
Формы обучения  по следующим образовательным программам: 

 

№ п/п 

Наименование   образовательной программы      

Вид       Нормативный 

Форма обучения образовательной    срок     

  программы      освоения   

1 
Основы предпринимательской деятельности дополнительная 72 часа 

Очно-заочная без отрыва от 

производства, дистанционная 

2 Управление персоналом. Кадровое 

делопроизводство 
дополнительная 102 часа 

Очно-заочная без отрыва 

от производства 
  
  
  
  
  

3 Делопроизводство дополнительная 72 часа 

4 Пользователь персонального компьютера дополнительная 72 часа 

5 Бухгалтерский учет дополнительная 120 часов 

6 Пользователь ПК со знанием программы «1С: 

Бухгалтерия» 
дополнительная 72 часа 

7 Пользователь ПК со знанием программы «1С: 

Управление торговлей» 
дополнительная 72 часа 

8 Менеджер по продажам дополнительная 72 часа 

9 Охрана труда и проверка знаний требований 

охраны труда работников организации 
дополнительная 40 часов 

Очно-заочная с отрывом 

от производства 
  
  

10 Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

дополнительная 28 часов 

11 Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков 
дополнительная 11 часов 

12 Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 
дополнительная 12 часов 

13 Пожарно-технический минимум для 

руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

дополнительная 18 часов 



14 Пожарно-технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов 

дополнительная 9 часов 

  
  
  
  

Очно-заочная с отрывом 

от производства 
  
  
  

15 Пожарно-технический минимум для 

ответственных за пожарную безопасность вновь 

строящихся и реконструируемых объектов 

дополнительная 11 часов 

16 Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных  за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений,  

общеобразовательных школ, средне-

специальных и высших учебных заведений 

дополнительная 16 часов  

17 Пожарно-технический минимум для 

воспитателей дошкольных учреждений 
дополнительная 9 часов 

18 Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового 

обслуживания 

дополнительная 14 часов  

19 Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов 

дополнительная 14 часов 

20 Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений 

дополнительная 14 часов 

21 
Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений 

дополнительная 14 часов 

22 Пожарно-технический минимум для 

ответственных за пожарную безопасность 

жилых домов  

дополнительная 8 часов 



23 Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 

дополнительная 10 часов 
  
  

24 Оказание первой медицинской помощи на 

производстве 
дополнительная 6 часов 

25 Обеспечение экологической безопасности 

руководителями (специалистами) предприятий 
дополнительная 72 часа 

Очно-заочная 26 Обеспечение экологической безопасности на 

предприятиях при обращении с опасными 

отходами 

дополнительная 102 часа 

 


