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Сроки обуqения
(наqало, окончание занятий)

дпо пк
l Основы промышлеяной безопасности 24 часа

rз лltя)
06.10.20-08.10.20; 12.1 1.20-16.1 1.20;

21 -12-2о:2з -12-2о
2 Требования промышленной безопасяости в

химической, нефтехимлпеской и
неФтеперерабатываюцей промыцленности
(Б,1)

24 часа
(З дitя)

0З,l 1,20-06,] ],20; 21,l2,20_2З,l2.20

з Требования промышленной безопасности в
неФтяной и газовой rmомышленности rБ.2) (5 дней)

05,1l,20_09,1l,20

4 Требовани, промыцrпенной безопасности на
объеmах газопоФеблеяи.я и Iазопотребления
(Б 7)

24 часа
(З дня)

06,10,20"08.10.20; 25.1 1.20-27, 1 1.20;

5 Требования Dромыпl,,iенной безопасности к
подъёмньIм сооDчжениям (Б 9)

24 часа
(з пня)

t9.10.20_21,10,20; 0l, l2,20-0З.12.20

6 Требовани, промышпенной безопасности к
оборудоваяию, работ ощему под давлением
(Б.8)

24 часа
(з дяя)

25-11-20"2,7 ,l l20

Обучснпе слецIlалцс,гов
,7 Подготовка и проверка знаний должностных

лиц и специмпс,гов предпри]ятий
(орmншаций), на которых возложевы
обязанности по вопросам ГО и защиты отЧС

72 часа
(9 дней)

29.10,20-11,1 1,20; З0,l l,l2-10,12,20;

8 Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обрацения с опасными

1l2

(14
лней')

l9.t0,20_06,1l,20

9 обсспечение экологичсской безопасности
руководиl'слями и специ rис,гами
обцехозяйственных систем чпDавления

72 часа
9 дней

l9.10,20_29,10,20

рабочие спецпальпосl,и
l0 Стропальцик

(8 дней)
l9, l0,20_28,10,20; 26. 10.20-05, l l,20;
09.1 1,20_18,1 l,20i 02,l2,20-] 1.]2.20

lI Оператор манигryлятора 120

(15

дней)

29,10,20,19,l l,20

l2 мацинист ав,говыш(и и автогидроподъемника l28

(iбfiяей)

06,] 0,20,27 ]0 20

1з з4 часа
(5 дней)

05,10.-20-09.10.20; 09.1 1.20_1З,1 1,20;
11.12,20-\,7 ,12.2l

]4 Машfiнrcт крана автомобLпьного (повыщение
квалификации)

150

(l9
дЕей)

04.12_20-з0,l2,20

l5 Операmр котельной, повыlпение 80 часов
(10

05,l0,20_16.10.20

План -график



дней)
lб Электромоятер по ремонry и обслуживаншо

подъемных сооружений
80 часов

(l0
дной)

l7.11.20_з0,1l,20

l1 Слесарь по ремонту и обФIуживанию
подъемЕых сооружений

80 часов

00
дней)

20.] 1_20_0з,l2,20

l8 Охрана труда
(5 дней)

l2,10,20_16.10.20; 02, l 1.20-09,1 1,20;
09.1 1,20_1З,1 t.20; З0,1 1.20-04.12,z0|

2l,12,20-25 ,12,2о
l9 об).iение по охране труда работников рабочrrх

профессиЙ
24 часа
rз пня)

07.10,20-09,10,20; 09,1 1,20-1 1.1 1,20;

02.12.,20-04.12.20|
2о Охрана труда при работах на высоте

(5 дней)
12,t0,20-16,10,20; 19, l0,20_2З,10,20i
02,1 1,20-09.11,20;16,1 1,20_20,1 1.20;
з0.I l .20-04 .12.2о| 2l ,12.20-25.12_20

Пожаряо - техническпil минпмум
2l ПожарЕо техниrrеский минп,{р{ дJIя

работников организацпЙ
24 часа
aз лня)

26, l0,20_28.10_20
04.12.20-08,12,20

l9.11.20-2З,11,20;
2з _12_20-25 .12.20

22 Пожарно_ технический мивимrr\{ для рабочих,
осуществляюцш( пожаDоопасные Dаботьi

12 часов l5.10,20-16,10,20; 02, 12,20-ОЗ.12,20
|0.12.20-1l. ,1220

2з ПТМ для р) ководи гелей, лиц olBe,]c mенных
за пожарную безопасность пожароопасliых

28 часов
(4 дня)

09.10,20_14,10,20; 02,1 1,20-06.1 1,20;
24.\1 .20-21 .1| ,20., о9 .12,20-\4.|2.20

24 Пожарно _технический мпнимум дlя
руководlпелей, глаыых специаJlистов и лиц
ответственных за обеспечение пожарной
безоласности орmцизаций

28 .tacoB

(4 дня)
12.i0.20-15,10,20; 02,1 1,20-06.1 1.20;

25 Пожарно технический минtlмум для
элеfiттогазосварциков

11 часов
(2 двя)

l2,11,20_1З.11.20;


