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Расписание подготовки специалистов 

на июль 2019г. 

№ Наименование дисциплины Дата занятий 

Форма 

реализации 

программы 

1 
Информационно-консультационный семинар «Г2. Требования к 

порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях» 
01.07.2019 очно 

2 

Информационно-консультационный семинар «Б1. Требования ПБ в 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности», «Б2. Требования ПБ в нефтяной и газовой 
промышленности» 

02.07.2019 очно 

3 
Информационно-консультационный семинар «А. Общие требования 

промышленной безопасности» 
03.07.2019 очно 

4 
Семинар: «Проверка предприятия трудовой инспекцией: порядок 

проведения проверок, мероприятия по подготовке» 
04.07.2019 очно 

5 
Семинар: «Подготовка предприятия к проверке пожарного 

надзора» 
04.07.2019 очно 

6 
Информационно-консультационный семинар «Б7. Требования ПБ 
на объектах газораспределения и газопотребления 

05.07.2019 очно 

7 
«Г1. Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» 

08.07.2019 очно 

09.07.2019 очно 

8 Пожарно-технический минимум 

10.07.2019 очно 

11.07.2019 очно 

12.07.2019 очно 

9 Оказание первой помощи 

15.07.2019 очно 

16.07.2019 очно 

17.07.2019 очно 

10 
«Г1. Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» 

18.07.2019 очно 

19.07.2019 очно 

11 
«Г1. Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» 

22.07.2019 очно 

23.07.2019 очно 

12 Охрана труда, проверка знаний требований охраны труда 
22-23.07.2019 заочно 

24-26.07.2019 очно 

13 Оказание первой помощи 

29.07.2019 очно 

30.07.2019 очно 

31.07.2019 очно 

 
 

  



 

 

Расписание подготовки специалистов 

на август 2019г. 

№ Наименование дисциплины Дата занятий 

Форма 

реализации 
программы 

1 
Информационно-консультационный семинар «Г2. Требования к 
порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях» 

01.08.2019 очно 

2 

Информационно-консультационный семинар «Б1. Требования ПБ в 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности», «Б2. Требования ПБ в нефтяной и газовой 

промышленности» 

02.08.2019 очно 

3 
Информационно-консультационный семинар «А. Общие требования 
промышленной безопасности» 

05.08.2019 очно 

4 Пожарно-технический минимум 

06.08.2019 заочно 

07.08.2019 заочно 

08.08.2019 очно 

5 Охрана труда, проверка знаний требований охраны труда 
08-14.08.219 заочно 

15.08.2019 очно 

6 
«Г1. Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» 

12.08.2019 очно 

13.08.2019 очно 

7 Оказание первой помощи 

19.08.2019 очно 

20.08.2019 очно 

21.08.2019 очно 

8 
Семинар: «Проверка предприятия трудовой инспекцией: порядок 

проведения проверок, мероприятия по подготовке» 
22.08.2019 очно 

9 
Семинар: «Подготовка предприятия к проверке пожарного 

надзора» 
23.08.2019 очно 

10 
«Г1. Требования к порядку работы в электроустановках 
потребителей» 

26.08.2019 очно 

27.08.2019 очно 

11 Пожарно-технический минимум 

28.08.2019 очно 

29.08.2019 очно 

30.08.2019 очно 

 

  



 

 

 

Расписание подготовки специалистов 

на сентябрь 2019г. 

№ Наименование дисциплины Дата занятий 
Форма 

реализации 

программы 

1 
Информационно-консультационный семинар «Г2. Требования к 
порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях» 

02.09.2019 очно 

2 

Информационно-консультационный семинар «Б1. Требования ПБ в 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности», «Б2. Требования ПБ в нефтяной и газовой 

промышленности» 

02.09.2019 очно 

3 
Информационно-консультационный семинар «А. Общие требования 

промышленной безопасности» 
05.09.2019 очно 

4 Пожарно-технический минимум 

06.09.2019 заочно 

09.09.2019 заочно 

10.09.2019 очно 

5 Охрана труда, проверка знаний требований охраны труда 
11-16.09.219 заочно 

17.09.2019 очно 

6 
«Г1. Требования к порядку работы в электроустановках 
потребителей» 

18.09.2019 очно 

19.09.2019 очно 

7 Оказание первой помощи 

20.09.2019 очно 

23.09.2019 очно 

24.09.2019 очно 

8 
Семинар: «Проверка предприятия трудовой инспекцией: порядок 
проведения проверок, мероприятия по подготовке» 

25.09.2019 очно 

9 
Семинар: «Подготовка предприятия к проверке пожарного 
надзора» 

25.09.2019 очно 

10 
«Г1. Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» 

26.09.2019 очно 

27.09.2019 очно 

 

 

 

 

 

   Генеральный директор                                      __________О.В. Авсеенков 

 


