УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-Сибирь"
_____________________ А.В.Домнышев
"_____"________________________ 2021 г.
График обучения руководителей и специалистов в ЧОУ ДПО "РЦПП "ЕвразСибирь" на ноябрь 2021 г. (очное обучение) (сторонники)
№

Наименование курса

ноябрь
Место
Аудитор
проведения начало окончан
ия
ие

1

Обучение работодателей и работников по курсу
"Охрана труда"(СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
(вебинар)

Невского, 4 16 ноя

19 ноя

2

Предаттестационная подготовка РиС организаций,
Невского, 4 25 ноя
эксплуатирующих ОПО, поднадзорные РТН по курсу
"Промышленная безопасность" (СТОРОННИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ) (вебинар)

26 ноя

3

Предэкзаменационная подготовка
Невского, 4
электротехнического персонала по
электробезопасности на IV, V группу допуска
(вебинар)
Подготовка ответственных лиц "Исправное
Невского, 4
состояние и безопасная эксплуатация компрессорных
установок" (вебинар)

1 ноя

8 ноя

5

Подготовка ответственных лиц за эксплуатацию и
Невского, 4
обслуживание объектов газового хозяйства
металлургических и коксохимических предприятий и
производств, объектов газового хозяйства
неметаллургических предприятий, использующих
промышленные газы (вебинар)

8 ноя

9 ноя

6

Обучение отдельных категорий застрахованных
(уполномоченных (доверенных лиц), членов
комитетов (комиссий) по курсу "Охрана труда"

11 ноя

12 ноя

4

Невского, 4

3 ноя

316

Охрана окружающей среды и экологическая
Невского, 4
безопасность (вебинар)
Обучение ответственных лиц за исправное состояние Невского, 4
и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и
горячей воды, в том числе членов аттестационных
комиссий (вебинар)

23 ноя

26 ноя

22 ноя

24 ноя

9

Пожарно-технический минимум для руководителей,
лиц, ответственных за пожарную безопасность
пожароопасных производств (вебинар)

Невского, 4

24 ноя

26 ноя

10

Обучение специалистов, ответственных за безопасное Невского, 4
производство работ с применением подъемных
сооружений (ПС) (вебинар)

30 ноя

2 дек

7
8

№

11

Наименование курса

ноябрь
Место
Аудитор
проведения начало окончан
ия
ие

Требования охраны труда при выполнении работ на Учебнопо согласованию
высоте без применения средств подмащивания (1,2,3 производств
с РЦПП
группы)
енный
участок

Группы проводятся при достаточном наполнении группы
ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-Сибирь" оставляет за собой право вносить
изменения в график
Начальник ОПРиС

Е.С.Титова

Рассылается: Сайт ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-Сибирь"
Исп. Сидякина Ю.Н. 99-70-22
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