
Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

"Региональный центр обучения" 

ОГРН 1155958053866 ИНН 5918214630  КПП 591801001 

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Федосеева, 35; тел.: 8 (34249) 3-00-55  
 

№   1  от 09.01.2018 г.  

 

Руководителю организации 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр обучения» 

предлагает услуги по обучению работников организаций и частных лиц по направлениям:  
 

✓ профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих; 

✓ повышение квалификации руководителей и специалистов. 
 

(лицензия на осуществление  образовательной деятельности серия 59ЛО1 № 0002579,  

регистрационный  № 4699 от  04 декабря 2015 года,  

уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда  

№ 15-4/В -111 от 18.01.2016 г.,     регистрационный  №  4234 от 15.01.2016 г.) 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ   

ЧОУ ДПО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ» НА ЯНВАРЬ 2018 г . 

 

Программа обучения 

Дни занятий,  

время проведения   

 

Кабинет Срок 

обучения 

1 2 3 4 

1. Обучение рабочих 

 

Электробезопасность  

(присвоение 2-5 групп) 

 

вторник-четверг:           15-00-17-00 

пятница:                         14-00-16-00 

303 16.01.18 -

19.01.18 

Рабочие, допускаемые к транспортировке  

опасных веществ железнодорожным 

транспортом 

среда-четверг:                15-00-17-00 218 17.01.18- 

19.01.18 

Охрана труда при работе на высоте  

 

вторник:                          16-30-17-30 218 23.01.18 

Пожарно-технический минимум для 

рабочих, выполняющих огневые  

(пожароопасные) работы   

четверг:                          15-00-17-00 218 25.01.18 

Стропальщик  

Рабочие, допускаемые к обслуживанию 

газопотребляющего оборудования и 

выполнению газоопасных работ 

Машинист тельфера  

(для имеющих удостоверение  по 

профессии «стропальщик») 

Ежегодные курсы для водителей по 

безопасности дорожного движения 

(20 час.) 

Курсы по оказанию первой помощи 

пострадавшим 

2. Обучение руководителей и специалистов 

Электробезопасность  

(присвоение 2-5 групп) 

 

вторник-четверг:           15-00-17-00 

пятница:                         14-00-16-00 

303 16.01.18 -

19.01.18 

Модуль А.1. Основы промышленной 

безопасности 

понедельник-четверг:  15-00-17-00 

 

219 15.01.18 -

18.01.18 



1 2 3 4 

Модуль Б.9.31. Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых 

приме-няются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

вторник-четверг:          16-00-17-00 

пятница:                        15-00-16-00 

219 22.01.18 -

24.01.18 

Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок    

понедельник-вторник: 16-00-17-00 

 

303 18.01.18 -

19.01.18 

Охрана труда при работе на высоте  

 

вторник:                          16-30-17-30 218 23.01.18 

Пожарно-технический минимум среда:                              15-00-17-00 

 

218 24.01.18 

 

Охрана труда (40 час.) 

 

понедельник- среда:    16-00-17-00 218 29.01.18-

31.01.18 

Межотраслевые правила по охране труда  

при эксплуатации  промышленного 

транспорта (напольный  безрельсовый 

колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99 

понедельник-среда:       15-00-17-00          219 29.01.18- 

31.01.18 

Обучение должностных лиц и 

специалистов в области ГО и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

по факту получения заявки 

 

Модуль Б.9.32.  Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых 

приме-няются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и 

транспортировки людей 

Охрана труда  при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов 

Охрана труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

Курсы по оказанию первой помощи 

пострадавшим 
 

            Место проведения занятий: в учебных классах ЧОУ ДПО «РЦО» по адресу: 

            г. Лысьва, здание АТС  на пересечении улиц Чапаева и  Революции (2 этаж) 
  

Для получения исчерпывающей консультации по интересующим  программам и курсам Вы можете 

обратиться  по телефонам или по электронной почте: 

Вовчок Светлана, заместитель директора:    8-952-660-06-87   

  Куимова Татьяна, специалист по организации обучения персонала: 8-902-808-08-36 
 

info@rco59.ru 
 

Заявки на обучение мы принимаем ежедневно и готовы оперативно включить Ваших работников в 

учебный график.   При этом, мы просим  оформлять заявки на обучение до 25 числа каждого месяца - это 

позволит нам учесть Ваши пожелания при формировании учебного плана на новый месяц. 
 

С уважением, 

заместитель директора ЧОУ ДПО «РЦО»                                              Вовчок С.В. 
 

Тел.: (34249) 3-00-55; e-mail:   info@rco59.ru  


