
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НОУ ДПО «УЦПР» НА 2018-2019г.г. 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

1.  Развитие НОУ ДПО «УЦПР» 

1.1.  Учебная деятельность   

1.1.1.  Организация и проведение обучения по программам ДПО (повышение ква-

лификации руководителей и специалистов): 

2018г. – 2500  чел., в т.ч.: 

УПК №1, г. Москва – 1300 чел., 

УПК №2, г. Нововоронеж – 700 чел., 

УПК №3, г. Сосновый Бор – 500 чел. 

2019г. –   3000 чел. 

 

 

2018г. 

 

 

 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.1.2.  Организация и проведение обучения по программам профессионального 

обучения  квалифицированных рабочих: 

2018г. – 4500  чел., в т.ч.: 

УПК №1, г. Москва – 400 чел., 

УПК №2, г. Нововоронеж – 2000 чел., 

УПК №3, г. Сосновый Бор – 2100 чел. 

2019г. –   5500 чел. 

 

 

2018г. 

 

 

 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.1.3.  Организация и проведение обучения безопасным методам и приемам при 

выполнении работ на высоте, обучения безопасным методам и приемам 

при выполнении работ на высоте без применения инвентарных лесов и 

подмостей, с применением систем канатного доступа: 

2018г. – 1500  чел., в т.ч.: 

УПК №1, г. Москва – 100 чел., 

УПК №2, г. Нововоронеж – 600 чел., 

УПК №3, г. Сосновый Бор – 800 чел. 

2019г. –   2000 чел. 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.1.4.  Организация и проведение входного контроля подтверждения заявленной 

квалификации рабочих: 

2018г. – 1500  чел., в т.ч.: 

УПК №1, г. Москва – 100 чел., 

 

 

2018г. 

 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

УПК №2, г. Нововоронеж – 900 чел., 

УПК №3, г. Сосновый Бор – 500 чел. 

2019г. –   1500 чел. 

 

 

2019г. 

1.1.5.  Организация и проведение обучения по программе «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников организаций» с выдачей квалификаци-

онного удостоверения по пожарной безопасности 

2018г. –600  чел., в т.ч.: 

УПК №1, г. Москва – 50 чел., 

УПК №2, г. Нововоронеж – 250 чел., 

УПК №3, г. Сосновый Бор – 300 чел. 

2019г. –   700 чел. 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.1.6.  Организация и проведение специального обучения по программе «Оказание 

первой помощи при несчастных случаях» с выдачей удостоверения о про-

хождении краткосрочных курсов по оказанию первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях 

2018г. – 500  чел., в т.ч.: 

УПК №1, г. Москва – 50 чел., 

УПК №2, г. Нововоронеж – 200 чел., 

УПК №3, г. Сосновый Бор – 250 чел. 

2019г. –   500 чел. 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.  Организационная деятельность   

1.2.1.  Организовать системное обязательное обучение работников техниче-

ских, проектных подразделений и служб качества методологии управле-

ния несоответствиями (для персонала строительного комплекса атом-

ной отрасли – линейный персонал, ИТР отделов ПТО, ОТК и т.п.) 

4 квартал 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.2.  Разработка системы мотивации (программы), направленной на увеличе-

ние заинтересованности  рабочих строительных и монтажных специаль-

ностей в увеличении производительности труда за счет иных видов сти-

мулирующего характера: программа обучения, повышения квалификации, 

возможности получения второй профессии 

1 квартал 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

1.2.3.  Разработка программы мотивации для привлечения и закрепления квали-

фицированного строительно-монтажного персонала 

1 квартал 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.4.  Разработать программу развертывания в странах сооружения объектов 

учебных центров по аттестации и обучению строительно-монтажного 

персонала 

1 квартал 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.5.  Разработать долгосрочную программу развития НОУ ДПО «УЦПР» 1 квартал 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.6.  Получение статуса экзаменационного центра Центров оценки квалифи-

кации при СПК в строительстве, СПК в сфере атомной энергии 

2-3 квартал 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.7.  Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мас-

терства строительного комплекса атомной отрасли. 

3 квартал 

2018г. 

3 квартал 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.8.  Организация подготовки конкурсантов к участию в конкурсах профес-

сионального мастерства «WSR-2018», «WSR-2019» 

2-3 квартал 

2018г. 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.9.  Организация и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2018г.», «СТРОЙМАСТЕР-

2019г.» 

Август 

2018г., 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.10.  Организация подготовки конкурсантов к участию в конкурсах профес-

сионального мастерства «Атомскилс-2018», «Атомскилс - 2019» 

2-3 квартал 

2018г. 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.2.11.  Организация подготовки конкурсантов к участию в конкурсах профес-

сионального мастерства «Дуга -2018г.», «Дуга – 2019г.»  

1-2 квартал 

2018г. 

1-2 квартал 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

1.3.  Зарубежные проекты   

1.3.1.  Объект сооружения «АЭС Ханхикиви»: 

- разработка матрицы потребности СПП; 

- разработка плана-графика обучения СПП по «Комплексной образова-

тельной программе обучения строительно-монтажного персонала»; 

- разработка комплексной системы обеспечения квалифицированным 

строительно-производственным персоналом объекта сооружения «АЭС 

Ханхикиви-1» 

- разработка Программы непрерывного обучения, поддержания и повы-

шения квалификации персонала, привлекаемого для выполнения строи-

тельно-монтажных работ на объекте «АЭС Ханхикиви - 1». 

 

Объект сооружения «АЭС Руппур»: 

- разработка матрицы потребности СПП; 

- разработка плана-графика обучения СПП по «Комплексной образова-

тельной программе обучения строительно-монтажного персонала»; 

- разработка ориентировочной оценки минимально необходимых требо-

ваний к технологическому оснащению «Мобильного учебного центра под-

готовки строительного персонала» в Республике Бангладеш (в целях 

обеспечения квалифицированным строительно-производственным персо-

налом организаций – участниц сооружения объекта «АЭС Руппур»); 

- разработка требований  к уровню компетенций строительно-

производственного персонала, осуществляющего строительно-

монтажные работы при сооружении объекта «АЭС Руппур» (профессио-

грамма требований); 

- разработка Программы непрерывного обучения, поддержания и повы-

шения квалификации персонала, привлекаемого для выполнения строи-

тельно-монтажных работ на объекте «АЭС Руппур»; 

- разработка комплексной программы подготовки супервайзеров. 

 

Объект сооружения «АЭС Эль-Дабаа»: 

- разработка концепции целевой программы обеспечения квалифицирован-

ным СПП объекта сооружения «АЭС Эль-Дабаа», включающей создание 

мобильного учебного центра с оценкой минимально необходимых требо-

1 квартал 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

2018г. 

 

 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

ваний к технологическому оснащению, разработку и реализацию Про-

граммы непрерывного обучения, поддержания и повышения квалификации 

СПП. 

 

Объект сооружения «АЭС Аккую»: 

- разработка матрицы потребности СПП; 

- разработка плана-графика обучения СПП по «Комплексной образова-

тельной программе обучения строительно-монтажного персонала»; 

- разработка ориентировочной оценки минимально необходимых требо-

ваний к технологическому оснащению «Мобильного учебного центра под-

готовки строительного персонала» в Республике Турция (в целях обеспе-

чения квалифицированным строительно-производственным персоналом 

организаций – участниц сооружения объекта «АЭС Аккую»); 

- разработка требований  к уровню компетенций строительно-

производственного персонала, осуществляющего строительно-

монтажные работы при сооружении объекта «АЭС Аккую» (профессио-

грамма требований); 

- разработка Программы непрерывного обучения, поддержания и повы-

шения квалификации персонала, привлекаемого для выполнения строи-

тельно-монтажных работ на объекте «АЭС Аккую»; 

 

 

 

 

2 квартал 

2018г. 

 

 

 

1.4.  Методическая деятельность   

1.4.1.  Актуализация  дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в части приведения в соответствие с изменением норма-

тивной базы. 

 

2018г. 

2019г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.4.2.  Разработка методики проведения входного контроля для оценки уровня 

квалификации постоянных работников и вновь принимаемых на работу. 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.4.3.  Разработка ДПП: 

  - Способы и методы планирования ЭМР (календарные планы, оператив-

ные планы, графики производства работ). Календарные планы и графики в 

составе ПОС и ППР. 

  - Устройство и технология монтажа внутренних и наружных сетей 

 

2018г. 

 

 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

электроснабжения и освещения при сооружении объекта. 

1.4.4.  Разработка учебно – методического комплекса по профессиям и курсам: 

- Монтажник ТТ; 

- Термисты; 

- Особенности технологии установки электрооборудования и распреде-

лительных устройств в зданиях и сооружениях «Ядерного острова». 

 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.4.5.  Разработка методологических особенностей  разработки  

мультимедийного электронного курса по 5 программа (Охрана труда – 3 , 

ПБ - 1, Электробезопасность -1 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.4.6.  Разработка и внедрение элементов системы ПСР в дополнительные про-

фессиональные программы (ДПП) повышения квалификации и профессио-

нальной подготовки: 

2018 -  3 ДПП профессиональной подготовки;  

        -  5 ДПП повышения квалификации. 

 

 

 

2018г. 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.4.7.  Разработка планово-факторного анализа технологических операций по 

профессиям рабочих («Термист», «Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций» 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.4.8.  Реализация проекта «Фабрика процессов – Последний планировщик» 

Разработка и реализация проекта «Английский язык для строителей» 

2018г. 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.4.9.  Актуализация  материалов самостоятельного обучения и разработка но-

вых материалов по ДПП  

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.  Развитие материально-технической базы   

1.5.1.  УПК №1, г. Москва   

1.5.1.1.  Дооснащение кабинетов теоретического обучения по программам допол-

нительного профессионального образования (повышение квалификации 

руководителей и специалистов в области изысканий, проектирования и 

строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК 

2016г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

1.5.1.2.  Дооснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности в соответствии с 

требованиями УМК 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.1.3.  Дооснащение лаборатории по электробезопасности электрозащитными 

средствами  и СИЗ, применяемыми  при выполнении  электромонтажных 

работ  в соответствии с требованиями нормативных документов 

 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.1.4.  Дооснащение рабочих мест в мастерских электросварочных работ сле-

сарным инструментом с учетом требований ПСР    

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.1.5.  Дооснащение рабочих мест в лабораториях по неразрушающим методам 

контроля 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.1.6.  Оснащение мастерских электросварочных работ образцами, инструмен-

тами и наглядными пособиями по термообработке сварных соединений  

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.1.7.  Разработка совместного проекта с АО «ПЗЭМИ» создания учебного по-

лигона по монтажу и ремонту герметичных кабельных проходок для   

обучения квалифицированных рабочих по профессии: электромонтажник 

по кабельным сетям и линейного персонала   

 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.1.8.  Разработка проекта модернизации учебных мастерских предусматри-

вающих создание условий для осуществления основных технологических 

операций при  выполнении электромонтажных работ 

 

2018г. 

Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.1.9.  Разработка проекта модернизации учебных мастерских предусматри-

вающих создание условий для осуществления основных технологических 

операций при  выполнении тепломонтажных работ 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.1.10.  Разработка проекта модернизации учебных мастерских предусматри-

вающих создание условий для осуществления основных технологических 

операций при  выполнении общестроительных работ 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

1.5.2.  УПК №2, г. Нововоронеж   

1.5.2.1.  

 
Модернизация тренажера вышка и тренажера полоса препятствий в 

один комплекс «Наружная эстакада для монтажа ОПС, оборудования и 

трубопроводов», модернизация  тренажера  для монтажа оборудования 

под такелаж и установку насосного оборудования. 

Установка в помещении производственных мастерских и на полигоне 

фрагмента помещений вспомогательного реакторного здания из про-

странственных каркасов с закладными деталями под монтаж оборудо-

вания, трубопроводов и приемных трапов спецканализации.  

Оснащение рабочих мест оснасткой для испытаний спецканализации.  

Оснащение  рабочего места стендом для проведения предмонтажной ре-

визии запорно-регулирующей арматуры. 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.2.2.  Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочного 

производства в соответствии с требованиями УМК 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.2.3.  Оснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности в соответствии с требова-

ниями УМК  

Оснащение наглядными действующими макетами грузовых люлек, подъ-

емных вышек, колесных, башенных, козловых кранов.  

Оснащение рабочего места подготовки по профессии «Рабочий люльки» 

одноместной люлькой подъемника 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.2.4.  Оснащение кабинетов теоретического обучения по программам допол-

нительного профессионального образования (повышение квалификации 

руководителей и специалистов в области изысканий, проектирования и 

строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.3.  УПК №3, г. Сосновый Бор   

 

1.5.3.1. 

 

Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочно-

го производства в соответствии с требованиями УМК 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.3.2. Дооснащение рабочих мест в мастерских электросварочных работ сле- 2018г. Исполнительная дирекция 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Срок реа-

лизации 

Ответственный исполни-

тель 

сарным инструментом с учетом требований ПСР    СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.3.3. Оснащение инструментом и оборудованием рабочих мест в лаборатории 

по неразрушающим методам контроля 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

 

1.5.3.4. 

 

Оснащение мастерских электросварочных работ образцами, инстру-

ментами и наглядными пособиями по термообработке сварных соедине-

ний 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.3.5. Оборудование тренажѐра "Высота" участками: "Отработка навыков 

монтажа технологического оборудования и трубопроводов" , "Отра-

ботка навыков такелажа трубопроводов и оборудования в зону монта-

жа", "Отработка монтажа ферм связи", "Отработка подготовки со-

единения и соединение металлоконструкций на высокопрочных болтах", 

"Участок отработки навыков электромонтажных работ" 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.3.6. Оборудование тренажера по монтажу систем отопления водопроводов 2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

1.5.3.7. Оснащение рабочих мест производственных мастерских  тренажѐром -

макетом  для отработки навыков по монтажу кранового пути с приме-

нением соединения на высокопрочных болтах 

2018г. Исполнительная дирекция 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  

НОУ ДПО «УЦПР» 

 


