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обучения в АНО ДПО «ЦППиПК «КУБАНСКИЙ» 
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№  

Наименование образовательных программ 

 

Сроки обучения* 

 

Нормативный документ, регла-

ментирующий обучение 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов по общим вопросам промышленной 

безопасности (А) 

с любым видом 

надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральный закон 

от 21.07.1997г .ФЗ-116  

«О промышленной  

безопасности опасных  

производственных  

объектов»      

 

 

 

  

 

Приказ Ростехнадзора  

от 29.01.2007г. №37 

«О порядке подготовки и 

аттестации работников  

организаций, поднадзорных  

Ростехнадзору  

 

 

 

Приказ Ростехнадзора   

от 06.04.2012г. №233    

«Об утверждении    областей 

аттестации по  

промышленной  

безопасности»  

 

2.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией 

химической, нефтехимической, нефтеперерабаты-

вающей промышленности (Б1) 

с 03.04 по 07.04 

с 15.05 по 19.05 

с 22.05 по 26.05 

с 05.06 по 09.06 

с 19.06 по 23.06 

3.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией 

объектов нефтяной и газовой промышленности (Б2) 

с 03.04 по 07.04 

с 15.05 по 19.05 

с 19.06 по 23.06 

4.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией 

систем газопотребления и газораспределения (Б7) 

с 03.04 по 07.04 

с 15.05 по 19.05 

с 19.06 по 23.06 

5.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией 

оборудования, работающего под давлением : котлы, 

сосуды, трубопроводы (Б8) 

с 23.01 по 27.01 

с 23.02 по 27.02 

с 13.03 по 17.03 

с 27.03 по 31.03 

6.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией 

грузоподъемным машин (механизмов) (Б9) 

с 03.04 по 07.04 

с 15.05 по 19.05 

с 22.05 по 26.05 

с 05.06 по 09.06 

с 19.06 по 23.06 

7.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией 

объектов и средств транспортирования (авто, ж/д 

транспорт) (Б 10) 

с 03.04 по 07.04 

с 15.05 по 19.05 

с 22.05 по 26.05 

с 05.06 по 09.06 

с 19.06 по 23.06 

8.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией 

объектов переработки и хранения зерна (Б11) 

с 03.04 по 07.04 

с 15.05 по 19.05 

с 19.06 по 23.06 

9.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией   

(для ОПО) (Г1) 

с 03.04 по 07.04 

с 15.05 по 19.05 

с 19.06 по 23.06 

10.  Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов, занятых  безопасной эксплуатацией 

тепловых энергоустановок (Г2) 

с 03.04 по 07.04 

с 15.05 по 19.05 

с 19.06 по 23.06 
 

ОХРАНА ТРУДА 

11.  «Охрана труда на предприятии (учреждении)» с 03.04 по 07.04 

с 17.04 по 21.04 

с 15.05 по 19.05 

с 22.05 по 26.05 

с 05.06 по 09.06 

с 19.06 по 23.06 

Трудовой кодекс РФ  

Глава 36 ст.225 

Постановление Минтруда 

РФ  и Минобразования РФ  

от 13 января 2003 г. N /29 

"Об утверждении Порядка  

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

12.  «Первая доврачебная помощь» 14.04 

21.04 

05.05 

19.05 

09.06 

16.06 

23.06 

 



13.  «Требования охраны труда при верхолазных работах 

и работе на высоте» 

с 10.04 по 14.04 

с 24.04 по 28.04 

с 15.05 по 19.05 

с 22.05 по 26.05 

с 05.06 по 09.06 

с 26.06 по 30.06 

Приказ Минтруда труда и 

соцзащиты РФ от 28.03.2014 

года №155н Правила по 

охране труда при работе на 

высоте 

 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

14.  «Электробезопасность» с 23.01 по 27.01 

с 13.02 по 17.02 

с 13.03 по 17.03 

с 27.03 по 31.03 

Постановление Минтруда 

РФ  и Минобразования РФ  

от 13 января 2003 г. N /29 

"Об утверждении Порядка  

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

Приказ Минтруда и соцза-

щиты РФ от 24 июля 2013 г. 

№ 328. «Правила по охране 

труда при эксплуатации 

электроустановок» 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

15.  «Пожарная безопасность» 

(пожарно-технический минимум) 

10.04 

17.04 

24.04 

15.05 

22.05 

 

29.05 

05.06 

13.06 

19.06 

26.06 

 

Постановления Правитель-

ства РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 «О противопожарном 

режиме» 

Приказ МЧС РФ от 12.12. 

2007 г. № 645. "Об утвер-

ждении Норм пожарной без-

опасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности ра-

ботников организаций" 
 

ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (БДД) 

16.  Квалификационная  переподготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах 

РФ 

 

с  20.03 по 10.05 

 

Приказ Министерства 

транспорта РФ и Минтруда 

РФ от 11.03.1994г.№13/11 

«Об утверждении Положе-

ние о порядке аттестации 

лиц, занимающих должности 

исполнительных руководи-

телей и специалистов орга-

низаций и их подразделений, 

осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов 

Приказ Министерства 

транспорта РФ от 14.12.2003  

№ АК-Б/417-ИС  

17.  Подготовка руководителей и специалистов по без-

опасности дорожного движения 

с 28.03 по 05.05 

аттест.12.05 
(согл.графика аттестации 

УГАДН по КК и РА) 
18.  Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

организация 

с 10.04 по 12.04 

аттест. 12.04. 

с 22.05 по 24.05 

аттест. 24.05 

с 27.06 по 29.06 

аттест. 29.06 

19.  Подготовка водителей (специалистов) по перевозке 

опасных грузов (базовый курс + спецкурс) 

с 10.04 по 18.04 

аттест.19.04 

с 16.05 по 25.05 

аттест 31.05 

с 16.06 по 26.06 

аттест 28.06 
(согл.графика аттестации 

УГАДН по КК и РА) 

Приказ Минтранса России от 

08.08 1995г. №73 ПОГАТ 

(действуют при перевозке 

для собственных нужд)  

Постановление Правитель-

ства РФ от 15.04.2011г   

Правила перевозки ОГ АТ    

автомобильным транспортом 

ППГ (действуют при оказа-

нии транспортных услуг ) 

Европейское соглашение о 

международной дорожной 

перевозке ОГ (ДОПОГ) 

http://блог-инженера.рф/oxrana-truda/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-2014.html
http://блог-инженера.рф/oxrana-truda/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-2014.html
http://блог-инженера.рф/oxrana-truda/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-2014.html


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ I-IV КЛАССА 

 

20.  Подготовка лиц на право работы с опасными отхо-

дами I-IVкласса опасности 

с 01.02.по 21.02 

с 10.03 по 31.03 

Федеральный закон от 

10.01.2002  №7-ФЗ(с изм.) 

ст.73«Об охране окружаю-

щей среды» 

Федеральный закон от 

24.06.1998г. №89-ФЗ ст.15 

«Об отходах производства и 

потребления»  

Приказ Министерства при-

родных ресурсов РФ от 

18.12.2002г. №868  «Об ор-

ганизации профессиональ-

ной подготовки на право ра-

боты с опасными отходами» 

21.  Подготовка руководителей и специалистов общехо-

зяйственных систем управления, занятых обеспече-

нием экологической безопасности 

с 01.02.по 21.02 

с 10.03 по 31.03 

22.  Подготовка руководителей и специалистов, ответ-

ственных за охрану окружающей среды, экологиче-

скую безопасность и рациональное природопользо-

вание  

с 01.02.по 21.02 

с 10.03 по 31.03 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ 

23.  «Специальная оценка условий труда» 

«Изменения в КОАП, трудовом законодательстве  и 

в области промышленной безопасности с 

01.01.2015г.» 

17.02 

17.03 
- 

24.  Вас проверяет инспекция по труду.  

Перечень вопросов на проверке. 

Необходимые документы для работодателя по 

охране труда. 

16.02 

16.03 
- 

 

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ 

25.  Информацию о профессиях рабочих (персонала) 

можно увидеть на сайте АНО ДПО «ЦППиПК «Ку-

банский» : www.kubancentr.ru 

по мере ком-

плектования 

групп 

Федеральный закон 

от 21.07.1997г .ФЗ-116  

«О промышленной  

безопасности ОПО»      

Приказ Ростехнадзора  

от 29.01.2007г. №37 

«О порядке подготовки и 

аттестации работников  

организаций, поднадзорных  

Ростехнадзору (Положение 

об организации обучения и 

проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных 

федеральной службе по эко-

логическому , технологиче-

скому и атомному надзору) 

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм.) 

"Об образовании в           

Российской Федерации" 
* возможен перенос сроков обучения 

При условии комплектования группы свыше 15 чел. учебный центр проводит обучение как на соб-

ственной учебной базе, так и по предложению заказчика на базе предприятия (организации),  в городах  и  

районах  Краснодарского  края в сроки, согласованные с заказчиком. 

  

 Подать заявку и получить консультацию вы можете по адресу: 

 350020 г.Краснодар ул.Одесская,48 

по тел/факс: 8(861)210-59-10, 8(861) 210-58-78, 8(861)210-59-03, моб.тел.:+7-918-239-72-91 

Е-mail: anoo.kub@mail.ru    Сайт: www.kubancentr.ru 

http://www.kubancentr.ru/
http://www.kubancentr.ru/

