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Уважаемые руководители! 

 

Участие будущих работодателей на различных этапах образования  
– это одна из новых форм социального партнерства, необходимость 
которой продиктована требованиями времени. 

Во всем мире такие формы партнерства стали уже привычной 
практикой. При этом наиболее массовой моделью взаимодействия 
производителей и потребителей образовательных услуг является 
целевая подготовка и повышение квалификации профессиональных 
кадров, которая финансируется непосредственно будущим  
или настоящим работодателем, в некоторых случаях работодатели  
и образовательные организации совместно разрабатывают 
образовательные программы, нацеленные в приоритетном порядке  
на удовлетворение потребностей конкретного предприятия.  

Бизнес, в целом, согласен с этой позицией, так большинство крупных 
российских компаний уже включились в данную форму взаимодействия 
с образовательными организациями, в настоящее время очередь  
за средними и малыми предприятиями.  

Мы готовы оказать всестороннюю поддержку организациям  
и предприятиям различных форм собственности. 

Большая и системная работа образовательного центра продолжается. 
Мы и впредь будем обеспечивать высокий уровень ответственности  
и информационной открытости в вопросах дополнительного 
профессионального образования. 

 

Директор  
АНО ДПО «СибирьЭнергоАттестация» 
Филинская Светлана Владимировна 

Обращение  директора  
АНО ДПО «СибирьЭнергоАттестация» 
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Образовательный центр реализует все направления дополнительного профессионального образования 
в рамках образовательного учреждения.  

Дистанционное обучение, повышение квалификации, посредством информационного обеспечения 
через интернет-ресурс с применением онлайн-тестирования, курсы подготовки очного направления.  

Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация программ 
дополнительного профессионального образования в области переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников, рабочих и специалистов различных сфер деятельности. 

Не секрет, что на текущий момент для коренного изменения положения дел в России, необходимо 
наличие достаточного кадрового потенциала по совершенно разным направлениям.  
Запущены и успешно функционируют проекты «кадровых резервов», нацеленные в первую очередь  
на поиск талантливых управленцев, однако масштабность и отсутствие специализации этих проектов  
не позволяют решать такие прикладные проблемы как катастрофическую нехватку инженерно-
технического персонала. 

В контексте стоящих перед страной комплексных преобразований, отраженных в ряде 
правительственных нормативных актов («Стратегии 2020», федеральных целевых программах) не может 
и не должен остаться без внимания аспект формирования и развития собственных инженерно-
технических трудовых ресурсов, которые в настоящем и будущем займут посты главных инженеров, 
архитекторов проектов и внесут свой вклад в развитие страны и выход ее на лидирующие позиции  
по уровню макроэкономического, инновационного и промышленного развития. 

На текущий момент, потребность в инженерно-техническом персонале составляет десятки тысяч 
человек, по оценкам социологов профессии инженерного профиля в ближайшем будущем будут 
занимать первые места в списке самых востребованных профессий. 

Учредители АНО ДПО «СибирьЭнергоАттестация», анализируя положение дел в сфере подготовки 
инженерно-технических кадров и опыт взаимодействия с образовательными учреждениями, пришли  
к выводу, что на сегодняшний день нет образовательного учреждения, способного полностью 
удовлетворить потребности в повышении квалификации сотрудников предприятий строительно-
промышленного, нефтегазового и жилищно-коммунального комплекса. Нет образовательной 
организации с достаточно широким спектром программ повышения квалификации, гибким графиком 
обучения, применяющей инновационные дистанционные образовательные технологии, гарантирующей 
высокое качество образовательных услуг и ориентированной на удовлетворение индивидуального 
запроса клиента. Принимается решение о необходимости создания АНО ДПО "СибирьЭнергоАттестация". 

Основными задачами АНО ДПО «СибирьЭнергоАттестация» являются: 

- формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой активности; 

- обеспечение доступности качественного дополнительного профессионального образования путем 
расширения направлений (специализаций) и форм обучения; 

- организация, внедрение и методическое обеспечение новых форм обучения с использованием 
современных средств коммуникаций, в том числе по дистанционной форме обучения; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 
работников; 

- удовлетворение потребностей личности в дополнительном образовании; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; 

- проведение научно - методических исследований и работ, направленных на обеспечение учебного 
процесса; 

- создание собственной базы информационных и образовательных ресурсов, технологий, 
инфраструктуры и номенклатуры услуг в области образовательной деятельности. 

Введение 
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Слушатели курсов получают комплексную подготовку по 
производственной части знаний, законодательству и нормативным 
документам. У нас гибкий подход к организации процесса обучения. 
Возможно обучение с частичным отрывом от производства, без 
отрыва от производства, дистанционно, а также проведение 
выездных занятий.  

После обучения на курсах специалисты компаний получат 
удостоверение установленного образца. По итогам прохождения 
курсов профессиональной переподготовки выдается диплом 
установленного образца сроком действия - бессрочно, и приложение 
(вкладыш) к диплому. 

Обучение персонала — это целенаправленный, организованный, 
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 
знаниями, умениями, навыками и способами общения  
под руководством опытных преподавателей, наставников, 
специалистов и руководителей. 

Современная материально-техническая база, учебные классы, 
оборудованы по последнему слову техники, в учебном процессе 
активно используется презентационное оборудование, ноутбуки, 
мультимедийные широкоформатные ЖК телевизоры. 

Удобное месторасположение, учебный корпус находится в центре 
Тюмени в 5 минутах ходьбы от Нефтегазового университета, или в 10 
минутах от отеля Восток. 

Организация образовательного 
процесса 
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Образовательный 
центр 

СибирьЭнерго 
Аттестация 

Работода-
тель 

Персонал 
работо-
дателя 

1 

• Работодатель 
принимает  
на работу персонал 

2 

• Работодатель или 
Центр определяет 
курсы подготовки 

3 

• Работодатель 
направляет заявку  
на обучение 

4 

• Работодатель и Центр 
заключают 
образовательный 
договор 

5 

• Центр проводит 
подготовку персонала 
работодателя 
(Дистанционно. Очно. 
Заочно) 

6 

• Центр оформляет 
протокола проверки 
знаний, выдает 
удостоверения 

7 

• Центр и работодатель 
подписывают акт 
выполненных работ 

8 

• Работодатель 
допускает персонал  
к выполнению работ 



   

Образовательные курсы реализуемые образовательным центром 
подверглись тщательному отбору по востребованности реальным 
сектором экономики и условно разделены на блоки: 

 Профессиональная переподготовка. 

 Пожарно-технический минимум.  

 Охрана труда. 

 Охрана труда при работе на высоте. 

 Экологическая безопасность. 

 Первая помощь пострадавшим. 

 Безопасность дорожного движения. 

 Курсы целевого назначения по правилам безопасности на право 
допуска  к выполнению работ на опасных производственных 
объектах. 

 Пожарная безопасность. 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

 Промышленная безопасность (Повышение квалификации). 

 Промышленная безопасность (Предаттестационная подготовка). 

 Энергетическая безопасность (Предаттестационная подготовка). 

 Безопасность гидротехнических сооружений (Предаттестационная 
подготовка). 

 Теплоэнергетика. 

 Энергоаудит. 

 Нефтегазовый сектор. 

 Экспертиза в саморегулируемых организациях. 

 Управление и аудит. 

 Горные работы. 

 Маркшейдерские работы. 

 Инновации и технологии. 

 Строительство. 

 Проектирование. 

 Изыскания. 

 Контрактная система в сфере закупок. 

 

Перечень реализуемых направлений  
дополнительного профессионального 
образования 
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Сайт 
www.SiberiaDPO.ru 

Каталог курсов 

Онлайн заявка 

Документы 

Скриншот с сайта www.siberiadpo.ru 



   

Образовательная деятельность строго регламентирована законодательством и осуществляется  
АНО ДПО «СибирьЭнергоАттестация» на основании : 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11 сентября 2014 года №0125.  

 Уведомления Минтруда России от 29 октября 2014 года №15-4/В-1517 «О внесении в реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда». 

 Заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям в области пожарной 
безопасности УНД ГУ МЧС России по Тюменской области от 22 июля 2014 года №000092. 

 Санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 
от 30 июля 2014 года №72.ОЦ.01.000.М.000347.07.14. 

 Сертификата соответствия Системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)  от 31 
октября 2014 года №POCC RU.3748.04НАУ0 – 72000477001680.102014. 

 

Преподавательский состав образовательного центра практики с многолетним стажем работы, 
сотрудники образовательных учреждений высшего профессионального образования.  

Активное участие в работе организации принимает студенческое сообщество и непосредственные 
работодатели – заказчики образовательных услуг. 

 

 

 

 

Лицензионно-разрешительная 
документация 

Презентация АНО ДПО «СибирьЭнергоАттестация». 2015 



   

Удостоверения о повышении квалификации установленного образца с защитой от подделок. 
Выполнены типографской печатью на специальной бумаге, специальными красками с графическими 
элементами защиты, включая высокозащищённые способы печати,  нумерация высоким способом 
печати.  

Образовательный центр выполняет требования Письма Минобрнауки России от 02 сентября 
2013 года №АК-1879/06 «О документах о квалификации». 

Пунктом 19 приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» определено, что документ о квалификации выдается на бланке, являющимся 
защищенным от подделок полиграфической продукцией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Удостоверение о повышении квалификации                     Диплом о профессиональной переподготовке 

Документы об образовании 
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Фотообзор 
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Адрес:                ул. Мельникайте, 85а, г. Тюмень, Россия, 625027 

Телефоны:        8 (3452) 67-09-88 

                            8 (3452) 67-09-44 

Факс:                  8 (3452) 67-09-82 

Часы работы:   с 8:00 до 18:00 

Сайт:                  www.siberiadpo.ru 

E-mail:                siberiadpo@mail.ru 

Твиттер             www.twitter.com/#!/SiberiaDPO 

Вконтакте         www.vk.com/obuchenie72 

Гугл плюс          www.plus.google.com/+SiberiadpoRu72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 
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Адреса ближайших гостиниц: 
 
Восток | ул. Республики, 159, г. Тюмень| Тел. 8 (3452) 68-66-86, 68-11-11 | www.vostok-tmn.ru 
3 звезды, Бесплатный интернет, Бесплатный интернет в номерах, Количество номеров 374, Стоимость номеров 2800-4500руб., Банкетные залы, Конференц-залы, 
Ресторан / Бар / Кафе, Сауна, Тренажерный зал, Химчистка, Прачечная, Хранение багажа, Детский уголок, Сейф  

Шаим | ул. Мельникайте, 91, г. Тюмень| Тел. 8 (3452) 49-32-32 | www.shaim.ru 
Бесплатный интернет, Бесплатный интернет в номерах, Количество номеров 23, Стоимость номеров 3090-12700руб., Банкетные залы, Ресторан / Бар / Кафе, 
Проживание с животными, Хранение багажа, Сейф  

 
Колос | ул. Мельникайте, 83, г. Тюмень | Тел. 8 (3452) 20−62−24, 20−77−27  | www.kolos72.ru 
Бесплатный интернет, В номерах нет интернета, Количество номеров 192, Стоимость номеров 1200-4800руб., Прачечная, Хранение багажа 
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Из пятистишия «О, сколько нам открытий чудных...»  

(1829, опубл. 1884) А.С. Пушкина (1799-1837) 

 

О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 
И разум, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель, 
И беззаботный созидатель – 
Блаженный гений и талант – 

Один – алмаз, другой – бриллиант, 
Воображенье – дерзкий странник, 

И восхищение творцом, 
Чей неизвестный нам посланник 

С неузнаваемым лицом 
И в величайших откровеньях, 

И в мимолётнейших прозреньях 
Явленью всякому дал суд – 
Всё достигается чрез труд. 

www.SiberiaDPO.ru 
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