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КДЛЕIЦДРНЫЙ ПЛДН -ТРДФИК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗДНЯТИЙ
в Ано дпо (учЕБныЙ цшнтр кэкопром+>

в 2019

ль Наименование вида обучения Вид обучение. Категория
слушателей

Месяц

Тренинг по оказанию первой помощи при
несчастном сJryчае на производствс с
использованием тренажера Амбу

Тренинг Все работники Январь (выездное
обучение)

2

Пожарно-технический минимр{ для

руководителей и лиц, ответственЕьtх за пожарную
безопасноgть

.Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификачии)

Руководитепи.
специалисты

Январь

3.

Тренинг по окшанию первой помощи при
несчастном случае на производствс с
использовtlнием тренажера Амбу

Тренинг Все работники Февраль (выездное
обучение)

4

Специальное обучение по охране труда для

руководителей и специалистов организаций
.Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификаuии)

Руttоводители.
специzlJIиgгы

Февраль

5

Обучение по промышленной безопасносги ,Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификачии)

Руководители.
специа.rIисты

Февраль

6

fIожарно-технический миниму!!{ дJuI

руководителей и лиц, ответственньrх за пожарную
безопаспоgгь

.Щополнrгельное
профоссиональное
образованио
(повышение
квалификации)

Руководители.
специа.листы

Март

,7

Безопасные методы и приемы выполнения рабог
на высоге 1,2,3 группы

,Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

рабсгники
организаций

Март

8

Обучение диапетч9ров автоматизтировzlнных
котельных (очередное, первичное)

.Щополнительное
профессиональное
обрщование
(повышение
квалификации)

работники
организаций

Март

9
Тренинг по оказанию первой помощи
несчастном сJryчае на производстве
использоваIIием тренажера Амбу

при
с

Тренинг Все работники Апрель (выездное
обуlение) .

10.

Специальное обучение по охране труда дJul

руководителей и специалистов организаций
,Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение _ _ l

квалификации) '

Руttоводители. '
спсциалисты

Апрель

ll

ГIожарно-технический миним}м для
руководителей прелприятий и отвgгственных за

похарную безопасность

fополнительное
профессиональное
образование '
(повышенио
квалификации)

Руt<оводители.
специалисты

Апрель



|2.

Безопасные методы и приемы вЫполнения рабсrг
на высоте дJuI работников 1, 2,3 группы

,Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

рабогники
организаций

Апрель

1з

Профессиональнtш подгOтовка лиц на право

рабOгы с отходatJ\,rи 1-4 класса опасноgги
.Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

Руководители.
специалисты

Алрель

l4

Подготовка руководителей и специалистов в
облаgги охрtlны окружшощей среды и
экологической бсзопасно сти

.Щополнительное
профессионапьное
образование
(повышение
квалификации)

Руководители.
специалисты

Апрель

l5.
Тренинг по оказаЕию первой помощи при
несчастном случа0 на производств0 с
использоваЁиемтренtDкера Амбу

Тренинг Все работники Апрель (выездное
обучение)

l6.

Специальное об)"rсние по охрано труда дJuI

руководителей и специалистов организаций
,Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификаuии)

Руководители.
специалисты

Май

|7.

ПрсдатгесгаuионншI подготовка по
электробезопасности 2,3,4,5 группы

,Щополнительное
профессиональное
образованис
(повышение
квалификаuии)

Руководители,
спOциалисты

Май

l8
Тренинг по оказанию первой помощи при
несчаqтном сJryчае на производстве с
использовtlнием тренажера Амбу

Тренинг Все работники Май (выездное
обучение)

l9

Мяrlrиниgг подъемного соор}экениJI, управляемок)
с пола

Профессиональная
подготовка

Лица со средним,
со средне
специtlльным или
высшем
образоваЕием

Май

20

Оргаrrизация и безопасное провед9нис рабог с
примен9нием инвOЕтарных средств
подмащивания, атакже без них, при условии
выполнения рабог менее 5 метров

.Щополнитсльное
профессиональное
0бразование
(повышение
квалификачии)

Лица со средним,
с0 средне
специальным или
высшем
образованием

Май

2| Ежегодпая проверказнаний в обьеме
производствецной инотрукции, персонала
обслуживающеm сосуды, работающие под
избьrгочным давлением

,ЩополнителЬное
профессиональное
обршование
(повышение
квалификачии)

Лица со средним,
со средне
специальным ипи
высшем
образованием

Июнь

),
Тренинг по оказанию первой помощи при
несчаOтном ýJryчае на производстве с
использованием тренажера Амбу

Тренинг Все работники Июнь

2з,

Ежогодная проворказнаний в обьеме
производственной инсгрукчии, п@рсонала,
обслуживающего трубопроводы пара и горячей
волы

,Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификачии)

Лица со срсдним,
со средне
специальным или
высшем t

образованцем

Июнь

24.

СПеЦиальнос об}"{ение по oxpttge труда дJuI

руководител9й и специалистов организаций
,Щополнительное
профессиональнее
образованис
(повышение
квалификашии)

l
Рукоiолители.
спепиалистiы

Июнь

25. ПредатгесгационнаJI подготовка по
электробезопасности 2,3,4, 5 группы

,ЩополнительнЬе
пfrофессиональноQ
образование

Руководители.
специалисты

Июнь



(повышение
квалификаuии)

26.

Организация и безопасное проведение работ с
примOненисм инвекгарных средств
подмшцивания, а также без них, при условии
выполнениJI рабсrг менее 5 метров

.Щополнительное
профсссиональное
образование
(повышение
квалификации)

Лица со срсдЕим,
со средt{е
специальным или
высшем
образованием

Июль

27. Пожарно-технический минимуtt{ дJlя

руководителей предприятий и отвgгственных за
пожарную безопасность

,Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

Руководители.
специzlлисты

Июль

28, Промышленная безопасность по группам
предаттестациоЕннаJI подготовка

.Щополнитепьное
профессионапьное
образование
(повышение
квалификаuии)

Руководlа:гели.
специалисты

Июпь

29-

Безопасные методы и приемы выполнения работ
навысотедJlя работников 1 группы

.Щополнительное
профессиональнос
образование
(повышение
квалификации)

Лица со средним,
Qo средн9
специальным или
высшем
обршованием

Икlль

30. Стропальщик. Повышение квалификации. Рабочие
специttльности
(повышение
квалификации,
переподmтовка)

Лица со средним,
со средне
специalльньIм или
высшем
образованием

Июль

зl Специальнос обучение по охране труда дJuI

руководиголей и специалисmв организаций
.Щополнительное
профсссиональнос
образование
(повышение
квалификации)

Руководители.
спсциалисты

Июль

з2. ПрофессиональнаjI подк)товка лиц на пр€lво

рабсrгы с отход€lýtи 1-4 класса опасности
,Щополнительное
профессиональное
обршованис
(повышение
квалификачии)

Руководители.
специалисты

Август

33. Подготовкаруководителсй и специtlлистов в

обласги охраны окрукающей среды и
экологической бsзопасности

,Щополнлtтсльное
проф9ссиональное
образованис
(повышение
квапификации)

Руководители.
специалисты

Август

з4. Пожарно-тсхничоский минимум дJuI

руководигелей прелприятий и отвgтQтвенньrх за
пожарную безопасность

,Щополнительное
профессиональное
обршование
(повышение
квалификации)

Руководители.
специалисты

Август

з5.

Безопасные методы и приемы выполнения рабсrг
на высоте для работников 1,2,3 группы

,Щополнrгельное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

Лица со средним,
со средне
специальным или
высшем
образованием

Август

Организация и бозопасное проведение рабсrr с
примснOнием ицвснтарных средств
подмащивания, атакже без них, при условии
выполнения рабсrг менее 5 метров

,Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации) '

Лица со средний,
со , средне
специальным или
высшем,
образованием

Август

з6. Тренинг по оказанию первой помощи при
несчастЕом сJryчае на производстве с
использованием трснажера Амбу

Тренинг Все работники Сентябрь

Jl, Стропальщик. Повышение квалификации. Рабочие
специальности

Лица со средним,
со среднс

Сентябрь



(повышение
квалификации,
переподготовка)

специальным или
высшем
образованием

38 Специальное обуtевие по охране труда для

руковомголей и спсциалистов организаций
.Щополнительное
профессиональное
образование
(повышевие
квалификации)

Руlсоводители,
специалисты

Сентябрь

з9 мяпlиниgг подъемника -вышки Профессиональная
подготовка.
переподютовка

Лица со средним,
со средне
специальным или
высшем
образованием

Сентябрь

40 рабочий люльки Профессиональная
подготовка.
перOподготовка

Лица со средним,
со средне
специальным или
высшем
образованием

Сентябрь

4| Тренинг по окаtаЕию порвой помощи
несчастном спучае Еа производстве
использованием тренажера Амбу

при
с

Тренинг Все работники Окгябрь

42 Пожарно-тсхнический минимуN! дJlя

руководителей предприятий и отвстственных за
пожарЕую безопасность

.Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

Руководители.
специzlлисты

Окгябрь

43 Семинар нат9му: (Общие условиrI эксплуатации и

требования по технике бсзопасносги при
использовании сtоллажей сборно-разборньrх дJIя
храненшя грузов на поддонtlх)

очное Все работники ( по
набору)

Окгябрь

44 Семинар натсму: кПроавила безопасносги при

рабсrгс с кислотllý{и и щ9лочаь.tиD

очноо Окгябрь

45 Обучение персонала по заправке и эксплуатации
баллонов СУГ (очерелное)

,Щополнигельное
профессионапьное
образование
(повышение
квалификаuии)

Лица со средним,
со средне
специсшьньм или
высшем
образованием

Окгябрь

46 Специальное обуtение по охране труда для

руководителей и специалистов организаций
.Щополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификачии)

Руttоводитсли.
специчtлисты

Ноябрь

47 Тренинг по оказанию первой помощи при
несчастном сJryчае на производстве с

использованисм тренахера Амбу

Тренинг Все работники Ноябрь

48 Маrцинисг подъемног0 сооружениJl, управJUIемоm
с пола

Профессиональная
подгOтовка.
переподготовка

Лица со средним,
со средн0
специatльным или
высшем
образованием

Ноябрь

49 Пожарно-техничсский минимум дJlя

руководитýлей предприятий и отвЕгсгвенных за
пожарную бсзопасность

,Щополнительное
фофессиональное
образование
(повышение
квалификации)

Руководители.
специалисты 

],

Окгябрь

50 Профоссиональнtul подютовка лиц на прarво

работы с отходаN.rи 1-4 класса опасноOти
Руtсоводители.
специалисты

.Щекабрь

5l .Щополнительное
профессиональноз

Руr<оводители.
специалисты

[екабрь



экологичсской безопасносги образование
(повышение
квалификаtrии)

52,

Обрение лиспсгчеров и дех(урньж, на рабочие
места I!dк,рых выведеЕа 9игнаJIизация от
газифицированншх кOтельньD(, работающrл< без

обслуtкирающепо персонала (ежеmлная Ероверка
знаlrпй)

,Щоuолнлпельное
прфессиональное
образование
(повышение
квалификаrrии)

Лица со срсдне
специаJIьньш или
высIцем
образованием

,Щембрь

53.

Ежегодная проверказнаний в обьеме
производствонноЙ инсгрукции, пераонаJIа,
обслуживающег0 сосуды, рабсrгшощис пол
избыточным давпснием

,Щополшrгельное
профоссиональнос
образование
(повышснис
квалификачии)

Лица со среднс
специальньш или
высшсм
образованием

flекабрь

r

,|


