ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
в КИРОВСКОМ ФИЛИАЛЕ МИИТ
(курсы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров и специалистов)
Адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский пр.124
Заместитель директора –
Скопина Людмила Михайловна
Тел.: 8 (8332) 60-27-48; Факс 60-25-94
e-mail: skopina.lm@mail.ru
Братухина Екатерина Александровна (ДПО)
Тел.: 8 (8332) 60-20-55; Факс 60-25-94
e-mail: priem.kirov.miit@mail.ru
Салангина Елизавета Николаевна (ППКР)
Тел.: 8 (8332) 60-20-55; Факс 60-25-94
e-mail: priem.kirov.miit@mail.ru
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Режим работы
08.00 - 17.00
Перерыв с 12.00 до 13.00
08.00 - 16.00
Перерыв с 12.00 до 13.00
Выходной
день

Отдел
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения в Кировском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ), руководствуясь в своей работе
Конституцией РФ, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ,
Уставом МИИТ, Положением о Кировском филиале МИИТ, проводит
обучение на базе учебных лабораторий, кабинетов учебного заведения,
производственных цехов, полигонов и технических кабинетов предприятий,
оснащенных современным оборудованием, аппаратурой, наглядными
пособиями и техническими средствами обучения.
В учебном процессе слушателей принимают участие лучшие
преподаватели, привлекаются представители органов власти различных
уровней и ведущих специалистов-практиков для ознакомления слушателей с
последними технологиями и изменениями. Преподавательский состав— это
профессионалы и практики, у которых за плечами богатый опыт
образовательной и производственной деятельности. Учебные программы
курсов адаптированы к современным требованиям общества и производства,
постоянно совершенствуются.

Кировский филиал МИИТ внесен в реестр аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под
регистрационным номером №1166 от 28.01. 2011г.
Филиал предлагает услуги по обучению в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности.
С 1 марта 2017 года в России для добровольного применения вводится
в действие ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения", п. 2.3.1 и
2.3.2 Постановление Минтруда России, и Министерства образования РФ
№ 1/29 от 13 января 2003г., все работники, в том числе руководители
организации, обязаны проходить обучение охране труда и проверку знания
требований охраны труда.
МЧС России был выпущен приказ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организациях», обязывающий сотрудников предприятия иметь
минимальный объем знаний о пожарной безопасности, называемый
Пожарно-технический минимум (ПТМ).
Дополнительное профессиональное образование включает:
- программы повышения квалификации (совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации) по очной и очно-заочной формам с применением
элементов электронного обучения:
 Охрана труда на железнодорожном транспорте
 Организация работы по обеспечению охраны труда при эксплуатации
электроустановок и электрооборудования (электробезопасность на
ж.д. транспорте)
 Промышленная безопасность на железнодорожном транспорте
 программы повышения квалификации:
 дежурных по станции
 машинистов – инструкторов
 техников по расшифровке лент скоростемеров
 дежурных по депо
 электромехаников по ремонту и обслуживанию аппаратуры и
устройств связи;
 электромехаников по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

и другие программы по запросу работодателя.
программы
профессиональной
переподготовки
(получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
А также мы проводим обучение по программам:
 «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей
и специалистов» в объёме 40 часов.
 «Пожарная безопасность» (в объёме пожарно-технического
минимума)
Форма обучения: очная, очно - заочная. Прошедшим обучение и
проверку знаний выдается удостоверение установленного образца.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование
- лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.
№

Заголовок

Дата

499

Приказ Минобрнауки России об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным
программам

1 июля
2013

АК1261/06

Письмо Минобрнауки России об особенностях
законодательного и нормативного правового
обеспечения

7 мая
2014

Открыть

Профессиональное обучение включает:
-программы подготовки рабочих и служащих в целях получения
профессии рабочего или должности служащего;
-программы переподготовки рабочих и служащих (профессиональное
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или
должность служащего, должности служащих, в целях получения новой
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности;
-программы повышения квалификации рабочих и служащих
(профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего,
профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и
навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности
служащего без повышения образовательного уровня).
По окончании курса выдаются документы установленного образца
(свидетельство о профессии рабочего (должности служащего), свидетельство
о повышении квалификации, свидетельство ФАЖТ).
Нормативная база
№

Заголовок

Дата

292

Приказ Минобрнауки России об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам
профессионального обучения

18 апреля
2013

513

Приказ Минобрнауки России об утверждении перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение

2 июля
2013

Открыть

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА / ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ КАДРОВ
(по рабочим профессиям, должностям служащих)
Наименование
профессии
Монтер пути
Обходчик пути и
искусственных
сооружений
Сигналист
(при
производстве путевых
работ)
Приемщик поездов
Приемосдатчик груза и
багажа
Сигналист (хозяйства
перевозок)
Оператор поста
централизации

Нормативный
срок освоения

Наименование
профессии
Служба пути
от 200 ч
Бригадир пути
до 280 ч
160 ч
Дежурный по
переезду
200 ч

Контролер состояния
железнодорожного
пути

Хозяйство перевозок
160 ч
Агент (СФТО)
320 ч
Дежурный
стрелочного поста
200 ч
Составитель поездов

680 ч /
Оператор
320 ч
сортировочной горки
Хозяйства СЦБ и связи
Электромонтер
по
1040 ч
Электромонтер
по
обслуживанию
и
ремонту
и
ремонту
устройств
обслуживанию
СЦБ
аппаратуры
и
устройств связи
Локомотивное и вагонное хозяйства
Помощник машиниста
840ч
Машинист
электровоза,
электровоза,
тепловоза,
тепловоза,
электропоезда
электропоезда
Слесарь по ремонту
от 240 ч
Проводник пассаподвижного состава
до 640 ч
жирских вагонов
Осмотрщик вагонов
от 520 ч
Осмотрщик –
до 280 ч
ремонтник вагонов
Хозяйство электроснабжения
560 ч
Электромонтер
Электромонтер
контактной сети
тяговой подстанции
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования

Нормативный
срок освоения

540 ч
320 ч
280 ч

160 ч
480 ч
320 ч
480 ч /
240 ч
от 480 ч
до 219 ч

от
1080 ч
540 ч
320 ч

1040 ч
840 ч

