
заочный 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

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

НОУ ДПО  

"УЦПР" 

г.Сосновый Бор

14-19 сентября 21-25

сентября

Выписка из  Плана - графика проведения НОУ ДПО "УЦПР"  курсов  повышения 

квалификации по программам  дополнительного  профессионального образования для 

линейного персонала (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним 

специалисты)  организаций-членов  СРО "СОЮЗАТОМСТРОЙ"

с 15 июня по 31 декабря 2020 г.

Шифр 

програм

мы

Наименование учебной 

программы повышения 

квалификации

Образовательное 

учреждение

Даты проведения курсов 

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Москва

С-1 (Л)

Организация работ в 

строительстве и производство 

геодезических, 

подготовительных и земляных 

работ на  объектах капитального 

строительства, включая  ОИАЭ

С-2(Л)

Организация работ в 

строительстве  и производство 

монтажа сборных бетонных, 

монолитных,  железобетонных 

конструкций на  объектах 

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



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

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

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

С-13.4.1

Организация и безопасное 

проведение работ на высоте

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

НОУ ДПО  

"УЦПР" 

г.Сосновый Бор

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)"

С-7.4 (Л)

Организация работ в 

строительстве и ведение 

исполнительной 

документации при 

строительстве, 

реконструкции и 

капитальном ремонте при 

сооружении объектов  

капитального строительства, 

включая  ОИАЭ

НОУ ДПО  

"УЦПР" г.Москва

НОУ ДПО  

"УЦПР" 

г.Сосновый Бор



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

07-12 декабря 14-18 декабря

НОУ ДПО "УЦПР" 

г.Нововоронеж

14-19 сентября 21-25 сентября

Начальник отдела по правовой работе

и специальным проектам ______________________________Л.А. Доценко

"11" июня 2020г.

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

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)")


