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С 1 января 2017 года Тюменский 

Учебный Центр будет работать от 

российской компании ООО «КСА 

ДОЙТАГ Раша». В связи с этим, 

была получена лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности. 

РАБОТА И СПАСЕНИЕ С ВЫСОТЫ 

В этом году Ральф Нордкамп, Супервайзер ВМУ, дважды провел семинар «Работа и спасение с высоты» 

в Тюменском Учебном Центре компании КЦА Дойтаг. Курс предназначен для укрепления культуры 

безопасности на рабочем месте и для того, чтобы отточить навыки и освежить знания персонала для 

предотвращения падения с высоты. Первый курс был проведен для команда ВМУ летом. Учитывая 

положительные отзывы, был оперативно запланирован 

второй семинар. 

Программа нового курса включает теорию и 

практические упражнения на нашей учебной буровой. 

Среди основных знаний о рисках падения и общих 

правилах безопасности работы на высоте, участники 

получили информацию о правильном планировании 

работ и принципах спасения с высоты, грузоподъемных работах, оценке риска, а также о падающих 

предметах. Они также ознакомились с современными СИЗ для работы на высоте, узнали их назначение, 

правильное использование и обслуживание. На практической части участники совершенствовали свои 

навыки и отрабатывали различные задачи и сценарии, близкие к реальным событиям. 

 

 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ» И «МЕХАНИКОВ (СЛЕСАРЕЙ) » 

С марта 2016 года Тюменский Учебный Центр предлагает четыре программы развития: для 

работников склада, помощников бурильщика, электромонтёров и механиков (слесарей). В основе 

всех программ развития специалистов лежит принцип немецкого дуально-профессионального 

обучения, который комбинирует теорию и практику уже на ранних этапах процесса обучения. Наша 

цель – обучение будущих сотрудников безопасной, эффективной и бесперебойной работе. 

Весной этого года впервые были запушены программы 

развития «электромонтёров по обслуживанию БУ» и 

«механиков (слесарей по обслуживанию БУ)». 

Продолжительность программ восемь месяцев, они 

разделены на 4 сессии. Каждая сессия начинается с 

теоретических занятий в Тюменском Учебном Центре и 

заканчивается практикой на одной из БУ проектов КЦА Дойтаг. В конце октября участники обеих программ 

успешно сдали теоретические экзамены, и в ноябре пройдена последняя 4-х недельная вахта в статусе стажёров. 

Теоретические занятия включали ознакомление с процессом бурения, с современным оборудованием БУ, а 

также с правилами и принципами ТБ. Каждый урок содержал не только техническую информацию, но студенты 

получали инструменты для предупреждения инцидентов и четкое видение всех возможных рисков при 

выполнении работ на буровой установке, подробно объяснялось, как выполнять работу безопасно. На буровых 

они с самого начала были вовлечены в ежедневную работу и выполнение поставленных задач под руководством 

опытных бригад и личного наставника. Помимо этого, у студентов было время на самостоятельное обучение, на 

подготовку отчетов о пройденной практике на БУ, где отражаются приобретенные навыки и знания. Регулярно 

все участники программы получали отзывы от инструкторов и наставников, которые также отвечают за оценку 

трудовой деятельности и компетентности студентов.  

Все участники не только продемонстрировали признание и приверженность к культуре безопасности КЦА Дойтаг, 

но также показали большое желание учиться и расти в своей профессии и приобрести необходимые навыки для 

самостоятельной ответственной работы. Поэтому планируется предложить всем участникам трудовой договор с 

компанией КЦА Дойтаг, и мы рады принять в коллектив наших новых сотрудников.  
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