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№
п/п

Наименование программы
или направления
подготовки

Дополнительные сведения
Уровень подготовки

Код

Ид.
номер

Срок
обучения,
раб. дней

Стоимость
обучения
1 человека,
руб.

1. Аварийно-спасательная подготовка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Газоспасатель

Ликвидация разливов
нефти и нефтепродуктов на
морских акваториях

Ликвидация разливов
нефти и нефтепродуктов на
территориях и внутренних
водных объектах

Поисково-спасательные
работы

Аварийно-спасательные
работы, связанные с
тушением пожаров

Гражданская оборона и
защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций

3 разряда

ГСП-3

1011

20

22 500

4 разряда

ГСП-4

1012

10

28 000

5 разряда

ГСП-5

1013

10

45 600

ЛРН-1

1021

10

14 400

ЛРН-2

1022

10

18 550

ЛРН-3

1023

10

26 780

ЛРНТ-1

1024

5

9 600

ЛРНТ-2

1025

5

12 300

ЛРНТ-3

1026

5

15 700

ПСЛ-1

1031

10

18 400

ПСЛ-2

1032

10

22 550

ПСЛ-3

1033

10

29 780

ПОЖ-1

1041

10

18 400

ПОЖ-2

1042

10

22 550

ПОЖ-3

1043

10

29 780

ГОЧС-1

1141

4

4 950

ГОЧС-2

1142

10

11 275

ГОЧС-3

1143

5

11 275

уровень 1 (спасательучастник на месте действия)
уровень 2 (спасательруководитель на месте
действия)
уровень 3 (спасательруководитель аварийноспасательной операции)
уровень 1 (участник на
месте действия)
уровень 2 (руководитель на
месте действия)
уровень 3 (руководитель
аварийно-спасательной
операции)
уровень 1 (спасательучастник на месте действия)
уровень 2 (спасательруководитель на месте
действия)
уровень 3 (спасательруководитель аварийноспасательной операции)
уровень 1 (спасательучастник на месте действия)
уровень 2 (спасательруководитель на месте
действия)
уровень 3 (спасательруководитель аварийноспасательной операции)
уровень 1 (работающее
население)
уровень 2 (уполномоченные
работники)
уровень 3 (председатели и
члены комиссий по
чрезвычайным ситуациям)

2. Специальная подготовка персонала морской отрасли

7.

Сюрвейер

по навалочным грузам

СВНГ

2011

10

17 130

по наливным грузам

СВЖГ

2012

10

17 130

по техническому
освидетельствованию

СВТО

2013

10

17 130
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№
п/п
8.

9.

10.

Наименование программы
или направления
подготовки

Дополнительные сведения
Уровень подготовки

Швартовные операции

Перевалка опасных грузов

уровень 0 (охрана опасных
грузов при
транспортировке)
уровень 1 (ознакомительная
подготовка)
уровень 2 (функциональноориентированная
подготовка)

Эксперт по
транспортировке опасных
грузов морским
транспортом

Код

Ид.
номер

Срок
обучения,
раб. дней

Стоимость
обучения
1 человека,
руб.

ШО

2020

1

1 220

ПОГ-0

2031

4

8 500

ПОГ-1

2032

5

13 200

ПОГ-2

2033

6

16 500

ПОГ-3

2034

9

17 500

3. Повышение квалификации инженерно-технических работников

11.

Погрузочно-разгрузочная
деятельность
применительно к опасным
грузам в морских портах и
на внутреннем водном
транспорте

12.

Ликвидация чрезвычайных
ситуаций

13.

Обеспечение пожарной
безопасности

14.

15.

16.

17.

18.

Безопасная эксплуатация
гидротехнических
сооружений
Безопасность мореплавания
(судоходства) и
предотвращение
загрязнения окружающей
среды
Профессиональная
подготовка на право
работы с опасными
отходами
Обеспечение экологической
безопасности
руководителями и
специалистами

Должностное лицо,
ответственное за
обеспечение транспортной
безопасности

повышение квалификации
ответственных
должностных лиц

ПК-ПРД

3010

9

23 100

ПК-ЛЧС

3020

9

36 000

ПК-ОПБ

3030

9

10 615

ПК-ГТС

3040

9

18 370

повышение квалификации
ответственных
должностных лиц

ЛОБС

3050

15

18 370

повышение квалификации
ответственных
должностных лиц

ПК-РОО

3060

12

6 700

ПК-ЭБ1

3071

9

6 700

ПК-ЭБ2

3072

9

9 200

ПК-ТБ1

3081

9

18 480

ПК-ТБ2

3082

9

18 480

ПК-ТБ3

3083

9

18 480

повышение квалификации
ответственных
должностных лиц
повышение квалификации
ответственных
должностных лиц
повышение квалификации
ответственных
должностных лиц

уровень 1
(общехозяйственные
системы управления)
уровень 2 (экологические
службы и системы
экологического контроля)
объекта (объектов)
транспортной
инфраструктуры
транспортного средства
(транспортных средств в
пунктах отстоя без экипажа)
в отношении субъекта
транспортной
инфраструктуры
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№
п/п

Наименование программы
или направления
подготовки

Дополнительные сведения
Уровень подготовки

Код

Ид.
номер

Срок
обучения,
раб. дней

Стоимость
обучения
1 человека,
руб.

4. Профессиональная переподготовка
19.

Организация перевозок и
управление на водном
транспорте

профессиональная
переподготовка

ОПУТ

6010

42

55 620
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. В настоящем перечне продолжительность подготовки приводится в рабочих днях, исходя
из условий обучения с отрывом от производства, продолжительность рабочего дня 8
(восемь) учебных часов. По заявкам Заказчика могут формироваться отдельные учебные
группы, обучающиеся по сокращённому учебному дню без отрыва от производства. В этом
случае продолжительность подготовки (в рабочих днях) пропорционально увеличивается в
соответствии с учебной программой курса.
2. Контактная информация для подачи заявок на обучение приводится на Образовательном
портале ЮжНИИМФ по адресу в сети Интернет: http://sdo.ujniimf.ru . Основные требования
к порядку обучения установлены локальным нормативным актом – Правилами приёма,
обучения, отчисления и восстановления обучающихся (утв. приказом ЧУ ОДПО «Научнообразовательный центр ЮжНИИМФ» от 25 апреля 2016 г. № 9), копия которого также
приводится на портале.
3. Часть указанных в настоящем перечне образовательных программ может быть реализована
посредством дистанционного обучения. Сведения о таких программах доступны на
Образовательном портале ЮжНИИМФ по адресу в сети Интернет: http://sdo.ujniimf.ru . Не
реализуются в форме дистанционного обучения образовательные программы и их
отдельные разделы, включающие практические занятия и/или контроль практических
навыков обучающихся.
4. По отдельным заявкам Заказчиков Научно-образовательным центром ЮжНИИМФ могут
быть разработаны образовательные программы и организованы дополнительные виды
подготовки, не включённые в данный перечень.
5. Научно-образовательный центр оставляет за собой право корректировки наименований
образовательных программ в соответствии с требованиями нормативных документов и
обоснованными предложениями Заказчиков.
6. При направлении отдельных запросов по некоторым курсам могут быть организованы
выездные занятия по месту расположения предприятия Заказчика при условии
компенсации командировочных и накладных расходов.
7. На учебно-тренажёрной базе Научно-образовательного центра ЮжНИИМФ возможно
проведение конференций, семинаров и выставок на основании отдельных договоров по
заявкам Заказчиков.
8. Выдача дубликатов сертификатов производится по заявкам слушателей или Заказчиков.
Стоимость выдачи дубликата составляет 500 рублей. При наличии ошибок в сертификатах,
допущенных по вине сотрудников Научно-образовательного центра ЮжНИИМФ, выдача
новых сертификатов производится бесплатно.
9. Индивидуальная подготовка слушателей возможна по некоторым видам курсов при
выполнении следующих условий:
a. наличие сертификата, подтверждающего прохождение аналогичной подготовки не
ранее 10 (десяти) лет от даты обращения;
b. наличие стажа работы на производстве в соответствующей должности не менее 5
(пяти) лет;
c. наличие письма с ходатайством компании о проведении индивидуальной
подготовки.
10. Подготовка персонала Заказчика может производиться на английском языке по отдельным
заявкам. Стоимость подготовки на английском языке рассчитывается с наценкой 50 %
относительно стоимости, указанной в настоящем перечне.
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