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НАШИ УСЛУГИ 

 Повышение квалификации 
 Профессиональная переподготовка 
 Подготовка рабочих кадров 
 Производственная стажировка 
 

 Проведение семинаров, конференций 

 Консультационные услуги 

 Аутсорсинг по охране труда 

 Оценка профессиональных рисков 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Снижение стоимости обучения при реализации 2-х и более программ обучения 

 
Комплект 

«Универсальный»  
1. Охрана труда  
2. Пожарная безопасность 
3. Экологическая безопасность  

 

Комплект 

«Охрана труда» 

1. Организация работы охраны труда 

2. Оказание первой помощи  

3. Обучение по использованию СИЗ  

 
.Комплект 

«Промышленная безопасность» 

1. А1 Промышленная безопасность  

2. Б – любая область аттестации  

 

Комплект «Автотранспорт» 

1. Специалист по БДД   

2. Контролер технического 

состояния ТС 

 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Федеральное бюджетное учреждение 

 Более 150 образовательных программ  

 68 лет на рынке образовательных услуг 

 5 тыс. подготовленных слушателей в год 

 Квалифицированные преподаватели 

 Современные образовательные технологии 

 

 Обучение с выездом на предприятие  

 Индивидуальный подход к слушателям 

 Актуальные востребованные знания 

• Круглогодичное обучение 

• Более 200 предприятий-клиентов 

• Низкие цены 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ http://куц-апк.рф 

 Это экономно. Не только сама стоимость 
курсов очень доступна, но и нет необходимости 
тратиться на поездки и аренду жилья, если вы 
находитесь далеко от института 
 Нет строгих временных рамок. Слушатели 

могут получать образование в удобном месте, в 
удобное для себя время. 
 Индивидуальный подход. Каждый 
слушатель в равной степени получает внимание 
преподавателей, авторов курсов.  

 

 

3 000 р. 

 

mailto:KUC-APK@yandex.ru


ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ 

 

объектов грузоподъёмных сооружений: 

 оператор кранов, управляемых с пола 

 стропальщик 

  рабочий люлек, подъёмников (вышек) 

 слесарь по техническому обслуживанию и ремонту 
грузоподъёмных машин 

 электромонтер  по техническому обслуживанию и 
ремонту грузоподъёмных машин 

 лифтер 
 машинист подъёмника строительного 

 
объектов котлонадзора: 

 оператор котельной 

 персонал по обслуживанию сосудов,  работающих под 
давлением 

 аппаратчик химводоочистки 

 слесарь-ремонтник тепловых энергоустановок 

 персонал по обслуживанию и ремонту трубопроводов 
пара и горячей воды 

 персонал по доставке баллонов со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами. 

 
объектов газового надзора: 

 слесарь, по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования  

 слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов  

 слесарь аварийно-восстановительных работ  

 слесарь КИПиА газоиспользующих установок 

 оператор промышленных печей 
 газорезчик 

 персонал по строительству систем газоснабжения 
 

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ (от 250 часов) 

 Охрана труда: Техносферная безопасность 

 Специалист по управлению персоналом  

 Специалист по пожарной профилактике 

 Специалист в области экологической безопасности  

 Агроинженерия 

 Промышленное и гражданское строительство 

 Теплогазоснабжение и вентиляция 

 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 Юриспруденция 

 Сметное дело в строительстве 

 Организация воспроизводства с.-х.  животных 

 Контролер технического состояния ТС 

 Специалист, ответственный за БДД 
 Осуществление, контроль и управление закупками 
для обеспечения государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 Обучение руководителей, специалистов предприятия 
и лиц, ответственных за пожарную безопасность 
производственных подразделений по программам 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ 

• Управление государственными и муниципальными 
закупками (для специалистов по закупкам и  
руководителей организаций- заказчиков) 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 А.1. Основы промышленной безопасности  

 Г.2.1. Руководители и специалисты  по эксплуатации 
тепловых энергоустановок и тепловых сетей  

 Б.7.1. Специалисты по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления  

 Б.8.1. Специалисты по эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов  

 Б.8.2. Специалисты по эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды  

 Б.8.3. Специалисты по эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением  

 Б.9.3. Специалисты по эксплуатации ОПО, на 
которых применяются  подъёмные сооружения, 
предназначенные  для подъёма и перемещения грузов  

 Б.9.4. Специалисты по эксплуатации ОПО, на 
которых применяются  подъёмные сооружения, 
предназначенные для подъема и транспортировки 
людей  
 

ОХРАНА ТРУДА 
• аудит 
• разработка пакета документов 
• аутсосрсинг по охране труда 
• организация работы охраны труда  
• безопасные приёмы выполнения работ на высоте  
• приёмы оказания первой помощи пострадавшим 
• обучение по использованию СИЗ 
• оценка профессиональных рисков 
• организация и проведение целевых инструктажей 

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 На группу допуска 2 до 1000 В 

 На группы допуска 3, 4, 5 до и выше 1000 В 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
опасными отходами I-IV класса опасности  

 Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления  

 Комплексные проблемы охраны окружающей среды  
и рационального природопользования 

 
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• машинист холодильных установок 
• машинист компрессорных установок 
• слесарь по ремонту холодильных установок 
• слесарь КИПиА холодильных установок 
• водитель погрузчика (до 4 кВт) 
• персонал, использующий в производстве 
неорганические кислоты и щелочи 
• кладовщик 
• слесарь по ремонту автомобилей 
• персонал, обслуживающий объекты переработки 
растительного сырья 
 

 

 


