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1 Обучение работодателей и работников 

по курсу "Охрана труда"(СТОРОННИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ)

Невского, 4 25 янв 28 янв 15 фев 18 фев 15 мар 18 мар 19 апр 22 апр 17 май 20 май 21 июн 24 июн 26 июл 29 июл 16 авг 19 авг 20 сен 23 сен 18 окт 21 окт 15 ноя 18 ноя 13 дек 16 дек

2 Предаттестационная подготовка РиС 

организаций, эксплуатирующих ОПО, 

поднадзорные РТН по курсу 

"Промышленная безопасность"  

(СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

Невского, 4 27 янв 28 янв 24 фев 25 фев 24 мар 25 мар 28 апр 29 апр 26 май 27 май 30 июн 1 июл 14 июл 15 июл 25 авг 26 авг 29 сен 30 сен 27 окт 28 окт 24 ноя 25 ноя 22 дек 23 дек

3 Обучение отдельных категорий 

застрахованных  (уполномоченных 

(доверенных лиц), членов комитетов 

(комиссий) по курсу "Охрана труда"

Невского, 4 2 фев 3 фев 2 мар 3 мар 6 апр 7 апр 23 июн 24 июн 3 авг 4 авг 7 сен 8 сен 5 окт 6 окт 2 ноя 3 ноя 7 дек 8 дек

4 Подготовка руководителей работ по 

локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных 

объектах, на которых ведутся горные 

работы

Невского, 4 10 апр 11 апр 8 авг 9 авг 29 ноя 30 ноя

5 Профессиональная подготовка на право 

работы с опасными отходами

Невского, 4 22 мар 25 мар 28 июн 1 июл 27 сен 30 сен 20 дек 23 дек

6 Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность

Невского, 4 26 апр 29 апр 26 июл 29 июл 30 ноя 2 дек

7 Подготовка ответственных лиц за 

исправное состояние установок очистки 

газов

Невского, 4 1 фев 6 май 5 авг 1 ноя

8 Подготовка ответственных лиц за 

исправное состояние общеобменной 

вентиляции

Невского, 4 18 янв 4 мар 12 май 8 июл 9 сен 1 дек

9 Обучение ответственных лиц за 

исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию сосудов, работающих под 

избыточным давлением, в том числе 

членов аттестационных комиссий

Невского, 4 28 мар 30 мар 26 окт 28 окт

10 Обучение ответственных лиц за 

исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию трубопроводов пара и 

горячей воды, в том числе членов 

аттестационных комиссий

Невского, 4 13 апр 15 апр 23 ноя 25 ноя

11 Обучение ответственных лиц за 

эксплуатацию, наполнение, хранение и 

транспортирование баллонов со 

сжатыми, сжиженными и растворенными 

под давлением газами, применяемыми на 

опасных производственных объектах

Невского, 4 31 май 2 июн

12 Предаттестационная подготовка 

ответственных лиц «Эксплуатация 

паровых и водогрейных котлов», в том 

числе членов аттестационных комиссий 

Невского, 4 31 мар 1 апр 31 авг 1 сен

июнь июль августянварь№ ноябрь декабрьсентябрьмарт

График обучения руководителей и специалистов в ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-Сибирь" на 2022 г. (очное обучение) (сторонники)

апрель майМесто 

проведения

Наименование курса февраль октябрь
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11 Подготовка ответственных лиц за 

эксплуатацию и обслуживание объектов 

газового хозяйства металлургических и 

коксохимических предприятий и 

производств, объектов газового 

хозяйства неметаллургических 

предприятий, использующих 

промышленные газы

Невского, 4 13 янв 14 янв 5 апр 6 апр 8 июн 9 июн 9 авг 10 авг 12 окт 13 окт 5 дек 6 дек

12 Обучение ответственных лиц за 

исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок 

Невского, 4 14 фев 16 фев 25 июл 27 июл

13 Подготовка ответственных лиц 

"Исправное состояние и безопасная 

эксплуатация компрессорных установок"

Невского, 4 11 фев 10 июн 14 сен

14 Обучение специалистов, ответственных 

за содержание подъемных сооружений в 

работоспособном состоянии 

Невского, 4 27 апр 29 апр 26 сен 28 сен

15 Обучение специалистов, ответственных 

за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений 

(ПС) 

Невского, 4 22 фев 25 фев 25 май 27 май 24 авг 26 авг 30 ноя 2 дек

16 Подготовка ответственных лиц 

"Руководители и специалисты, 

ответственные за эксплуатацию 

установок автоматической пожарной 

сигнализации, установок 

пожаротушения"

АБК ЦСП 

СП

20 янв 17 фев 17 мар 21 апр 19 май 16 июн 21 июл 18 авг 15 сен 20 окт 17 ноя 15 дек

17 Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов 

организаций

Невского, 4 9 фев 11 фев

18 Подготовка руководителей и 

специалистов, ответственных за 

осуществление производственного 

контроля при эксплуатации подъемных 

сооружений

Невского, 4 20 июл 22 июл

19 Подготовка руководителей и 

специалистов, ответственных за 

безопасную эксплуатацию лифтов

Невского, 4 12 май 13 май

В связи с изменением законодательства в области пожарной безопасности, график будет разработан позже
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21 Предэкзаменационная подготовка 

электротехнического персонала по 

электробезопасности на IV, V группу 

допуска

Невского, 4 4 апр 11 апр 18 июл 19 июл 31 окт 1 ноя

22 Требования охраны труда при 

выполнении работ в ограниченных 

замкнутых пространствах (ОЗП) – 1, 2 и 

3 группы

Учебно-

производств

енный 

участок

23 Требования охраны труда при 

выполнении работ на высоте без 

применения средств подмащивания (1,2,3 

группы)

Учебно-

производств

енный 

участок

24 Подготовка ответственных лиц 

"Эксплуатация объектов 

газораспределения и газопотребления"

Невского, 4

25 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности                                                                                         

Невского,4

26 Система менеджмента качества Невского,4

27 Система экологического менеджмента Невского,4

28 Производственный контроль соблюдения 

требований санитарного и 

природоохранного законодательства

Невского,4

29 Система менеджмента 

профессионального здоровья и 

безопасности

Невского,4

30 Экологический аудит Невского,4

31 Рекультивация нарушенных земель Невского,4

32 Подготовка руководителей и 

специалистов энергетических служб 

промышленных предприятий

Невского,4

33 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных 

предприятий 

Невского,4

34 Основы сметного дела. Составление смет 

с применением нормативной базы 2001 

года.

Невского,4

35 Ценообразование и сметное 

нормирование с применением сметно-

нормативной базы 2001 года с 

использованием программного 

Невского,4

36 Информационно-коммуникационные 

технологии

Невского,4

Исп. Сидякина Ю.Н. 99-70-22

Группы проводятся при достаточном наполнении группы

Рассылается: Сайт ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-Сибирь"

ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-Сибирь" оставляет за собой право вносить изменения в годовой график

72 часа Занятия проводятся по мере поступления заявок

72 часа Занятия проводятся по мере поступления заявок

16 часов (очно 8 часов). Занятия проводяться по мере поступления заявок

72 часа (очно не более 32 часов) Занятия проводятся по мере поступления заявок

72 часа (очно не более 32 часов) Занятия проводятся по мере поступления заявок

72 часа (очно не более 32 часов) Занятия проводятся по мере поступления заявок

Начальник отдела подготовки руководителей и специалистов                                          Е.С.Титова

56 часов  Занятия проводятся по мере поступления заявок

24 часа  Занятия проводятся по мере поступления заявок

72 часа (очно не более 32 часов) Занятия проводятся по мере поступления заявок

90 часов (очно не более 32 часов) Занятия проводятся по мере поступления заявок

8, 16, 20, 24, 40 часов  Занятия проводятся по мере поступления заявок

72 часа (очно не более 32 часов) Занятия проводятся по мере поступления заявок

16  часов (очно 8 часов). Занятия проводяться по мере поступления заявок

72 часа (очно не более 32 часов) Занятия проводятся по мере поступления заявок

16  часов (очно 8 часов). Занятия проводяться по мере поступления заявок


