Годовой календарный учебный план
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(повышение квалификации)
на 2018 год
Сайт: clati-er.ru
E-mail: namc@clati-er.ru
тел. 8 ((391) 224-60-38
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Джамбульская, 10 , каб. № 404, каб. №№
402, 403 (учебные классы)
Учебно-методический отдел филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону»
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск в соответствии с лицензией от
04.03.2016 № 9540, выданной Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области на право осуществления
образовательной деятельности проводит обучение руководящих работников и
специалистов организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, осуществляющих деятельность в области экологической,
энергетической и пожарной безопасности, а также метрологического
обеспечения, по утвержденным программам. Кроме того, филиал «ЦЛАТИ по
Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск аккредитован
и внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда (регистрационный № 1730 от 19.05.2011) и проводит
обучение работодателей и работников организаций в области охраны труда.
Начало учебного года

09.01.2018

Окончание учебного года

31.12.2018

Продолжительность обучения

В соответствии с количеством часов
по дополнительной
профессиональной программе (не
более 8 часов в день)

Продолжительность учебного
занятия

45 минут

Перерывы между занятиями

5-10 минут

Учебные дни
Выходной день

Понедельник – Пятница
Суббота, Воскресенье

График проведения очного обучения слушателей
во II полугодии 2018 года
Наименование образовательной программы
Подготовка электротехнического и электротехнологического
персонала по электробезопасности (повышение
квалификации)
(24 часа).
Предэкзаменационная подготовка персонала,
эксплуатирующего тепловые энергоустановки и тепловые
сети (24 часа).
Обеспечение экологической безопасности в области
обращения с отходами I-IV классов опасности
(112 часов)
Обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами общехозяйственных систем управления
(72 часа)
Повышение квалификации лиц, допущенных к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности (112 часов)

Даты проведения занятий
17.07.2018 - 19.07.2018
21.08.2018 - 23.08.2018
17.09.2018 – 19.09.2018
15.10.2018 – 17.10.2018
19.11.2018 – 21.11.2018
17.12.2018 – 19.12.2018
07.08.2018 - 09.08.2018
24.09.2018 - 26.09.2018
06.11.2018 - 08.11.2018
13.08.2018 - 24.08.2018
12.11.2018 - 23.11.2018
13.08.2018 - 22.08.2018
12.11.2018 - 21.11.2018
13.08.2018 - 24.08.2018
12.11.2018 - 23.11.2018

Повышение квалификации работников испытательных
лабораторий (центров) (40 часов)

10.07.2018 - 13.07.2018
04.12.2018 – 07.12.2018

Охрана труда для работников служб ОТ, руководителей и
специалистов предприятий (организаций), членов комиссий
по проверке знаний требований ОТ (40 часов)

27.08.2018 - 30.08.2018
11.12.2018 – 14.12.2018

Пожарно-технический минимум (ПТМ)

03.09.2018
26.11.2018
03.07. 2018 - 05.07.2018

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
(24 часа)
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
03.07.2018 - 06.07.2018
(40 часов, включая стажировку)
Радиационный контроль и контроль взрывобезопасности
11.09.2018 – 13.09.2018
лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома)
Общие требования к испытательным лабораториям и
24.07.2018 – 27.07.2018
проведение испытаний и измерений в электроустановках (40
часов)
*Занятия в очной форме обучения проводятся по мере набора группы
*Обучение проводится на русском языке

