
                                   ЧАСТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

(ЧОУ ДПО «УЦПК») 
              Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3969 от 13.05.2015 г. , серия 59Л01 №  0001799, выдана 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» приглашает на обучение  В АПРЕЛЕ  2020 г. 

ДИСТАНЦИОННО И В РЕЖИМЕ ON-LINE 
 

Профессия, курс Период обучения График занятий 

Охрана труда (40 час) 
20.04.20- 21.04.20 

 
понедельник-вторник: 15-00-17-00 час. 

Охрана труда при работе на высоте 
22.04.20-23.04.20. 

среда-четверг: 15-00-17-00 час. 

Пожарно-технический минимум  
27.04.20-28.04.20 

 
понедельник-вторник: 15-00-17-00 час. 

Пожарно – технический минимум для рабочих, 

выполняющих огневые (пожароопасные) работы 
24.04.20. 

пятница: 14-00-16-00 час. 

Оказание первой помощи пострадавшим 
29.04.20 

 
среда: 15-00-18-00 час. 

Предаттестационная подготовка по 

электробезопасности (II-V группы допуска) 

20.04.20 -24.04.20 

 
понедельник-четверг: 15-00-17-00 час. 

пятница: 14-00-16-00 час. 

Предаттестационная подготовка по правилам 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

23.04.20 -24.04.20 

 
четверг: 16-00-18-00 час. 

 

Предаттестационная подготовка в области 

промышленной безопасности:          Модуль А. 1 

                                                 Модуль Б. 9.31 

                                                Модуль Б.9.32 

 

14.04.20 

16.04.20 

20.04.20 

 

вторник: 15-00-17-00 час. 

четверг: 15-00-17-00 час. 

понедельник: 15-00-17-00 час. 

Модули: Б.8.21., Б.8.22., Б.8.23., Б.8.25., Б.7.1 и др. время по согласованию 

Специалист, ответственный за БДД  

Контролер тех.состояния автотранспортных средств 

Диспетчер наземного транспорта 

время по согласованию 

Контрактная система в сфере закупок товар, работ, 

услуг для обеспечения гос. и мун.нужд(ФЗ-44,ФЗ-223) 
время по согласованию 

Стропальщик (теоретическая часть) 
20.04.20- 30.04.20 

 

понедельник-пятница: 10-00-12-00 час. 

 

Ежегодные курсы для водителей по безопасности 

дорожного движения (20 час) 
15.04.20 

 

среда: 15-00-17-00 час. 

 

Персонал, допускаемый к безопасной эксплуатации, 

хранению и транспортировке баллонов с газами в 

пунктах наполнения и потребления 

 

22.04.20 

 

среда: 15-00-17-00 час. 

Персонал, допускаемый к обслуживанию и 

эксплуатации сосудов под давлением 

24.04.20 

 
пятница: 14-00-16-00 час. 

 

Персонал, допускаемый к обслуживанию  

пара и горячей воды 

28.04.20 

 
вторник: 15-00-17-00 час. 

 

Персонал, допускаемый к выполнению работ с люлек 

подъемников (вышек) 
30.04.20 

четверг: 14-00-16-00 час. 

Персонал,  допускаемый к обслуживанию и 

эксплуатации газопотребляющего оборудования 

время по согласованию 

Оператор ЭВ И ВМ  (с изучение программы  

1С: Управление торговлей) 
13.04.20 - 03.06.20 

 

понедельник-пятница: 09-00-17-00 час. 

 

 

Готовы провести обучение по всем программам дистанционно в любое удобное 

для Вас время, по предварительному согласованию. Тех.поддержку обеспечим. 

Заявки принимаются по тел.89523225251 или эл.почте  ucpk11@mail.ru   

                                                                             Директор  Дружинина В.А.                                 

mailto:ucpk11@mail.ru

