
 

Перечень программ обучения руководителей и специалистов 

№ Наименование курса Вид обучения 
Кол-во, 

час 
Форма реализации 

1. Программы предаттестационной подготовки, обязательное обучение 

1.1 

Подготовка лиц, допущенных к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности 

 

 

Обязательное обучение, 

повышение квалификации 
112 очно-заочная 

1.2 

Теория и методика профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

Переподготовка 256 очно-заочная 

1.3 

 

Профессиональная переподготовка по 

охране труда 

Переподготовка 256 очно-заочная 

2. Курсы повышения квалификации в соответствии с законодательными документами 

 и локальными нормативно-техническими актами, действующими в Обществе  

2.1 

Основные требования интегрированной 

системы менеджмента в соответствии с 

международными стандартами ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 

18001:2007 и внутренними требованиями 

Повышение квалификации 16 очная 

http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/otkhody-1-4-kl..pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/otkhody-1-4-kl..pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/otkhody-1-4-kl..pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/otkhody-1-4-kl..pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/teoriya-i-metodika-po-i-dpo.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/teoriya-i-metodika-po-i-dpo.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/teoriya-i-metodika-po-i-dpo.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/teoriya-i-metodika-po-i-dpo.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/teoriya-i-metodika-po-i-dpo.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/proffesionalnaya-perepodgotovka-po-okhrane-truda.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/proffesionalnaya-perepodgotovka-po-okhrane-truda.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ism.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ism.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ism.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ism.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ism.pdf


предприятия по ИСМ  

2.2 
Обучение работе по курсу 

«LanDocs:делопроизводство» 

Повышение квалификации 16 очная 

2.3 Инспектор (по защите имущества)  Повышение квалификации 16 очная 

2.4 

Требования промышленной безопасности 

при производстве и потреблении продуктов 

разделения воздуха 

Повышение квалификации 16 очная 

2.5 
Требования к системам вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

Повышение квалификации 24 очная 

2.6 

Подготовка лиц, ответственных за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию 

технологических трубопроводов 

Повышение квалификации 16 очная 

2.7 

Подготовка лиц, ответственных за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию 

факельных систем 

Повышение квалификации 16 очная 

2.8 

Основные направления совершенствования 

технологических процессов переработки 

углеводородных газов и конденсатов. 

Стратегия развития газопереработки  

Повышение квалификации 40 очная 

2.9 
Подготовка работников, осуществляющих 

функции наставников 

Повышение квалификации 16 очная 

2.10 

Вибромониторинг насосно - компрессорного 

оборудования АГПЗ. Обнаружение дефектов 

на ранних стадиях развития с помощью 

Повышение квалификации 16 очная 

http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/landoks.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/landoks.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/inspektor.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/produkty-razdeleniya-i-potrebleniya.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/produkty-razdeleniya-i-potrebleniya.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/produkty-razdeleniya-i-potrebleniya.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/sistemy-ventilyatsii-i-konditsirovaniya.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/sistemy-ventilyatsii-i-konditsirovaniya.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/tekhnologicheskie-truboprovody.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/tekhnologicheskie-truboprovody.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/tekhnologicheskie-truboprovody.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/fakelnye-sistemy.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/fakelnye-sistemy.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/fakelnye-sistemy.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/strategrazvitgazoperer.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/strategrazvitgazoperer.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/strategrazvitgazoperer.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/strategrazvitgazoperer.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/nastavniki.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/nastavniki.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vibromonitoring.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vibromonitoring.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vibromonitoring.pdf


стационарной системы вибромониторинга  

2.11 

 

Система энергетического менеджмента ООО 

«Газпром добыча Астрахань» 

Повышение квалификации 16 очная 

2.12 

Техническое обслуживание и ремонт 

автоматических систем регулирования 

частоты вращения паровых турбин, 

производства фирмы Woodward Governor 

Company 

Повышение квалификации 16 очная 

2.13 
Порядок проведения внутреннего аудита 

интегрированной системы менеджмента  

Повышение квалификации 16 очная 

2.14 

Подготовка специалистов по обработке и 

анализу данных, получаемых при работе с 

тахографами 

Повышение квалификации 24 очная 

2.15 

Обучение специалистов, ответственных за 

эксплуатацию автомобилей, работающих на 

компримированном и сжиженном газе  

Повышение квалификации 32 очная 

2.16 

Подготовка лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на 

транспортном средстве (на автомобильном 

транспорте) 

Повышение квалификации 24 очная 

2.17 
Обучение членов комиссий по проведению 

специальной оценки условий труда  

Повышение квалификации 16 очная 

2.18 

Составление текстов, оформление 

управленческих документов и деловых 

писем 

Повышение квалификации 16 очная 

3. Программы обучения руководителей и специалистов, состоящих в резерве кадров 

http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/sehnm.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/sehnm.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vudvard.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vudvard.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vudvard.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vudvard.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vudvard.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vnutrennij-audit.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vnutrennij-audit.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/takhografy.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/takhografy.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/takhografy.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/avtomobili-na-komprimirovannom-i-szhizhennom-gaze.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/avtomobili-na-komprimirovannom-i-szhizhennom-gaze.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/avtomobili-na-komprimirovannom-i-szhizhennom-gaze.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/transportnaya-bezopasnost.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/transportnaya-bezopasnost.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/transportnaya-bezopasnost.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/transportnaya-bezopasnost.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/spetsialnaya-otsenka-uslovij-truda.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/spetsialnaya-otsenka-uslovij-truda.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/sostavlenie-tekstov.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/sostavlenie-tekstov.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/sostavlenie-tekstov.pdf


3.1 Тайм - менеджмент Повышение квалификации 16 очная 

3.2 
Тренинг управленческих умений для 

руководителей 

Повышение квалификации 16 очная 

3.3 
Эффективные коммуникации в 

производственной деятельности  

Повышение квалификации 16 очная 

3.4 Управление стрессом  Повышение квалификации 16 очная 

3.5 Управление малым трудовым коллективом  Повышение квалификации 40 очная 

3.6 

Курс английского языка. Подготовка к 

Кембриджскому экзамену Key English 

Test/KET 

Повышение квалификации 104 очная 

3.7 Делегирование полномочий Повышение квалификации 16 очная 

3.8 Деловой этикет Повышение квалификации 16 очная 

3.9 
Эффективное взаимодействие в 

конфликтных ситуациях  

Повышение квалификации 24 очная 

3.10 Эффективный менеджер Повышение квалификации 24 очная 

3.11 Нематериальная мотивация сотрудников  Повышение квалификации 16 очная 

3.12 Эмоциональный интеллект  Повышение квалификации 24 очная 

http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/tajm-menedzhment.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/trenin-uprav.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/trenin-uprav.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ehffektivnye-kommunik.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ehffektivnye-kommunik.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/upravlenie-stressom.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/upravlenie-malym-trudovym-kollektivom.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/kurs-anglijskogo-yazyka.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/kurs-anglijskogo-yazyka.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/kurs-anglijskogo-yazyka.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/delegirovanie-polnomochij.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/delovoj-ehtiket.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ehffektivnoe-vzaimodejstvie-v-konfliktnykh-situatsiyakh.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ehffektivnoe-vzaimodejstvie-v-konfliktnykh-situatsiyakh.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ehffektivnyj-menedzher.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/nematerialnyya-motivatsiya.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ehmotsionalnyj-intelekt.pdf


3.13 Принятие управленческих решений  Повышение квалификации 16 очная 

3.14 
Коммуникативная компетентность в деловом 

общении 

Повышение квалификации 16 очная 

3.15 Жизненные перспективы Повышение квалификации 24 очная 

3.16 
Профилактика профессионального 

выгорания 

Повышение квалификации 24 очная 

4. Другие тематики обучения по заявкам структурных подразделений (работа с компьютерными программами) 

4.1 
Использование программы Microsoft Office 

Visio 2007, бизнес-графика 

Повышение квалификации 16 очная 

4.2 
Microsoft Office Excel 2007 для опытных 

пользователей 

Повышение квалификации 16 очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/prinyatie-upravlencheskikh-reshenij.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/kommunikativnaya-kompetentnost.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/kommunikativnaya-kompetentnost.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/zhiznennye-prespektivy.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/proffesionalnoe-vygoranie.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/proffesionalnoe-vygoranie.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vizio.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/vizio.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ehksel.pdf
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/d/textpage/0d/269/ehksel.pdf


 

 


