Расписание занятий на мАРт 2018
окончания
обучёния

,Щаты начала и

Направление обучения

05,03,2018

07,03,2018

Предаттесrационная подготовка руководltтелей и специалиqтов по направлехию
Б9, Требования промыUJленной бвзопасности к подъемным соорркениям

05,03,2018

07,03,2018

Предэrcаменационная подrотовка теплотехнического порсюнала по проФамме курса: (Нормы и
правила работы в теплоаых энерrоустановкахD

06.03.2018

20.04.2018

Техносферная безопасносrь 256 ч

12.03.20,18

16.03.2018

Обучение по охране труда

12.03,20,1 8

1

6,03.201 8

Предаттесrационная подготовка руководителей и специалиqгов по направлению:
Б1, Требования промыцJленной безопасносrи в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промыч]ленноqги

12,03,2018

16,03,201 8

Предаттесrационная подготовка руководителей и специалистов по направлению:
Б2. Требования промышленной безопасноФи в нефтяной и газовой промыUJлевности

12.03.2018

,16.03.20,18

Предаттеqгационная подготовкl руководителей и специалисгов ло направлению:
Б2, Требования промыцrленной безопасноGти в вефтяной и Езоаой пронычJленности
(магиqrральные трубопроводы)

12.03.2018

16.03.2018

Предаттесгационная подготовка руководителей и специалиqгов по направлению:
Б'|0. Требования промыLUленной безопасвосrи при транспортировании опасных веществ

12.0з,2018

16,03,201 8

1

2,03,201 8

,12.03.2018

12,03,2018

16.03,2018

1

6,03.201 8

,l6.03,201

8

Предаттесrационная подготовка руховодителей и слециалисrов по направлению:
Б11. Требования промышленной безопасности на взрывооопасных обьекrах храневия и переработки
растительного сырья
Предаттеqгационная подrотовrc руководителей и специалиqгов ло направлению
Б7- Требования промышленной безопасносrи на обьекгах газораспределения х газопотребления
Предаттесrационная подготовка руководителей и специалисrов по направлению:
Б8, Требования промышленвой безопасноqrи к оборудованию, работаюшему под давлением

Обгlение и проверка знаний тебова8ий охраны труда при работе на высоте

2,03.201 8

16.03.2018

Предэкзаменационная подготовка электротехническоrо и электротехнолоaического персонала и
специалистов по охране труда по проФамме курса: (Нормы и правила работы в элепроустановках

12.0з,2018

14,03,2018

Программа первичного обучения персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением

2,03.201 8

15.0з.2018

допог

,12.03.2018

27.04.2018

Профессиональная переподrотовка по курсуi (Диспетчер автомобильного и городского наземвоrо
электрического транспорта)

19.03.2018

29.03.2018

ПоаычJение квалифи(ации по направлению (ЭлектроэнерrетикаЕ

19.0з,2018

23,03-2018

Предаттесгационвая подrотовка руководителей и специалисrов по направлевию
Б9, Требования промыцJленной безопасности к подъемным сооружениям

9,03,201 8

23,03,2018

Предэюаменационная подrcтовка теплотехнического персонала по программе курсаi (Нормы и
правила работы в тепловых энерrcустановках,

21.03,2018

22.03.2018

Г]редэюаменационная подготовка оперативного, оперативно-ремонтного персонала по програмие
курса: (Нормы и правила работы в тепловых эвергоустановках,

20,03,2018

21

19.03.2018

23.03.2018

1

1

1

,03,2018

потребrrелей)

Подготовка по программам похарно-техническоrо минимума

Подrотовка рабочих люльки, находящихся ва подьемнике (выUJке)

.04,2018

Гlрофессиоtlальная подготовка работников кsалифицированноt,о труда по профессии (СтропальщихD

1

9,03,201 8

1

1

9,03,20,18

03,05,2018

26,03.2018

з0.03.2018

Предаттесrачионная подготовка руководителей и специалистов по }tаправлению
Б1. Требования промыцrленной бе3опасности в химичесхой, нефтехимической и
нефтеперерабатываюlцей промыцленности

26,03,201 8

30.03.2018

Предаттеqгационная подготовка руководителей и специалистов по направлению:
Б2. Требования лромычJленной безопасности в нефтяной и газовой промыцленности

26.03.2018

30.03,20,18

26,03.2018

30.03.2018

26.03,2018

30.03.2018

26,03,2018

30,03,2018

Предаттеqrационная подготовка руководителей и специалистов по направлению
Б7. Требования промышленной безопасности на обьектах rазораспределения и rазопотребления

26,0з,2018

з0.03.2018

Предапеqrационная подготовка руководителей и специалистов по направлению:
Б8- Требования промыцленной безопасноGIи к оборудованию, работающему под давлением

26.03.2018

30.03.2018

Предэкзаменационная подготовка элепротехнического и электротехнологического персонала и
специалистов по охране труда по проФамме Kypс.l: (Нормы и правила работы в электроустановках

26.0з,2018

05,04.2018

гоичс

26,03,2018

05.04.2018

подготовка по проФамме (обеспечение экологической безопасвости руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управленияD со сроком освоения 72 часat

26.03,2018

12.04.2018

Гlодrотовка по проФамме (Обеспечение экологической безопасности при работах в обласrи
обрацения с опасными отходамиD со сроком ос8оения 1 12 часов

26,03,2018

12,04,201 8

26.03.2018

27,04,2018

26.03,2018

1

,1

Профессиональная переподrотовка по курсу: (Коiiтролер техвичесхоaо состояния автотранспортных

средqrв)

Гlредаттестационная подrотовка руководителей и специаиистов по напра&лению:
Б2. Требования промыцленвой безопасности в вефтяной и rазовой проllццленности
(маrисrральные трубопроводы)

Предаттеqтационная подготовка руководителей и специалисrов по направлению:
промычценной безопасвости при транспортировании опасных ввцеств

Б10. Тр€бования

Предаттесгационвая подготовка руководителей и специалистов по направлевию:
Б11, Требования промыщленвой безопасности на взрывооопасных обьектах хранения и переработки
растительноrо сырья

потребителеЙD

,1,05,2018

[ирекгор ЧОУ

fl ПО

Подготовка рабочих по курсу "Эхология" на право работы с опасными отходами со сроком освоения
1,|2 часов

Гlодготовка по программе (Обеспечение экологической безопасвосIи руководителями и
специалистами экологических сл}Dкб и систем акологического контроля} со сроком освоения 200
часов

Профессиональная переподготовка по курсу: (Специалист, ответственный за обеспечение
безопасносги дорожного двшl(ения)

"УЦ "Промэнергобезопасность"

С.В. Мурзин

