
1) Очные программы дополнительного образования, в том числе программы повышения квалификации. 

Название программы/период 

обучения 
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций (40ч.) 

22.04.2019-

26.04.2019  

20.05.2019-

24.05.2019 

17.06.2019-

21.06.2019 

15.07.2019-

19.07.2019 

19.08.2019-

23.08.2019 

16.09.2019-

20.09.2019 

14.10.2019-

18.10.2019 

18.11.2019-

22.11.2019 

16.12.2019-

20.12.2019 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму для различных категорий 

обучаемых (10ч.) 

25.04.2019-

26.04.2019 

23.05.2019-

24.05.2019 

20.06.2019-

21.06.2019 

18.07.2019-

19.07.2019 

22.08.2019-

23.08.2019 

19.09.2019-

20.09.2019 

17.10.2019-

18.10.2019 

21.11.2019- 

22.11.2019 

19.12.2019-

20.12.2019 

Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве, для 

педагогических работников (4ч.) 

23.04.2019 21.05.2019 18.06.2019 16.07.2019 20.08.2019 17.09.2019 15.10.2019 19.11.2019 17.12.2019 

Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте 

(8ч.) 

19.04.2019 17.05.2019 14.06.2019 12.07.2019 16.08.2019 13.09.2019 11.10.2019 15.11.2019 13.12.2019 

Обучение членов комиссии по 

специальной оценке условий труда 

(16ч.) 

         

«Разработка и внедрение системы 

управления качеством пищевых 

продуктов на основе принципов 

ХАССП»(32ч.) 

         

«Отбор проб компонентов окружающей 

среды, отходов производства и 

потребления для испытаний в 

аккредитованных лабораториях» (72ч.) 

         

Порядок и правила отбора, упаковки и  

транспортировки проб пищевой 

продукции для лабораторных 

исследований (32ч.) 

         

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления (72ч.) 

         

Обеспечение экологической 

безопасности в области обращения с 

опасными отходами (112ч.) 

         

Обучение персонала II группы по 

электробезопасности (16ч.) 

         



2) Дистанционные программы дополнительного образования, в том числе программы повышения квалификации. 

 

Название программы/период 

обучения 
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций (40ч.) 

Набор группы еженедельно, обучение проходит с понедельника по пятницу. Заявление на обучение в группу принимаются 

ежедневно в будние дни. 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму для различных категорий 

обучаемых (10ч.) 

Набор группы еженедельно, обучение проходит с четверга по пятницу. Заявление на обучение в группу принимаются 

ежедневно в будние дни. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве, для 

педагогических работников (16ч.) 

Набор группы еженедельно, обучение проходит с понедельника по четверг. Заявление на обучение в группу принимаются 

ежедневно в будние дни. 

Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на 

высоте (8ч.) 

Набор группы еженедельно, обучение проходит с понедельника по понедельник. Заявление на обучение в группу 

принимаются ежедневно в будние дни. 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления (72ч.) 

Набор группы еженедельно. Заявление на обучение в группу принимаются ежедневно в будние дни. 

Обеспечение экологической 

безопасности в области обращения с 

опасными отходами (112ч.) 

Набор группы еженедельно. Заявление на обучение в группу принимаются ежедневно в будние дни. 

Обучение в области гражданской 

обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций (16ч.) 

Набор группы еженедельно, обучение проходит с понедельника по четверг. Заявление на обучение в группу принимаются 

ежедневно в будние дни. 

Обучение персонала III, IV, V группы 

по электробезопасности (40ч.) 

Набор группы еженедельно. Заявление на обучение в группу принимаются ежедневно в будние дни. 

Обучение персонала II группы по 

электробезопасности (72ч.) 

Набор группы еженедельно. Заявление на обучение в группу принимаются ежедневно в будние дни. 

Обучение членов комиссии по 

специальной оценке условий труда 

(24ч.) 

Набор группы еженедельно. Заявление на обучение в группу принимаются ежедневно в будние дни. 

 

 

 

 

 



 

3) Программы профессиональной переподготовки для специалистов с высшим образованием 

 

Название программы/период 

обучения 
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Охрана труда (256ч.) 

Курс ориентирован на специалистов по 

охране труда, не имеющих высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности. 

Форма обучения: очно-заочно. 

         

Охрана труда (256ч.) 

Курс ориентирован на специалистов по 

охране труда, не имеющих высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности. 

Форма обучения: заочно. 

Заявление на обучение принимаются ежедневно в будние дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Очные семинары 

 

 

Название семинара/сроки проведения апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Порядок организации и проведения производственного 

контроля. Требования к программе производственного 

контроля. 

         

Производственно-экологический контроль. 

 

04.04.2019         

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг по 

Закону 44-ФЗ 

         

«Особенности установления санитарно-защитных зон. Риски и 

возможности». 

         

Установление/продление сроков годности пищевых продуктов, 

отбор проб. 

         

Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий 

труда. 

         

Риск – ориентированный подход при организации санитарно-

эпидемиологического надзора. 

         

Требования к антитеррористической защищенности мест с 

массовым скоплением людей. 

         

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

 

         

Входной контроль. Организация и порядок проведения входного 

контроля закупленной продукции. 

         

Общие требования и изменения в области охраны окружающей 

среды в 2019 году. 

03.04.2019         

Теория и практика работы с пробами водных, воздушных и 

твердых сред. 

         

Органолептический анализ в стандартизации и контроле 

качества пищевых продуктов. 

         

Современные правила аккредитации. Контроль качества 

результатов измерений в лабораториях с учетом требований 

стандартов 

         

Организация системы управления охраной труда. Актуальные 

вопросы. 

29.04.2019         

Обеспечение безопасности пищевой продукции. Требования 

Технического Регламента 

 

         



Профессиональное управление многоквартирными домами 

 

         

Надзор в сфере природопользования. Подготовка к плановым и 

внеплановым проверкам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

         

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания 

         

 

 

 

 

 

5) Мастер-классы 

 

Название мастер-класса/сроки проведения апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Стиль современного человека.  

Типажи внешности. 

 

         

Управление бизнесом.  

Системы и методы для руководителей. 

 

         

Курс для менеджеров по продажам: 

как научиться продавать. 

Курс для тех, кто хочет быть первым. 

 

         

Теория и практика эффективного речевого общения. 

 

         

Психология семейной жизни. 

Рабочие методы по достижению успеха, гармонии, внешней и 

внутренней красоты. 

 

         

 


