
 
 
 
 

ООО «Специалист» 

153002, г. Иваново, ул. Жиделёва, д.21, офис 241 

ОГРН 1163702060136, ИНН/КПП 3702149261/370201001 

ООО «Специалист» 

Проводим прием заявок на обучение по адресу:  

г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, офис 241, info@sp-37.ru 

График обучения на ИЮЛЬ, АВГУСТ 2021г. 

Сроки обучения могут быть изменены. Телефон для связи 89158281916 

№ 

п/п 

Сроки обучения Наименование программы обучения 

Рабочие профессии 

1.  04.06.2021г.г. -

26.07.2021г.г. 

Машинист крана автомобильного 

2.  05.07.2021г.г. -

06.07.2021г.г. 

Пожарно - технический минимум для электрогазосварщиков 

3.  13 .07.2021г.г. Консультационный семинар перед периодической проверкой 

знаний безопасных методов и приемов выполнения работ в 

объеме производственных инструкций для  персонала, 

обслуживающего сосуды, работающие под давлением 

4.  13.07.2021г.г.- 

16 .07.2021г.г. 

Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие 

под давлением 

5.  19.07.2021г.г.- 

21.07.2021г.г. 

Пожарно - технический минимум для электрогазосварщиков 

6.  19.07.2021г.г. - 

23.07.2021г. 

Сварка полимерных материалов с закладными нагревателями 

7.  19.07.2021г.г. - 

04.08.2021г.г. 

Маляр 

8.  19.07.2021г.г. Консультационный семинар перед периодической проверкой 

знаний безопасных методов и приемов выполнения работ в 

объеме производственных инструкций для стропальщика 

9.  09.08.2021г.-  

20.09.2021г. 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

10.  16.08.2021г. – 

07.09.2021г. 

Стропальщик 

11.  16.08.2021г. – 

17.08.2021г. 

Пожарно - технический минимум для электрогазосварщиков 

12.  23.08.2021г – 

21.09.2021г. 

Лифтер 

13.  25.08.2021г.- 

13.08.2021г. 

Рабочий люльки 

 



 
 
 
 

ООО «Специалист» 

153002, г. Иваново, ул. Жиделёва, д.21, офис 241 

ОГРН 1163702060136, ИНН/КПП 3702149261/370201001 

№ 

п/п 

Сроки обучения Наименование программы обучения 

Обучение руководителей и специалистов 

1.  02.07.2021г. г. – 

06.07.2021г. г 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организации по Правилам устройства и безопасной 

эксплуатации электроустановок потребителей 

2.  05.07.2021г. г. –  

12.07.2021г. 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций 

3.  08.07.2021г. г. – 

20.07.2021г. 

Подготовка руководителей и специалистов в области 

гражданской обороны 

 и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

4.  12.07.2021г. г. – 

19.07.2021г. 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций 

5.  12.07.2021г. г. – 

15.07.2021г. 

Охрана труда при работе на высоте для работников 2 группы 

6.  12.07.2021г. г. –  

19.07.2021г. г 

Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

7.  12.07.2021г. г. – 

16.07.2021г. 

Охрана труда при работе на высоте для работников 3 группы 

8.  13.07.2021г. г. –  

15.07.2021г. 

Охрана труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении грузов 

9.  19.07.2021г. г. – 

31.08.2021г. 

профессиональная переподготовка «Охрана труда» (256 часов) 

10.  19.07.2021г. г. – 

23.07.2021г. 

Охрана труда при работе на высоте для работников 3 группы 

11.  19.07.2021г. г. – 

23.07.2021г. 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций 

12.  19 .07.2021г. г. – 

29.07.2021г. 

Подготовка руководителей и специалистов в области 

гражданской обороны 

 и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

13.  20.07.2021г. г. –  

23.07.2021г. 

Охрана труда при работе на высоте для работников 2 группы 

14.  21.07.2021г. г. – 

23.07.2021г. 

Предаттестационная подготовка специалистов организации в 

области промышленной безопасности:  

А.1. «Основы промышленной безопасности» 

15.  26 .07.2021г. г. – 

02.08.2021г. 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций 

16.  03.08.2021г. г. – 

05.08.2021г. 

Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

17.  03.08.2021г.- 

06.08.2021г. 

Охрана труда при работе на высоте для работников 2 группы 

18.  02.08.2021г.- 

09.08.2021г. 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций 

19.  10.08.2021г.- 

12.08.2021г. 

Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

20.  16 .08. 2021г. г. – 

26 .08. 2021г. 

Подготовка руководителей и специалистов в области 

гражданской обороны 



 
 
 
 

ООО «Специалист» 

153002, г. Иваново, ул. Жиделёва, д.21, офис 241 
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 и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

21.  16.08.2021г. г. – 

18.08.2021г. 

Предаттестационная подготовка специалистов организации в 

области промышленной безопасности:  

А.1. «Основы промышленной безопасности» 

22.  23.08.2021г. г. – 

25.08.2021г. 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организации  

Б.9.3  «Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, 

 предназначенные для подъема и перемещения грузов»   

23.  23.08.2021г. г. – 

25.08.2021г. 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организации 

Б.9.4  «Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения людей» 

 


