.05. – 31.05.
28.10. – 01.11.

03.06. – 07.06.
19.08. – 23.08.

Внедрение
инженерно-технических
мероприятий
по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороне. (Председатели и члены комиссий по повышению
устойчивости, специалисты технических служб, лица,
назначенные ответственными за содержание защитных
сооружений)
Управление аварийной готовностью и гражданской обороной
предприятия (Руководители категорированных организаций и
продолжающих работу в военное время)
Современные подходы к организации защиты населения,
персонала объектов экономики ТЭК от ЧС природного и
техногенного характера, а также в военное время
Организация взаимодействия при выполнении мероприятий
ГО и ЧС – основа предупреждения ЧС в мирное и военное
время
Организация пожарной безопасности и противопожарной
защиты в организациях (на объектах) ТЭК
Прогнозирование и оценка обстановки в ЧС
Особенности технического обслуживания, текущего и
капитального
ремонта,
реконструкции,
модернизации,
эксплуатации, содержания и списания защитных сооружений
гражданской обороны. (Лица (формирования), назначенные
ответственными за эксплуатацию и содержание защитных
сооружений гражданской обороны)

09.09. – 13.09.
09.12. – 13.12

11.01. – 12.01.
10.06. – 11.06.
05.11. – 06.11.
18.06. - 20.06.
08.10. - 10.10.
19.11. - 21.11.
12.03. - 14.03.
09.07. - 11.07.
29.10. - 31.10.
23.03. – 27.03
05.08. – 07.08
02.12. – 04.12.
25.02. – 27.02.
17.06. – 19.06.
12.02. - 14.02.
18.06. - 20.06.
10.09. - 12.09.

Предаттестационная подготовка и обучение спасателей
Первоначальная
подготовка
спасателей
аварийноспасательных служб (формирований) организаций ТЭК.
Проведение аттестации АСС, АСФ организаций и спасателей с
присвоением квалификации: «Спасатель», «Спасатель 3
класса», «Спасатель 2 класса», «Спасатель 1 класса»
Подготовка спасателей по организации и проведению работ по
локализации и ликвидации аварийного разлива нефти и/или
нефтепродуктов на объектах ТЭК, а также на акваториях рек и
внутренних водоемов
Организация и проведение аварийно-спасательных работ по
ликвидации (локализации) разливов нефти и нефтепродуктов
на море
Организация и проведение газоспасательных работ в зоне
чрезвычайной ситуации
Основы ведения газоспасательных работ

Руководство газоспасательным отделением
отделений ГСФ, начальники смены АСФ)
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(командиры

Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций

Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций
Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций
Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций
По мере укомплектования учебных групп
(выезд к месту
расположения по
заявкам организаций)
По мере укомплектования учебных
групп (выезд к месту
расположения по
заявкам организаций)

Руководство деятельностью нештатного газоспасательного
формирования в зоне ЧС (руководители НАСФ)

Организация и проведение аварийно-спасательных работ,
связанных с тушением пожаров

Организация и управление деятельностью аварийноспасательных служб (формирований) при проведении
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях
Организация и проведение работ по локализации и
ликвидации аварийно-химически опасных веществ в зоне ЧС
Подготовка и проведение учений АСС, АСФ по локализации и
ликвидации аварийного разлива нефти и/или нефтепродуктов
на объектах ТЭК, а также на акваториях рек и внутренних
водоемов
Организация и проведение поисково-спасательных работ в
зоне чрезвычайной ситуации
Методическое сопровождение аттестации НАСФ (ПАСФ),
методическое сопровождение и проверка документов НАСФ
(ПАСФ), оценка (экспертами ОАК 16/2-1) готовности НАСФ
(ПАСФ) к действиям по предназначению

По мере
укомплектования
учебных групп (выезд
к месту
расположения по
заявкам организаций)
По мере
укомплектования
учебных групп (выезд
к месту
расположения по
заявкам организаций)
Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций
Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций
Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций
Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций
Выезд к месту
расположения по
заявкам организаций

Энергоэффективность и энергобезопасность в ТЭК
+ 7(496) 463-55-83;
e-mail: ipktek@mail.ru
Проведение энергетических обследований в целях повышения
энергетической эффективности и энергосбережения

14.01 .- 18.01.
05.02. - 09.02.
12.03. - 16.03.
02.04. - 06.04.
14.05. - 18.05.
04.06. - 08.06.
02.07. - 06.07.
06.08. - 10.08.
08.10. - 12.10.
05.11. - 09.11.
03.12. - 07.12.

Управление энергосбережением и повышение энергетической
эффективности в организациях и учреждениях бюджетной
сферы

21.01. - 25.01.
19.03. - 23.03.
21.05. - 25.05.
09.07. - 13.07.
24.09. - 28.09.
12.11. - 16.11.
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Повышение энергоэффективности механизированной добычи
нефти

Повышение энергоэффективности
пластового давления

систем

поддержания

Повышение энергоэффективности систем сбора, подготовки и
промысловой транспортировки продукции скважин

Повышение энергоэффективности
перекачки нефти

Повышение
комплексов

энергоэффективности

Повышение энергоэффективности
теплотехнических комплексов

систем

подготовки

и

энерготехнологических

энергогенерирующих

Составление энергетических паспортов зданий и сооружений

и

21.01. - 25.01.
19.03. - 23.03.
21.05. - 25.05.
09.07. - 13.07.
10.09. - 14.09.
12.11. - 16.11.
10.12. - 14.12.
28.01. - 02.02.
26.03. - 30.03.
28.05. - 01.06.
16.07. - 20.07.
17.09. - 21.09.
19.11. - 23.11.
17.12. - 21.12.
21.01. - 25.01.
26.02. - 02.03.
23.04. - 27.04.
18.06. - 22.06.
13.08. - 17.08.
24.09. - 28.09.
12.11. - 16.11.
17.12. - 21.12.
28.01. - 02.02.
19.03. - 23.03.
21.05. - 25.05.
09.07. - 13.07.
10.09. - 14.09.
19.11. - 23.11.
10.12. - 14.12.
12.02. - 16.02.
09.04. - 13.04.
25.06. - 29.06.
20.08. - 24.08.
01.10. - 05.10.
26.11. - 30.11.
19.02. - 22.02.
16.04. - 20.04.
28.05. - 01.06.
16.07. - 20.07.
03.09. - 07.09
22.10. - 26.10.
По мере
комплектования групп

Определение отношений с ресурсоснабжающими организациями

По мере
комплектования групп

Энергоаудит и управление энергосбережением

По мере
комплектования групп

Энергоменеджмент объектов. Муниципальные
программы в области энергосбережения

По мере
комплектования групп

Организация энергетических обследований на
объектах жилого и нежилого фондов

По мере
комплектования групп
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Организация управления электрохозяйством на предприятиях
ответственными за электрохозяйство и главными специалистами

Безопасная
эксплуатация
объектов,
эксплуатируются тепловые энергоустановки

на

которых

Промышленная безопасность при эксплуатации оборудования,
работающего под давлением
Промышленная безопасность при эксплуатации объектов
газораспределения и газопотребления
Промышленная
безопасность
при
эксплуатации
грузоподъемных механизмов
Взрывозащищенное электрооборудование в нефтяной и газовой
промышленности. Основы эксплуатации и обслуживания
Испытания и измерения в электроустановках

04.02. – 18.02.
15.03. – 29.03.
08.04. – 22.04.
07.06. – 21.06.
12.07. – 26.07.
04.10. – 18.10.
08.11. – 22.11.
06.12. – 20.12.
07.02. – 25.02.
15.03. – 29.03.
12.04. – 26.04.
07.06. – 21.06.
13.09. – 27.09.
11.10. – 25.10.
11.11. – 25.11.
07.02. – 25.02.
14.06. – 28.06.
06.09. – 20.09.
01.03. – 22.03.
07.10. – 21.10.
08.04. – 22.04.
05.12. – 19.12.
По мере
комплектования групп
По мере
комплектования групп

Промышленная безопасность и охрана труда.
Обеспечение экологической безопасности в ТЭК
+7 (496) 46-7-15-06;
e-mail: ipkpbot@mail.ru
Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации
объектов нефтяной и газовой промышленности

Промышленная безопасность при
нефтяной и газовой промышленности

эксплуатации
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объектов

14.01. – 18.01.
04.02. – 08.02.
11.03. – 15.03.
15.04. – 19.04.
13.05. – 17.05.
17.06. – 21.06.
09.09. – 13.09.
07.10. – 11.10.
18.11. – 22.11.
09.12. – 13.12.
14.01. – 18.01.
04.02. – 08.02.
11.03. – 15.03.
15.04. – 19.04.
13.05. – 17.05.
17.06. – 21.06.
09.09. – 13.09.
07.10. – 11.10.
18.11. – 22.11.
09.12. – 13.12.

Охрана труда в организациях ТЭК

Обеспечение экологической безопасности руководителями
(специалистами) общехозяйственных систем управления

Обеспечение экологической безопасности руководителями
(специалистами) экологических служб и систем экологического
контроля

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами
1-4 класса опасности

14.01. – 18.01.
04.02. – 08.02.
11.03. – 15.03.
15.04. – 19.04.
13.05. – 17.05.
17.06. – 21.06.
09.09. – 13.09.
07.10. – 11.10.
18.11. – 22.11.
09.12. – 13.12.
21.01. – 25.01.
11.02. – 15.02.
18.03. – 22.0.3
08.04. – 12.04.
20.05. – 24.05.
24.06. – 28.06.
16.09. – 20.09.
14.10. – 18.10.
25.11. – 29.11.
16.12. – 20.12.
21.01. – 25.01.
11.02. – 15.02.
18.03. – 22.03.
08.04. – 12.04.
20.05. – 24.05.
24.06. – 28.06.
16.09. – 20.09.
14.10. – 18.10.
25.11. – 29.11.
16.12. – 20.12.
28.01. – 01.02.
25.03. – 29.03.
15.04. – 19.04.
03.06. – 07.06.
02.09. – 06.09.
30.09. – 04.10.
11.11. – 15.11.
02.12. – 07.12.

Комплексная безопасность объектов ТЭК
+7 (496)461-75-43, +7 (496) 463-14-59
e-mail: kafedra_kb@ipktek.ru
Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности
объектов ТЭК
Модуль 1. «Организация и порядок проведения работ по
категорированию и паспортизации объектов ТЭК»
Модуль 2. «Комплексы инженерно-технических средств охраны
объектов ТЭК»
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18.02. – 22.02.
17.06. – 21.06.
14.10. – 18.10.

Модуль 3. «Построение систем физической защиты объектов
ТЭК»
Модуль 4 «Актуализация паспорта безопасности объектов ТЭК»
Информационная безопасность для руководителей и работников подразделений
автоматизированных систем управления технологическими процессами
(Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014г. № 31)
«Обеспечение безопасности автоматизированных систем
18.03.-22.03.
управления
технологическими
и
производственными
19.08.-23.08.
процессами критически важных объектов ТЭК»
18.11.-23.11.
15.04. – 19.04.
Основы аспекты обеспечения экономической безопасности
19.08. – 23.08.
предприятия ТЭК
25.11. – 29.11.
Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом
(Малого и среднего класса, массой до 30 кг)
Модуль 1. «Актуальные вопросы развития беспилотной
авиационной системы в современных условиях»
20.05. – 24.05.
Модуль 2. «Теоретические основы производства полетов
07.10.- 11.10.
беспилотных летательных аппаратов»
02.12. - 06.12.
Модуль 3. «Практика применения БАС»

Пожарная безопасность
+7 (496) 461-50-52
e-mail: kaf7@ipktek.ru
Обучение пожарно-техническому минимуму работников
государственных и коммерческих организаций
(Руководители, ответственные за противопожарное состояние
организаций (органы государственной власти, органы местного
самоуправления,
учреждения,
организации,
крестьянские
(фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности). Дает право
проводить занятия по пожарно-техническому минимуму с
работниками своей организации в объеме до 28 часов)

Обучение пожарно-техническому минимуму работников
государственных и коммерческих организаций
(Руководители, ответственные за противопожарное состояние
организаций (органы государственной власти, органы местного
самоуправления,
учреждения,
организации,
крестьянские
(фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности).

Разработка деклараций пожарной безопасности
Независимая оценка рисков

Повышение квалификации по специальности «Пожарная
безопасность» работников предприятий, задействованных в
саморегулируемых организациях (СРО) и работающих в сфере
обеспечения пожарной безопасности
8

14.01. – 18.01.
08.04. – 12.04.
08.07. – 12.07.
07.10. – 11.10.

21.01. - 25.01.
15.04. - 19.04.
15.07. - 19.07.
21.10. - 25.10.

25.02. - 01.03.
22.04. - 26.04.
27.05. - 31.05.
04.02. - 15.02.
13.05. - 24.05.
05.08. - 16.08.
11.11. - 22.11.
11.03. - 22.03.
17.06. - 28.06.
02.09. - 13.09.
02.12. - 13.12.

Повышение квалификации по специальности «Пожарная
безопасность»
работников
предприятий,
являющихся
соискателями лицензий на деятельность по тушению пожаров
в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктур, по тушению лесных пожаров (в
части тушения пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры)
Повышение квалификации по специальности «Пожарная
безопасность»
работников
предприятий,
являющихся
соискателями лицензий на деятельности по производству
работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Определение категорий помещений, зданий, наружных
установок по взрывопожарной опасности
Расчет рисков. Основные сведения
Подготовка объекта к проверке инспектором федерального
государственного пожарного надзора
Организация работы на объекте по обеспечению пожарной
безопасности Организация пожарной
безопасности и противопожарной защиты
Тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры (руководители)

25.03. - 05.04.
17.06. - 28.06.
22.07. - 02.08.

16.09. - 27.09.
25.11. - 06.12.

01.04. - 19.04.
30.09. - 11.10.
14.10. - 25.10.
11.02. - 15.02.
20.05. - 24.05.
19.08. - 23.08.
21.10. - 01.11.

11.11. - 22.11.

Сервисные услуги в нефтегазовом секторе
8 800 7009131, + 7 (496) 461-50-52
e-mail: osp@ipktek.ru
Направление: Технология сооружения объектов топливноэнергетического комплекса
Модуль 01.07.01. «Взрывные работы при сейсморазведке, а
также при прострелочно-взрывных и иных работах в
нефтяных, газовых, водяных и других скважинах»
(на право руководства прострелочно-взрывными работами в
нефтяных, газовых, водяных и других скважин)
Направление: Технология сооружения объектов топливноэнергетического комплекса
Модуль 01.07.02. «Взрывные работы при сейсморазведке, а
также при прострелочно-взрывных и иных работах в
нефтяных, газовых, водяных и других скважинах»
(на
право
руководства
взрывными
работами
при
сейсморазведке)
Направление: Технология сооружения объектов топливноэнергетического комплекса
Модуль 01.07.03. «Взрывные работы при сейсморазведке, а
также при прострелочно-взрывных и иных работах в
нефтяных, газовых, водяных и других скважинах»
(на право производства прострелочно-взрывных работ в
нефтяных, газовых, водяных и других скважин)
Направление: Технология сооружения объектов топливноэнергетического комплекса
Модуль 01.07.04. «Взрывные работы при сейсморазведке, а
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14.01. - 01.02.
11.03. - 29.03.
13.05. - 01.06.
08.07. - 26.07.
02.09. - 20.09.
11.11. - 29.11.
14.01. - 01.02.
11.03. - 29.03.
13.05. - 01.06.
08.07. - 26.07.
02.09. - 20.09.
11.11. - 29.11.
14.01. - 01.02.
11.03. - 29.03.
13.05. - 01.06.
08.07. - 26.07.
02.09. - 20.09.
11.11. - 29.11.
14.01. - 01.02.
11.03. - 29.03.
13.05. - 01.06.

также при прострелочно-взрывных и иных работах в
нефтяных, газовых, водяных и других скважинах»
(на право производства взрывных работ при сейсморазведке)
Направление: Технология сооружения объектов топливноэнергетического комплекса
Модуль 01.07.05. «Взрывные работы при сейсморазведке, а
также при прострелочно-взрывных и иных работах в
нефтяных, газовых, водяных и других скважинах»
(на право заведовать складом взрывчатых материалов)

08.07. - 26.07.
02.09. - 20.09.
11.11. - 29.11.
14.01. - 01.02.
11.03. - 29.03.
13.05. - 01.06.
08.07. - 26.07.
02.09. - 20.09.
11.11. - 29.11.

Экономика и управление
8 800 7009131, + 7 (496) 461-50-52
e-mail: osp@ipktek.ru
Контрактная система в сфере закупок: правовое регулирование
Система предоставления и продвижения интересов,
взаимодействия с органами государственной власти и
органами местного самоуправления. GR менеджмент
Основы антикоррупционной деятельности
Управление персоналом
(Программа переподготовки на основе профессионального
стандарта)

19.03. – 21.03
22.05. – 24.05
14.08. – 16.08
16.03. – 22.03
17.06. – 21.06
14.10. – 18.10
По мере
комплектования групп
По мере
комплектования групп
21.01. – 25.01
08.04. – 12.04
17.06. – 21.06
12.08. – 16.08
14.10. – 18.10
16.12. – 20.12

Специалист по недвижимости – агент
Специалист по недвижимости – брокер

Профессиональные стандарты
+7 (496) 463-47-19
e-mail: кafedra_RKP@ipktek.ru
Особенности
применения и
профессиональные стандарты

порядок

на

По мере
комплектования групп

Обучение и консультационная поддержка разработчиков и
валидаторов оценочных средств для профессионального
экзамена ТЭК
Развитие профессиональной компетентности преподавателей
СПО и мастеров производственного обучения в условиях
реализации ФГОС и перехода на профессиональные стандарты

По мере
комплектования групп

Проректор по учебной работе
ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»

перехода

По мере
комплектования групп

В.А. Конуркин
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