
начало оконча

ние

1 Обучение работодателей и работников требованиям 

охраны труда  (вебинар)

Невского, 4 21 мар 24 мар

2 Предаттестационная подготовка РиС организаций, 

эксплуатирующих ОПО, поднадзорные РТН по курсу 

"Промышленная безопасность" (вебинар)

Невского, 4 30 мар 31 мар

3 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации в области сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов I-IV классов 

опасности (вебинар)

Невского, 4 29 мар 31 мар

4 Обучение ответственных лиц за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под 

избыточным давлением, в том числе членов 

аттестационных комиссий (вебинар)

Невского, 4 29 мар 31 мар

5 Предаттестационная подготовка ответственных лиц 

«Эксплуатация паровых и водогрейных котлов», в том 

числе членов аттестационных комиссий  (вебинар)

Невского, 4 9 мар 10 мар

6 Подготовка ответственных лиц за безопасную 

эксплуатацию, обслуживание и ремонт трубопроводов 

продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, 

аргона) (вебинар)

Невского, 4 3 мар

7 Обучение лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию и организацию ремонтов зданий и 

сооружений (вебинар)

Невского, 4 27 мар 28 мар

8 Подготовка ответственных лиц "Руководители и 

специалисты, ответственные за эксплуатацию установок 

автоматической пожарной сигнализации, установок 

пожаротушения"

АБК ЦСП 

СП

9 мар

9 Повышение квалификации для руководителей 

организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации (вебинар)

Невского, 4 16 мар 17 мар

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-Сибирь"

_____________________ А.В.Домнышев

"_____"________________________ 2023 г.

№ мартНаименование курса Аудитор

ия

Место 

проведения

График обучения руководителей и специалистов в ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-

Сибирь" на март 2023 г.  (очное обучение) (сторонние организации)



начало оконча

ние

№ мартНаименование курса Аудитор

ия

Место 

проведения

10 Ответственный за организацию и осуществление 

контроля взрывобезопасности металлолома 

(Дистанционное обучение)

Невского, 4 1 мар 21 мар

11 Требования охраны труда при выполнении работ на 

высоте (1,2,3 группы)

Учебно-

производств

енный 

участок

212

Исп. Сидякина Ю.Н. 99-70-22

Группы проводятся при достаточном наполнении группы

ЧОУ ДПО "РЦПП "Евраз-Сибирь" оставляет за собой право вносить 

изменения в годовой графикНачальник ОПРиС                                                         Е.С.Титова

Рассылается: Портал АО "ЕВРАЗ ЗСМК", УПППП

по 

согласованию с 

РЦПП


