
 

Перечень программ обучения 
Программы повышения квалификации и обучения 

1. Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных организациях(программа 
повышения квалификации-18 часов) 

2.Оказание первой доврачебной помощи (программа повышения 
квалификации-18 часов)  

3. Оказание первой доврачебной помощи (программа обучения -18 
часов) 

Программы дополнительного профессионального образования для 
административного персонала 

Лица ответственные за организацию охраны труда на предприятии  
(согласно Федерального закона от 17.07.99 № 181-ФЗ “Об основах 

охраны труда в Российской Федерации») 
1. Обучения по охране труда специалистов служб охраны труда, 

работников, на которых работодателем возложено обязанности 
организации работы по охране труда (программа обучения - 40 
часов) 

2. Обучения по охране труда руководителей организаций, заместителей 
руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы 
охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда, 
работодателей – физические лица, иные лица, занимающихся 
предпринимательской деятельностью (программа обучения - 40 
часов) 

3. Обучения по охране труда руководителей бюджетных организаций 
(программа обучения - 40 часов) 

В случае отсутствия у работников и руководителей предприятий 
удостоверений о прохождении обучения по охране труда может быть 
наложен штраф в соответствии со статьёй 5.27.1 КоАП: 

 до 5 тыс. рублей для физических лиц; 
 до 80 тыс. рублей для юридических лиц. 

Лица ответственные за организацию пожарной безопасности  



(согласно Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности"; Приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 «Нормы 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций"; Согласно Правилам противопожарного 

режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. N 390) 

1. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ  (программа обучения - 16 часов) 

2. Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 
учреждений (программа обучения - 16 часов) 

3. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (программа 
обучения - 10 часов) 

В случае отсутствия у работников и руководителей предприятий 
удостоверений о прохождении обучения пожарно-технического 
минимума может быть наложен штраф в соответствии со статьёй 20.4-й 
КоАП: 

 до 15 тыс. рублей для физических лиц; 
 до 200 тыс. рублей для юридических лиц. 

Лица ответственные за электробезопасность  
(согласно Приказа от 13 января 2003 года N 6 Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, «Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003 N 115) 

1. Обучение электротехнического персонала потребителей ЭУ до 1000 
Вольт с простыми схемами (предаттестационная подготовка 8 
часов) 

2. Обучение электротехнического (электротехнологического) 
персонала для присвоения II-ой (второй) группы по 
электробезопасности (предаттестационная подготовка 72 часа) 

Обучение по электробезопасности является обязательным для 
организаций и предприятий. В случае отсутствия у персонала отметки 
может быть наложен штраф в соответствии с КоАП 9.11 

 от 2 до 4 тыс. рублей для должностных лиц; 
 от 20 до 40 тыс. рублей для юридических лиц. и индивидуальных 

предпринимателей 
Лица ответственные за теплоэнергетику  

(согласно Правилам технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115)) 
1. Безопасная эксплуатация и исправное состояние тепловых 

энергоустановок, руководителей и лиц, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 
(повышение квалификации - 72 часа) 



2.  Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплотехнического 
персонала, потребителей, использующих тепловую энергию, только 
для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ТСЖ, 
УО, объекты соцобеспечения) (предаттестационная подготовка 8 
часов) 

Обучение является обязательным для организаций и предприятий. В 
случае отсутствия у персонала отметки может быть наложен штраф в 
соответствии с КоАП 9.11 

 от 2 до 4 тыс. рублей для должностных лиц; 
 от 20 до 40 тыс. рублей для юридических лиц. и индивидуальных 

предпринимателей 
Лица ответственные за эксплуатацию систем газопотребления и 

газораспределения  
(согласно Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" ст. 
9 (с изменениями и дополнениями); согласно требованиям 

Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 «Об 
утверждении технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»; согласно требования Правил 
безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-

03)) 
1. Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления 
(предаттестационная подготовка 16 часов) 

За отсутствие аттестации предусмотрена ответственность. Может быть 
наложен штраф:  

 от 20 до 30  тыс. рублей для должностных лиц или 
дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года; 

 от 200 до 300 тыс. рублей для юридических лиц или 
административное приостановление деятельности до 90 суток. 

Лица ответственные за энергосбережение 
(Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-

ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации ") 
1.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

организациях и учреждениях бюджетной сферы. Основы 
энергоаудита и энергетического менеджмента (повышение 
квалификации - 88 часов) 
 Кто должен проходить обучение - пункт 5 статьи 24 ФЗ № 261, 

ответственные специалисты учреждений, подпадающих 
под государственную программу "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 
года" (практически все органы гос. власти и  госучреждения). 



 Размеры ответственности определяются в ст. 9.16 КоАП. Кроме 
того, при отсутствии ответственного специалиста организация не 
будет иметь возможности участвовать в специальных программах 
по субсидированию и поддержке энергосбережения.  

Лица ответственные за организацию торгов 
(согласно Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и 

дополнениями)) 
1. Управление государственными и муниципальными закупками 

(повышение квалификации - 108 часов) 
2. Управление государственными и муниципальными закупками, для 

руководителей организаций-заказчиков (повышение квалификации - 
40 часов) 
 Контрактная система в сфере закупок предусматривает 

осуществление деятельности заказчика, специализированной 
организации и контрольного органа в сфере закупок на 
профессиональной основе с привлечением квалифицированных 
специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками 
в сфере закупок (ст. 9 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ); 

 В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники 
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь 
высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок; 

 Согласно части 5 статьи 39 Закона заказчик включает в состав 
комиссии по осуществлению закупок преимущественно лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки; 

Лица ответственные за санитарно-эпидемиологическую безопасность 

1 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 
профессиональных образовательных учреждениях (повышение 
квалификации - 72 часа) 

Лица ответственные за экологическую безопасность 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления (повышение 
квалификации – 72 часа) 

Обеспечение экологической безопасности при работах с отходами 
производства и потребления I-IV классов опасности (повышение 
квалификации – 112 часов) 

Обеспечение экологической безопасности в области обращения с 
опасными отходами (повышение квалификации – 112 часов) 

 
 При необходимости программы обучения разрабатываются под потребности 
Вашей образовательной организации. 


