График обучения специалистов Росрезерва
на курсах переподготовки и повышения квалификации в ФГБОУ Колледж Росрезерва в 2018 году
Категории слушателей
Заведующий лабораторией,
сотрудник лаборатории, ветврач,
товаровед
(повышение квалификации,
56 часов-9 дней)
Начальник, специалист кадровой
службы
(повышение квалификации, 56 часов6-10 дней)
Начальник участка хранения,
заместитель начальника участка
хранения, товаровед (продтовары)
(повышение квалификации – 9 дней)
Начальник участка хранения,
заместитель начальника участка
хранения (продтовары и
промтовары)
(повышение квалификации)
Начальник участка хранения,
заместитель начальника участка
хранения (промтовары и металлы)
(повышение квалификации– 9 дней)
Начальник участка хранения,
заместитель начальника участка
хранения, механик (нефтепродукты)
(повышение квалификации– 9 дней))
Члены дегустационных комиссий
(повышение квалификации- 3 дня)
13321 Лаборант химического
анализа
(профессиональная переподготовка,
повышение квалификации)
18559 Слесарь–ремонтник
(переподготовка, повышение
квалификации)

январь

февраль

март

апрель

май

сентябрь

октябрь

12.03-20.03
(очно)

12.1117.11
(очно)

09.0417.04
(очно)

03.1212.12
(дист.)

16.0424.04
(очно)

03.1212.12
(дист.)

10.0919.09
(очно)

03.1212.12
(дист.)
22.1024.10
(очно)

10.0907.10
(очно)
08.1030.10
(очно)

26.1128.11
(очно)

Стоимость –
14700 руб./чел.

Стоимость –
14700 руб./чел.

19.1127.11
( дист.)

14.0516.05
(очно)

Стоимость –
14700 руб./чел.

Стоимость –
14700 руб./чел.

22.1031.10
(дист.)

12.03-20.03
(очно)

Примечание
Стоимость –
14700 руб./чел

17.0925.09
(очно)

06.0215.02
(дист.)

14.03-16.03
(очно)

декабрь

19.1127.11
(очно)

02.0407.04
(очно)

27.0222.03
(очно)

ноябрь

Стоимость –
14700 руб./чел.

Стоимость – 2900 руб/
чел. Период обучения 3
дня
Стоимость –19 000
руб./чел.

Стоимость –19 000
руб./чел.

13910 Машинист насосных
установок
(переподготовка, повышение
квалификации)
18598 Сливщик-разливщик
(переподготовка, повышение
квалификации)
Безопасное ведение работ и охрана
труда(нефтебазы) или ( склады)
(повышение квалификации, 24 часа, 3
дня)
Обучение по охране труда
руководителей, специалистов и
членов комиссий (40 часов, 6 дней)

27.02-22.03
(очно)

Стоимость –19 000
руб./чел

08.1030.10
(очно)
12.0216.02
(дист.)

13.1115.11
(дист.)
26.02-03.03
(дист.)

Обучение по охране труда
руководителей и специалистов
( 72 часа, 10 дней)
Переподготовка специалистов,
имеющих непрофильное
образование (начальники участков
хранения, товароведы, техникилаборанты, специалисты ТУ)
Направление: «Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров»
(620 часов, 6 мес.)
Переподготовка специалистов,
имеющих непрофильное
образование. Направление:
«Сооружение и эксплуатация
нефтебаз» (для начальников
участков хранения, механиков и
инженеров нефтебаз)
628 часов, 6 мес.
Переподготовка по направлению
«Организация, планирование и
эксплуатация нефтебаз» (для

Стоимость –19 000
руб./чел

26.1118.12
(очно)

14.0519.05
(дист.)

17.0922.09
(дист.)

03.0412.04
10.09.18 –
14.03.19

Стоимость – 1600
руб./ чел.

03.1208.12

Стоимость – 1800
руб./ чел.

03.1212.12

Стоимость –2200 руб./
чел.

(дист.)
02.1011.10
(дист.)

(дист.)

03.1205.12
(дист.)

(дист.)

Стоимость20 900 руб./ чел.
Обучение заочное с
использованием дист.
технологий. Обязательное
время пребывания в
колледже – 16 дней. По
окончании - диплом

02.04.1802.10.19
(628 часов),
в т.ч. 20 дней
в колледже

Обучение заочное с
использованием дист.
технологий.
Стоимость20 900 руб./ чел.
Обязательное время
пребывания в колледже
– 16 дней.

01.11.1830.06.19 в т.ч.
12 дней в

Обучение заочное с
использованием дист.
технологий.
Обязательное время

руководителей, гл. инженеров
нефтебаз, специалистов ТУ)
960 час., 7 мес.

колледже

Переподготовка специалистов,
имеющих непрофильное
образование. Направление:
«Управление персоналом»
600 часов , 6 месяцев.

20.05.17 –
20.11.17

Примечания:

пребывания в колледже
-12 дней.
Стоимость30500 руб./ чел.
Обучение заочное с
использованием дист.
технологий.
Обязательное время
пребывания в колледже
- 12 дней. Стоимость20 900 руб./ чел.

1. Дистанционное обучение на курсах возможно в любое удобное для заказчика время (за исключением июля-августа), численность группы – не ограничена.
2.Стоимость проживания в общежитии колледжа – от 570 руб. в сутки (комната на 3-х чел). Стоимость гостиницы в Торжке от 1800 руб. в сутки.
3. Колледж имеет возможность проводить на своей базе не только курсы, но и краткосрочные семинары по актуальным вопросам. Мы приглашаем к сотрудничеству
всех заинтересованных лиц. О других открываемых курсах, не перечисленных в графике, колледж будет сообщать дополнительно в течение года.
Телефоны для справок: 8 (48251)9-18-54, зав.отделением заочного и дополнительного образования, контактное лицо – Юргина Ирина Николаевна; 8 (48251) 9-22-57 – секретарь директора Громова
Елена Анатольевна

