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Уважаемый Руководитель!
АНОО «Центр профессиональной подготовки кадров» предлагает рассмотреть
возможность сотрудничества в области подготовки кадров по программам, разработанным с
применением национальных стандартов (OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2007), а также с учетом
международных требований в области охраны труда, экологии и защиты окружающей
среды.
Главной целью нашей работы является качество знаний и навыков сотрудников,
полученных в процессе обучения.
Перечень направлений подготовки:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Программы обучения по курсам:
Организация погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами на
железнодорожном транспорте
Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте
Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом.
Подготовка специалистов и исполнительных руководителей предприятий по
организации погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на ж/д
транспорте.
«Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»
«Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом» РД 15-73-94 с
изменениями 1 ПБИ 15-461(73)-02
Размещение и крепление грузов в вагонах и контейнера, а также выгрузку грузов
из вагонов и контейнеров
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте
Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом для водителей
автотранспортных средств (ДОПОГ)
Требования промышленной безопасности на подъемных сооружениях
(подъёмные сооружения (краны всех типов, подъемники и др.))
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под
давлением (объекты котлонадзора (котлы; сосуды, работающие под давлением;
трубопроводы и др.))
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и
газопотребления
Требования правил безопасности при эксплуатации электрических станций,
сетей, установок потребителей, тепловых энергоустановок и тепловых сетей
Охрана труда
Пожарная безопасность
Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалитами)
общехозяйственных систем управления
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Обеспечение транспортной безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами
Оказание первой доврачебной медецинской помощи

Программы обучения по специальностям:
Водитель дрезины
Газорезчик
Дежурный по переезду
Дежурный стрелочного поста
Кассир билетный
Кондуктор грузовых поездов
Машинист автовышки и автогидроподъемника
Машинист железнодорожно-строительных машин
Машинист компрессорных установок
Машинист крана (крановщик)
Машинист мотовоза
Машинист подъемника
Монтер пути
Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов
Наладчик приборов безопасности
Обходчик линейный
Оператор дефектоскопной тележки
Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров
Оператор по путевым измерениям
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Поездной электромеханик
Приемосдатчик груза и багажа
Приемосдатчик груза и багажа в поездах
Проводник пассажирского вагона
Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов
Промывальщик-пропарщик цистерн
Рабочий люльки
Регулировщик скорости движения вагонов
Рекуператорщик
Сварщик термитной сварки
Сигналист
Слесарь по ремонту подвижного состава
Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов
Составитель поездов
Станционный рабочий
Стропальщик
Съёмщик лент скоростемеров локомотивов
Такелажник
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Экипировщик
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи
Электросварщик ручной сварки
и др.

Мы со всей ответственностью понимаем о необходимости надежной организации
безаварийной работы, снижении уровня производственного травматизма, а также обеспечения
безопасности здоровья сотрудников и охраны труда на Вашем предприятии.
С уважением,
директор

О.А. Чанышева

Исп.: Аюпова Р.Р.
тел.: +7(347)295-95-68
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