Расписание занятий на ФЕвРАлЬ 2018
Даты начала и окончания
обучения

Направление обучения

05,02,2018

09,02-2018

Гlредапесгационная подготовка руководителей и специалисrов по направлению:
Б9, Требования промыLцленной безопасности к подъемным соору]кениям

05,02,2018

09.02.2018

Предэкзаменационвая подготовка теплотехнического персонала по проФамме rурсз: (Нормы
правила работы в тепловых энерrоустановках,

05,02,2018

09,02.2018

и

Предэкзаменациовная подготовка электротехяического и злектротехнологическоrо персонала и
спеqиалистов по охране труда по проФамме курса: (Нормы и правила работы в электроустановках
потребителейD

05,02,2018

09.02.2018

Обучение по охране труда

,2018

02-03.2018

Техносферная безопасносгь 256 ч

12.02.2018

16.02.2018

Гlредаттесгационная подготовка ру(оводителей и специалиqтов по направлению
Бr. Требования промышленной безопасносrи в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатываiоlцей промыUJленноqrи

12,02,2018

16.02.2018

Предатrесrационная подrотовка руководителей и специалиqтов по ваправлению:
Б2, Требования промыUJленной безопасноGти в нефтяной и газовой промыцленности

12.02-2018

16.02.2018

Предатгеqгационtlая подготовка руководителей и специалисrов по направлению:
Б2, Требования промыцленной безопасности в нефтяной и газовой промышленносrи
(магиgгральные трубопроводы)

12.02.2018

16.02.201 8

12.02.2018

16.02.201 8

17 ,01

Предаттесгаqионная подготовка руководителей и специалисrов по направлению:
бе3опасвосги лри транспортировании опасных веществ

Б'10, Требования промышленной

Предатrеqrационвая подготовка руховодителей и специалисrов по направлению:
Б11. Требования промы[!ленной безопасности на взрывооопасвых объектах хранения и переработки
растительноrо сырья

12.02.2018

16.02.2018

Предатгесгационная подrотовка руководителей и специалистов по llаправлению
Б7. Требования промышленной безопасносги на обьепах rазораспределения и rазопотребления

12.02.2018

16.02,201 8

Предаттеqгационная подготовка руковолителей и специалистов по направлению:
Б8. Требования промышленной безопасноqти к оборудованию, работаlощему лод давлением

12.02-2018

16.02.2018

Обучение и проверка знаний требоваtiий охраны труда лри работе на высоте

13.02.2018

14.02.2018

19.02.2018

02.03.2018

Повышение {валификации по н;правлению (Элекrроэвергетика)

19.02.2018

22.02.2018

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по налравлению
Б9. Требования промыщленной безопасности к подъемным соорркенияu

,19.02.2018

22.02.2018

Предэrcаменационная подготовка теплотехнического персонала по лроФамме куоса: (Нормы
правила работы в тепловых энерrоустановках,

21.02,2018

22.0?.2018

19.02-2018

22.02.2018

19.02,2018

21.02.2018

Профессиональная подrотовка маtлинистов комлрессорных устаноаок

26.02.2018

02.03.2018

Предаттестационная подготовка руководителей и специалисlов по напра&пению
Б1. Требования промыцJленвой безопасilосrи в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатыsаощей промышленносrи

26.02,2018

02.03.2018

Предаттесгационная подготовка руковолителей и специалистов по направлению:
Б2, Требования промышленной безопасrlосги в нефтяной и rазовой промышлеliносги

Подготовка ло программам ложарно-технического

минимума

и

Предэкзаменационная подrотовка оперативноrо, оперативно-ремонтноrо персонала по проФамме
курса: (Нормы и лравила рабо,tц в тепловых знергоустановках)
Предзкзаменационная подrотовка элепротехl11чес(ого и электротехнологическоrо персонала и
специалистов по охране труда по проФамме курса: (Нормы и правила работы в злепроустановках
потребителейD

Предаттестационная подготовка руководителей и специ!иистов по напрамению:
Б2. Требования промццленной бе3опасностя в нефтяной и Езовой промыrlJленвостl4

26.02.2018

02,03,2018

26.02,2018

02.03.2018

26,02.2018

02,03,2018

26.02.2018

02,03.2018

Предапесrационная подrотовка руководителей и специалистов по направлению
Б7. Требования промышленной безопасности на объектах rазораспределения и газопотреблевия

26,02,20,18

02.03.2018

Предатгесгационная подготовка ру(оводителей и специалиqгов по направлениюi
Б8. Требования промыцrленной безопасносги к оборудованию, работающему под давлением

26.02.2018

01

.03.2018

допог

26.02.2018

12.03.2018

гойчс

26.02,2018

12.03.2018

Подrотовка по проФамме (Обеспечение экологической безопасности руховодителями и
специалистами общехозяйственнцх систем управления) со cpokoll освоения 72 час{l

26.02.2018

19.03.2018

Подготовка по лрограмме (Обеспечение эхолоrической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходамиD со сроком освоения 1 '| 2 часов

26.02-2018

19.03.2018

Подrотовка рабочих по курсу "Экология" на право работц с опасtlыми отходаuи со срохоrr осаоения
1 12 часов

26,02,2018

03.04.2018

Подготовка по лрограмме (Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами экологических служб и систем экологичес(ого контроляD со сроком освоения 200
часоЕ

(маrисгральные трубопроводы)
Гlредаттеqгационная подготовка руководителей и специалистов по направлёнию:
Б10, Требования промыLдленной безопасно;ти при транспортировании опасных веществ

Б1 1,

Гlредаттеqтационная подrотовка рукоеодителей и специалистов по направлению:
Требования промышленной безопасности на взрывооопасных обьектах хранения и переработки
растительного сырья

Дирекгор ЧОУ ДПО "УЦ "Промэнергобезопасность"

С.В, Мурзин

