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ПК Антитеррористическая защи-
щённость хозяйственных объектов  ПК Пожарная безопасность  

ПК Обеспечение экологиче-
ской безопасности при обра-
щении с опасными отходами    

    

ПК Обучение в области граждан-
ской обороны руководителей орга-
низаций, не отнесенных к катего-
риям по ГО 

ПКТребования промышлен-
ной безопасности на объек-
тах хранения и переработки 
растительного сырья (Б.11)  

ПК Общие требования про-
мышленной безопасности. 
Основы промышленной без-
опасности (А.1)     
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ПК Организационное и доку-
ментационное обеспечение 
управления 

 ПК Подготовка преподавате-
лей, обучающих приемам 
оказания первой помощи 

  ПК Пожарная безопасность  Работа с Microsoft Excel 
(продвинутый уровень)    

ПК Управление государствен-
ными и муниципальными за-
купками 

 Предаттестационная подго-
товка персонала по электро-
безопасности (ЭБ) 

 
ПП Профессиональная пе-
реподготовка "Техносферная 
безопасность: охрана труда  

ПК Требования промыш-
ленной безопасности к подъ-
емным сооружениям (Б.9)    
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ПК Антитеррористическая за-
щищённость хозяйственных 
объектов 

 ПК Обучение по охране 
труда руководителей и специ-
алистов организаций 

ПП Специалист по пожарной про-
филактике  ПК Пожарная безопасность  

ПК Обеспечение экологиче-
ской безопасности при обра-
щении с опасными отходами    

ПК Организация безопасной 
эксплуатации лифтов 

 Предаттестационная подго-
товка персонала по электро-
безопасности (ЭБ) 

ПК Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти инженерных систем и сетей 

 Обучение по теплоэнерго-
установкам и тепловым се-
тям (ТЭ) 

 ПК Требования промыш-
ленной безопасности к обо-
рудованию, работающему 
под давлением (Б.8)    
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ПК Организационное и доку-
ментационное обеспечение 
управления 

 ПК Подготовка преподавате-
лей, обучающих приемам 
оказания первой помощи 

ПК Антитеррористическая защи-
щённость хозяйственных объектов  ПК Пожарная безопасность  Работа с Microsoft Excel 

(продвинутый уровень) 
   

ПК Управление государствен-
ными и муниципальными за-
купками 

 Предаттестационная подго-
товка персонала по электро-
безопасности (ЭБ) 

ПК Обучение в области граждан-
ской обороны руководителей орга-
низаций, не отнесенных к катего-
риям по ГО 

ПК Требования промыш-
ленной безопасности на объ-
ектах газораспределения и 
газопотребления (Б.7) 

ПК Гидротехнические со-
оружения объектов про-
мышленности (В.1) 

   

 27 28 29 30 31   
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ПК Антитеррористическая за-
щищённость хозяйственных 
объектов 

 ПК Обучение по охране 
труда руководителей и специ-
алистов организаций 

ПК Работы с отходами I-IV класса 
опасности  ПК Пожарная безопасность  

ПК Обеспечение экологиче-
ской безопасности при обра-
щении с опасными отходами    

ПК Управление профессио-
нальными рисками в органи-
зации 

 Предаттестационная подго-
товка персонала по электро-
безопасности (ЭБ) 

ПК Общие требования промыш-
ленной безопасности. Основы про-
мышленной безопасности (А.1)  

 Обучение по теплоэнерго-
установкам и тепловым се-
тям (ТЭ) 

Работа с Microsoft Access 
(начальный уровень) 

   
 


