


Адаптация работников к выполнению функциональных  

обязанностей на морских объектах  

Формирование знаний, умений и практических навыков 

поведения персонала, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

Подготовка персонала по вопросам промышленной,  

противопожарной и экологической безопасности, охраны труда,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Психологическая подготовка 

«Мы делаем жизнь безопаснее, а производственный процесс -  

безаварийным и высокоэффективным!» 

МИССИЯ ЦЕНТРА: 

Всегда в движении! 
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Задачи Корпоративного учебного центра 



Министерства 

образования и науки 

по Астраханской 

области на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия 

Всегда в движении! 
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Разрешительные документы 

народным правилам 

подготовки моряков 

выданное Службой 

морской безопасности 

Министерства транспорта 

РФ 

Свидетельство 

Росавиации на право 

преподавания ряда 

программ для летного 

состава 

Сертификат 

Учебных программ 

подготовки 

специалистов НАСФ 

и ЛАРН в МЧС России по 

Астраханской области 

Согласование 

соответствия Системы 

менеджмента качества 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

Сертификат 



В 2013 году получена аккредитация международной организации 

OPITO на право обучения персонала, работающего на оффшорных нефте- 

газодобывающих объектах, по образовательным стандартам. В 2016 г. 

успешно пройдена переаккредитация с продлением срока до 2018 года. 

Всегда в движении! 
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Международная аккредитация - OPITO 



Международной компании DONUT 

Safeland Ltd на право обучения 

использованию спасательного 

эвакуационного оборудования 

Лицензия 

Всегда в движении! 
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Международные аккредитации 

На право обучения пожарных 

и членов аварийно-спасательных 

формирований 

Аккредитация 

Международного форума на право 

обучения и передачи навыков, 

относящихся к оборудованию и 

технологиям в нефтегазовой 

отрасли 

Сертификат 



К спасению и выживанию в условиях чрезвычайных ситуаций на море, в том 

числе и спасению из затонувшего вертолета МИ-8 МТ 

Всегда в движении! 
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Основные направления обучения 

Корпоративным учебным центром ведется подготовка персонала: 

К ликвидации аварийных разливов нефти 

К оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве 

К аттестации в области промышленной безопасности руководителей и 

специалистов, осуществляющих деятельность на промышленных опасных 

объектах 

Нештатных аварийно-спасательных формирований по реагированию на 

чрезвычайные ситуации связанные с очагами возгорания производственных 

объектов и спасению людей из зоны бедствия 

По профессии «Промышленный альпинист» (с 5 по 7 разряд) 

Повышение квалификации технических специалистов по международным 

стандартам IWSF, NEBOSH, IOSH, JOIFF и др. 



Всегда в движении! 

Организации, проходящие обучение в 

Корпоративном учебном центре ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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Всегда в движении! 

Образовательная деятельность 

Количество обученных 



Всегда в движении! 

Образовательная деятельность 

Общее количество обученных с 2011 по 2016 год 

(по состоянию на 15.09.2016 г.) - 25 557 человек 



Всегда в движении! 

Образовательная деятельность 

За 5 лет образовательной деятельности Корпоративным учебным центром 

проведено более 350 демонстраций для 4000 представителей: 

- различных Министерств и ведомств Российской Федерации, 

Азербайджана, Казахстана, Туркменистана. 

- делегаций из Германии, Голландии, Швейцарии, Чехии, Норвегии, 

Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Болгарии, Японии, 

Финляндии, Бельгии, Камерун и др. 

- руководства ведущих компаний: ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть», 

ПАО «Газпром», «Штокман Девелопмент АГ», «Шлюмберже», 

ЗАО «Зарубежнефть», «Бейкер Хьюз», «Евразия Дриллинг Групп», 

ООО «БКЕ Шельф», «ТОТАЛЬ». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


