
заочный 

(дистанционный) 

этап  

очный этап

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Москва

20-25 июля 27-31 июля

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

07-12 сентября 14-18 сентября

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Москва

20-25 июля 27-31 июля

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Нововоронеж

07-12 сентября 14-18 сентября

Организация и технология 

производства  геодезических, 

подготовительных, земляных 

работ и устройство фундаментов 

на  объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

С-1

Организация работ в 

строительстве и производство 

геодезических, подготовительных 

и земляных работ на  объектах 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

УТВЕРЖДАЮ

Президент СРО "СОЮЗАТОМСТРОЙ"

__________________________ Опекунов В.С. 

"09" июня 2020 год

проведения НОУ ДПО "УЦПР" программ дополнительного профессионального образования     

Даты проведения курсов 

Шифр 

программы

Наименование учебной 

программы повышения 

квалификации

Образовательное 

учреждение
Примечание

СРО  «СОЮЗАТОМСТРОЙ»  с 15 июня по 31 декабря 2020 года

План – график

(повышение квалификации) для руководителей, специалистов и линейного персонала организаций - членов 

С-1 (Л)

для линейного персонала 

(начальники участков, 

прорабы, мастера и 

приравненные к ним 

специалисты)



НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Москва

20-25 июля 27-31 июля

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

14-19 сентября 21-25 сентября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

12-17 октября 19-23 октября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

20-25 июля 27-31 июля

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

14-19 сентября 21-25 сентября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

12-17 октября 19-23 октября

13-18 июля 20-24 июля

16-21 ноября 23-27 ноября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

05-10 октября 12-16 октября

С-5

Устройство наружных и 

внутренних электрических сетей 

на  объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

 28 сентября-03 

октября

05-09  октября

Монтаж и устройство  сборных 

бетонных, железобетонных, 

металлических,  монолитных 

конструкций   на  объектах 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ. Защита 

строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Москва

С-2

С-2(Л)

Организация работ в 

строительстве  и производство 

монтажа сборных бетонных, 

монолитных,  железобетонных 

конструкций на  объектах 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

для линейного персонала       

(начальники участков, 

прорабы, мастера и 

приравненные к ним 

специалисты)

Устройство наружных сетей и 

внутренних инженерных систем 

на  объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

С-4
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13-18 июля 20-24 июля

16-21 ноября 23-27 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Нововоронеж

05-10 октября 12-16 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

14-19 сентября 21-25  сентября

13-18 июля 20-24 июля

16-21 ноября 23-27 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Нововоронеж

05-10 октября 12-16 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

14-19 сентября 21-25  сентября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

28 сентября -03 

октября

05-09 октября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

05-10 октября 12-16 октября

14-19 сентября 21-25 сентября

09-14 ноября 16-20 ноября

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Москва

28 сентября- 03 

октября

05-09 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

22-27 июня 29 июня -03 июля

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Москва

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

Монтаж технологического 

оборудования  объектов 

капитального строительства, 

включая ОИАЭ

С-6.1 (Л)

Организация работ в 

строительстве  и производство 

монтажа при устройстве 

наружных сетей и внутренних 

инженерных систем на  объектах 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

для линейного персонала  

(начальники участков, 

прорабы, мастера и 

приравненные к ним 

специалисты)

Организация, современные 

технологии производства  и 

контроль сварочных работ при 

сооружении  объектов 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

С-6.6

С-6

С-6.2

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

Методы неразрушающего 

контроля при проведении 

строительно-монтажных работ на   

объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

3



15-20 июня 22-26 июня

12-17 октября 19-23 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Нововоронеж

22-27 июня 29 июня -03 июля

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

14-19 сентября 21-25 сентября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Москва

15-20 июня 22-26 июня

12-17 октября 19-23 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Нововоронеж

22-27 июня 29 июня-03 июля

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

14-19 сентября 21-25 сентября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Москва

12-17 октября 19-23 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

30 ноября-05 

декабря

07-11 декабря

Программа аккредитована  

Советом по 

профессиональным 

квалификациям в сфере  

атомной энергии и дает 

право слушателям, 

прошедшим данный курс, 

подтвердить 

квалификацию в ЦОК в 

соответствии с ФЗ от 

03.07.2016 N 238-ФЗ "О 

независимой оценке 

квалификации"

Застройщик, технический 

заказчик на   объектах 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ
С-7  

(Застройщик)

Работы по осуществлению 

строительного      контроля при 

строительстве, реконструкции и  

капитальном ремонте при  

сооружении  объектов 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

С-7.1

С-7

Работы по организации 

строительства,  осуществлению 

строительного  и технического 

контроля при  сооружении  

объектов капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Москва
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НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Москва

19-24  октября 26-30 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Нововоронеж

27 июля-01 августа 03-07 августа

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

30 ноября -05 

декабря

07-11 декабря

15-20 июня 22-26 июня

30 октября-                      

07 ноября

09-13 ноября

05-11 июня 15-19 июня

28 сентября-                      

03 октября

05-09  октября

15-20 июня 22-26 июня

30 октября-                      

07 ноября

09-13 ноября

05-11 июня 15-19 июня

28 сентября-                      

03 октября

05-09  октября

С-8

Работы по гидроизоляции, 

теплоизоляции, огнезащите 

строительных конструкций и 

оборудования на   объектах 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

14-19 сентября 21-25 сентября

Разработка проектов производства 

работ (ППР) и особо сложных 

работ (ОСППР), включая порядок 

действия при аварийных 

ситуациях,  эвакуации и спасении 

работников с высоты

С-7.3

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

С-7.4

Исполнительная документация 

при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 

включая ОИАЭ

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Москва

Организация работ в 

строительстве и ведение 

исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте при 

сооружении объектов  

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

С-7.4 (Л)
НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Москва
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05-11 июня 15-19 июня

19-24 октября 26-30 октября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

15-20 июня 22-26 июня

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

05-10 октября 12-16 октября

20-25 июля 27-31июля

30 ноября -05 

декабря

07-11 декабря

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

30 октября -                      

07  ноября 

09-13  ноября

20-25 июля 27-31июля

30 ноября -05 

декабря

07-11 декабря

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

30 октября -                      

07  ноября 

09-13  ноября

Проектное управление и система 

управления проектом  на   

объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭС-9

Внедрение системы менеджмента 

качества при строительстве 

объектов использования атомной 

энергии. Порядок разработки 

программы обеспечения качества 

атомных станций (ПОК)
С-10

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Москва

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Москва

НОУ ДПО «УЦПР»                       

г. Москва

Требования МС ИСО 9001:2015 с 

учетом деятельности организаций, 

выполняющих строительно-

монтажные и пусконаладочные 

работы, влияющие на ядерную и 

радиационную безопасность 

сооружаемых ОИАЭ. Внутренний 

аудит СМК
С-10.1
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20-25 июля 27-31июля

30 ноября -05 

декабря

07-11 декабря

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

30 октября -                      

07  ноября 

09-13  ноября

22-27 июня 29 июня-                       

03 июля

14-19 сентября 21-25 сентября

23-28 ноября 30 ноября -04 

декабря

НОУ ДПО "УЦПР"                         

г. Сосновый Бор

31 августа -05 

сентября

07-11 сентября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

19-24 октября 26-30 октября

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

15-20  июня 22-26 июня

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

05-10 октября 12-16 октября

Разработка, внедрение на 

предприятии и подготовка к 

сертификации СМК на основе 

требований МС ИСО 9001:2015  с 

учетом деятельности организаций, 

выполняющих строительно-

монтажные и пуско-наладочные 

работы, влияющие на ядерную и 

радиационную безопасность 

сооружаемых ОИАЭ

С-10.2

Разработка сметной документации 

на строительные, монтажные, 

пусконаладочные работы с 

использованием обновленных 

сметных нормативов на   объектах 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

С-11

НОУ ДПО «УЦПР»                       

г. Москва

С-12

Оперативное планирование и 

управление строительным 

производством на   объектах 

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва
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НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

07-12 сентября 14-18 сентября

05-11  июня 15-19 июня

07-12 декабря 14-18 декабря

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

21-26 сентября 28 сентября -02 

октября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

07-12  сентября 14-18 сентября

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

07-12 декабря 14-18 декабря

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

21-26 сентября 28 сентября -02 

октября

     для руководителей и  

заместителей руководителей 

организаций, в том числе 

курирующих вопросы 

охраны труда, заместителей 

главных инженеров по 

охране труда;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  для специалистов служб                            

охраны труда, работников, на 

которых работодателем 

возложены обязанности 

организации работы по 

охране труда;                                                 

-  для членов комиссий по 

проверке знаний требований 

охраны труда, членов 

комитетов (комиссий) по 

охране труда

НОУ  ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

С-13.1

С-13

Охрана труда и промышленная 

безопасность при выполнении 

работ на   объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

Обучение по охране труда  и 

проверка знаний требований 

охраны труда 
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07-12 сентября 14-18 сентября

14-19 декабря 21-25 декабря

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

21-26 сентября 28 сентября-02 

октября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

22-27 июня 29 июня-                       

03 июля

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

31 августа -05 

сентября

07-11 сентября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

27 июля-01 августа 03-08 августа

05-11 июня 15-19 июня

21-26 сентября 28 сентября -               

02 октября

15-20  июня 22 -26 июня

29 июня -                         

04 июля

06-10  июля

24-29 августа 31 августа-04 

сентября

28 сентября - 03 

октября

05-09  октября

09-14 ноября 16-20 ноября

Культура безопасности в 

строительстве

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый БорС-13.4.1

Организация и безопасное 

проведение работ на высоте

С-13.3.1

Разработка мероприятий по 

проведению специальной оценки 

условий труда на рабочих местах 

на   объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

    для специалистов и 

руководителей организаций, 

курирующих вопросы   

охраны труда,                             

-- руководителей 

структурных подразделений, 

в которых планируется 

проведение или проводится 

специальная оценка условий 

труда 

С-13.2

    для линейного 

персонала

(начальники участков, 

прорабы, мастера и 

приравненные к ним 

специалисты);                                         

--для работников 

относящихся к 3 группе по 

безопасности работ на 

высоте;                                      

--для работников, 

относящихся ко 2 группе 

по безопасности работ на 

высоте     
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30 ноября- 04 

декабря

21-25 декабря

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

07-12 сентября 14-18 сентября 

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

16-21 ноября 23-27 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

21-26 сентября 28 сентября -02 

октября

27 июля-01 августа 03-07 августа

28 сентября-03 

октября

05-09 октября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

09-14 ноября 16-20 ноября

05-11  июня 15-19  июня

31 августа -05 

сентября

07-11 сентября

Оказание первой  помощи при 

несчастных случаях на 

производстве (подготовка 

инструкторов по обучению)
С-13.5.1

С-13.4.4

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

Система менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда 

при организации работ на 

объектах строительного 

комплекса атомной отрасли в 

соответствии с ISO 45001-2018. 

Система управления охраной 

труда в организации

С-13.5.2

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

      для ИТР, которые 

осуществляют 

профессиональную 

деятельность, 

предусмотренную п. 1                            

статьи 14.1 ФЗ №116, 

членов аттестационных 

комиссий по 

промышленной 

безопасности в 

организациях

Требования промышленной 

безопасности к подъемным 

сооружениям

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

   для руководителей 

организаций, 

   служб охраны труда, 

специалистов служб 

охраны труда;

-- руководителей 

структурных 

подразделений и лиц, 

ответственных за системы 

стандартизации в 

организациях 

для руководителей 

организаций, 

специалистов   и 

линейного персонала             

(начальники участков, 

прорабы, мастера и 

приравненные к ним 

специалисты)
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НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

09-14 ноября 16-20  ноября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

30 октября -                      

07  ноября 

09-13 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

07-12 сентября 14-18 сентября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

05-14 ноября (*) 16-20  ноября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

28 октября-                     

07 ноября (*)

09-13 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

03-12 сентября (*) 14-18 сентября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

02-14 ноября (**) 16-20 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

01- 12 сентября 

(**)

14-18 сентября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

06-11 июля 13-17 июля

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

30 октября-                  

07 ноября

09-13 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

07-12 сентября 14-18 сентября

С-13.6.3

для лиц, ответственных в 

организации за обращение 

с отходами производства

С-13.6.1

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления

для руководителей и 

специалистов 

общехозяйственных 

систем управления 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических 

служб и систем экологического 

контроля
С-13.6.2

для руководителей и 

специалистов 

экологических служб и 

экологического контроля 

подразделений 

предприятий

Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами 

для  руководителей и 

специалистов 

организаций, в 

т.ч.экологических служб 

систем экологического 

контроля

Экологический менеджмент

С-13.6.4
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21-29 февраля 02-06 марта

30 ноября -05 

декабря

07-11 декабря

22-27 июня 29 июня-03 июля

23-28 ноября 30 ноября- 04 

декабря

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Нововоронеж

28 сентября-03 

октября

05-09  октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

14-19 сентября 21-25 сентября

Экономика,  планирование 

строительного производства и 

современные методы управления 

производственными участками 

объектов капитального 

строительства, включая ОИАЭ

для руководителей 

и специалистов служб 

радиационной 

безопасности и инженерно-

технического персонала, 

непосредственно 

работающего  с 

источниками 

ионизирующего излучения 

(отнесенных к категории 

персонала группы А)

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

Санитарное законодательство. 

Порядок разработки программы 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и 

правил. Обеспечение 

радиационной безопасности и   

радиационного контроля лицами, 

работающими с источниками 

ионизирующего излучения

С-13.7.1

С-17
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НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Москва

29 июня -03 июля 06-10 июля

06-11 июля 13-17 июля

28 сентября -03 

октября

05-09 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

29 июня -                         

04 июля

06-10 июля

С-20 (Л)

Организация работ в 

строительстве и производство 

электромонтажных работ на   

объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

28 сентября -03 

октября

05-09 октября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

16-21 ноября 23-27 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

22-27  июня 29  июня  -03 июля

   для руководителей и 

специалистов, 

-- линейного персонала 

(начальников участков, 

прорабов, мастеров  и 

приравненных к ним 

специалистов)

Противопожарные требования при 

сооружении объектов  

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

С-19

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

Организатор строительного 

производства (на соответствие 

профстандарта)

С-36
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НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

05-11 июня 15-19 июня

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

29 июня -                         

04 июля

06-10 июля

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

16-21 ноября 23-27 ноября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

22-27 июня 29 июня -03 июля

Развитие ключевых 

профессиональных компетенций 

главных инженеров проекта по 

организации строительства 

(руководитель проекта) (на 

соответствие требованиям 

квалификационного стандарта 

«Главный инженер проекта по 

организации строительства 

(руководитель проекта)»

С-37

С-38

Развитие ключевых 

профессиональных компетенций 

линейного персонала по 

организации общестроительных 

работ (на соответствие 

требованиям квалификационных 

стандартов: "Мастер (направление 

деятельности: общестроительные 

работы", "Прораб (направление 

деятельности: общестроительные 

работы)", "Начальник участка 

(направление деятельности: 

общестроительные работы)"
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13-18 июля 20-24 июля

16-21 ноября 23-27 ноября

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

05-10 октября 12-16 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

14-19 сентября 21-25 сентября

С-39

Развитие ключевых 

профессиональных компетенций 

линейного персонала по 

организации тепломонтажных 

работ  (на соответствие 

требованиям квалификационных 

стандартов: "Мастер                                          

(направление деятельности: 

тепломонтажные работы", 

"Прораб                                                          

(направление деятельности: 

тепломонтажные работы)", 

"Начальник участка (направление 

деятельности: тепломонтажные 

работы)")

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва
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НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

07-12 декабря 14-18 декабря

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

14-19 сентября 21-25 сентября

С-40

Развитие ключевых 

профессиональных компетенций 

линейного персонала по 

организации электромонтажных 

работ  (на соответствие 

требованиям квалификационных 

стандартов: "Мастер                                   

(направление деятельности: 

электромонтажные работы", 

"Прораб                                   

(направление деятельности: 

электромонтажные работы)", 

"Начальник участка (направление 

деятельности: электромонтажные 

работы)")
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НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

19-24 октября 26-30 октября

НОУ ДПО  "УЦПР" 

г.Сосновый Бор

22-27 июня 29 июня-                       

03 июля

1.  Продолжительность обучения по программам повышения квалификации - 72 часа ( кроме программы С-13.4.4.). 

Обучение проводится в два этапа:

1.1. Первый этап. Заочное обучение  32  часа - самостоятельное изучение учебно-методического материала.

Учебно-методические материалы  размещаются на портале www.atomcpr.ru  в разделе "Образование. Повышение 

квалификации руководителей и специалистов".

Продолжительность этапа заочного обучения по программам  С-13.6.2  и  С-13.6.3 - 50 и 72 часа соответственно.

1.2. Второй этап. Очное обучение 40 часов - (5 дней) с отрывом  от производства.

2. Формирование учебных групп осуществляется на основании оперативных заявок организаций-членов СРО  "СОЮЗАТОМСТРОЙ".

 Заявки офрмляются  через   личный кабинет организаций на портале www.atomsro.ru

 В разделе "Образовательный проект.  Порядок оформления заявок" размещена Инструкция по оформлению заявок.  

Начальник отдела  по правовой работе и специальным проектам

_______________________ Л.А. Доценко

"  09   "июня    2020  год

Примечание:

Подготовка линейных ИТР по 

организации и производству 

общестроительных работ на 

объектах использования атомной 

энергии                                                                                                

(Подготовка супервайзеров по 

организации и производству 

строительно-монтажных работ)
С-41

Программа аккредитована  

Советом по 

профессиональным 

квалификациям в сфере  

атомной энергии и дает 

право слушателям, 

прошедшим данный курс, 

подтвердить 

квалификацию в ЦОК в 

соответствии с ФЗ от 

03.07.2016 N 238-ФЗ "О 

независимой оценке 

квалификации"
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