
 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала Евраз-Урал 

 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1   тел. (3435) 49-72-47, 49-87-43  

 e-mail: info@cpp-evrazural.ru  сайт: www.cpp-evrazural.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

11 января 2021 г.                     № 2 

г. Нижний Тагил 
 

 
Об организации и проведении в 2021г. 

семинаров, курсов на право ведения конкретных работ 

 

 На основании заключенных договоров и сформированных заказов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Предварительный план-график реализации семинаров, курсов на право 

ведения конкретных работ на 2021 год  (Приложение 1). 

1.2. Составы экзаменационных комиссий для проверки знаний слушателей 

после обучения по программам курсов на право ведения конкретных 

работ и график работы (Приложение 2). 

1.3. Реестр форм организационно-распорядительных документов и учебно-

учетной документации при  реализации  семинаров, курсов на право 

ведения конкретных работ (Приложение 3).  

1.4. Режим занятий (Приложение 4). 

2. Контроль исполнения возложить на начальника учебного центра О. А. Егорову 

 

 

 

Директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз – Урал»            А. Ю. Макаров  
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Приложение 1  

к Приказу №2 от 11.01.2021 г. 

 

Предварительный план-график реализации семинаров, курсов, тренингов  

на 2021 год для АО ЕВРАВЗ НТМК  
(возможны изменения, дополнения) 

 

Наименование  

Кол-во часов по 

программе 
Период проведения  

программ 
Всего 

В т.ч. 

аудиторных 

Подготовка руководителей и их резерва 

Основы управления 

производственной бригадой 
64 64 Февраль, апрель, ноябрь 

Школа начальника участка 24 24 
Февраль, апрель, июнь, 

сентябрь, ноябрь 

Школа мастера 44 44 
Январь, март, май, август, 

октябрь, декабрь 

Информационные технологии 

Текстовой процессор «MICROSOFT 

WORD»  
16 16 Апрель  

Табличный процессор «MICROSOFT 

EXCEL» 
16 16 Февраль, сентябрь 

Табличный процессор «MICROSOFT 

EXCEL» продвинутый 
16 16 Октябрь 

Системы управления базами данных 

«MICROSOFT ACCESS» 
16 16 По согласованию 

Создание презентации в «Power Pоint» 16 16 Март 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования в системе SAP R 3 

(Модуль ТОРО) 

8 8  

Обучение нештатных педагогических кадров 

Подготовка консультантов 

теоретического обучения и 

преподавателей 

16 16 Март 

Охрана труда 

Охрана труда 40 40 Январь - декабрь 

Охрана труда. Специализированный 

курс 
60 СДО Январь - декабрь 
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Наименование  

Кол-во часов по 

программе 
Период проведения  

программ 
Всего 

В т.ч. 

аудиторных 

Охрана труда при эксплуатации  

водопроводно-канализационного 

хозяйства 

8 8 Март, июнь, октябрь 

Охрана труда при холодной обработке 

металла 
8 8 Март, июль, октябрь 

Охрана труда при работе на высоте 8 8 Январь - декабрь 

Обучение по охране труда в связи с 

введение новых правил по охране 

труда - внеочередная аттестация 

8 СДО По согласованию 

Оказание первой помощи 

пострадавшим  
8 8 Январь - декабрь 

Промышленная безопасность 

«А.1. Основы промышленной 

безопасности» 
8 8 Январь - декабрь 

Б.9.31. Эксплуатации опасных 

производственных объектов, на 

которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов 

6 6 Январь - декабрь 

Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, 

реконструкция или модернизация 

подъемных сооружений в процессе 

эксплуатации опасных 

производственных объектов 

6 6 Январь, апрель, июнь, октябрь 

Б.9.32. Эксплуатации опасных 

производственных объектов, на 

которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для 

подъема и транспортировки людей 

8 8 Февраль, сентябрь 

Программа предаттестационной 

подготовки лиц, ответственных за 

организацию эксплуатации лифтов 

8 8 По согласованию 

Б.3.3. Коксохимическое производств 32 32 Март, октябрь 

Б.3.19. Энергетические службы 

металлургических предприятий 
24 24 Февраль, май, август, декабрь 

Б.3.1. Литейное производств 32 32 По согласованию 

Б.3.8. Производство с полным 

металлургическим циклом 
60 60 Январь, май, июль, октябрь 
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Наименование  

Кол-во часов по 

программе 
Период проведения  

программ 
Всего 

В т.ч. 

аудиторных 

 Б.3.6. Сталеплавильное производство 32 32 Апрель, июнь, ноябрь 

 Б.3.9. Проектирование, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

металлургической промышленности 

32 32 По согласованию 

Подготовка ответственных за 

эксплуатацию и содержание зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте 

8 8 Апрель, август, ноябрь 

Организация и осуществление 

контроля за взрывобезопасностью 

металлолома 

8 8 Март, июнь, ноябрь 

Эксплуатация объектов и средств транспортирования опасных веществ 

Б.10.1. Транспортирование опасных 

веществ железнодорожным 

транспортом 

16 16 Апрель, ноябрь 

Б.10.2. Транспортирование опасных 

веществ автомобильным транспортом 
  Июнь, декабрь 

Промышленная безопасность на объектах котлонадзора 

Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов 

пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах 

8 8 Апрель, август, декабрь 

Б.8.23. Эксплуатация сосудов, 

работающих под давлением, на 

опасных производственных объектах 

8 8 Март, июль, ноябрь 

Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, 

водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) 

на опасных производственных 

объектах 

16 16 Февраль, август 

Промышленная безопасность на объектах газораспределения и газопотребления 

Б.7.1. Эксплуатация систем 

газораспределения и газопотребления 
24 24 Январь, июль, сентябрь 

Б.7.6. Проектирование систем 

газораспределения и газопотребления 
  По согласованию 

Энергетическая безопасность 

Г.2.1. Эксплуатация тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

 

16 16 Март, май, сентябрь 



 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала Евраз-Урал 

 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1   тел. (3435) 49-72-47, 49-87-43  

 e-mail: info@cpp-evrazural.ru  сайт: www.cpp-evrazural.ru 

Наименование  

Кол-во часов по 

программе 
Период проведения  

программ 
Всего 

В т.ч. 

аудиторных 

Пожарно-технический минимум  

ПТМ для лиц, ответственных за 

пожарную безопасность 

пожароопасных производств и 

ответственных за организацию и 

проведение огневых работ 

28 16 Январь-декабрь 

ПТМ для руководителей,  лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность взрывопожароопасных 

производств  

28 16 
Апрель, август, октябрь, 

декабрь 

ПТМ для рабочих, выполняющих 

огневые работы 
11 8 Январь-декабрь 

Сварочное производство 

Проверка, ремонт и испытание 

газосварочной и газорежущей 

аппаратуры 

32 16 Декабрь 

Ремонт и обслуживание механического оборудования и сантехсистем 

Подготовка персонала на право 

допуска к монтажу сантехсистем из 

полипропилена и металлопласта 

8 8 март 

Изучение ПТЭ 

Программа подготовки на право 

допуска ответственных по транспорту  

к выполнению работ, связанных с 

подачей – уборкой подвижного 

состава на грузовые фронты 

(технологические железнодорожные 

пути) в производственном цехе 

16 16 
Февраль, апрель, июнь, август, 

октябрь 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт объектов, подведомственных Ростехнадзору 

Подготовка персонала на право 

допуска к выполнению работ по 

обслуживанию сосудов, работающих 

под избыточным давлением 

24 24 
Апрель, июнь, сентябрь, 

ноябрь, 

Подготовка персонала на право 

допуска к выполнению работ по 

обслуживанию трубопроводов пара и 

горячей воды 

24 24 Февраль, май, ноябрь 

Подготовка персонала на право 

допуска к выполнению работ по 

обслуживанию паровых и 

водогрейных котлов 

24 24 Февраль, сентябрь 
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Наименование  

Кол-во часов по 

программе 
Период проведения  

программ 
Всего 

В т.ч. 

аудиторных 

Подготовка персонала на право 

допуска к обслуживанию 

газопотребляющих агрегатов и 

газопроводов металлургических и 

коксохимических предприятий и 

производств 

24 24 Март, сентябрь 

Подготовка и проведение 

практического экзамена для 

аттестации сварщиков на допуск к 

сварке объектов Ростехнадзора 

40 40 
Январь-апрель, июнь-сентябрь, 

ноябрь, декабрь 

Подготовка на право допуска к 

выполнению работ с люльки, 

находящейся на подъемнике (вышке) 

66 8 Март, июнь, октябрь 

Подготовка электромонтеров по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования 

подъемных сооружений 

(грузоподъемных кранов) 

126 40 Февраль, октябрь 

Подготовка слесарей по ремонту и 

обслуживанию подъемных 

сооружений (грузоподъемных кранов) 

162 32 Февраль, июнь, ноябрь 

Подготовка персонала по 

изготовлению канатных стропов 
160 32 По согласованию 

Программа подготовки крановщиков - 

операторов на право допуска к 

управлению кранами мостового типа, 

оснащенными средствами 

дистанционного управления 

128 32 
Февраль, апрель, июнь, июль, 

сентябрь, ноябрь 

Подготовка персонала на право 

допуска к выполнению работ в 

газоопасных местах I- IV группы (в 

колодцах, боровах, проходных 

тоннелях водопроводов газоочистки, 

резервуарах, топках печей и внутри 

аппаратов) 

24 для 

ДГСД 

24 для 

ДГСД 
Март, ноябрь 

Подготовка персонала на право 

допуска к выполнению работ в 

газоопасных местах II- IV группы (в 

колодцах, боровах, проходных 

тоннелях водопроводов газоочистки, 

резервуарах, топках печей и внутри 

аппаратов) 

16 16 Январь-декабрь 

Подготовка персонала имеющего II- IV 

группу на право допуска к 

выполнению работ в газоопасных 

местах I- IV группы (в колодцах, 

8 8 Март, ноябрь 



 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала Евраз-Урал 

 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1   тел. (3435) 49-72-47, 49-87-43  

 e-mail: info@cpp-evrazural.ru  сайт: www.cpp-evrazural.ru 

Наименование  

Кол-во часов по 

программе 
Период проведения  

программ 
Всего 

В т.ч. 

аудиторных 

боровах, проходных тоннелях 

водопроводов газоочистки, 

резервуарах, топках печей и внутри 

аппаратов) 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте 
16 16 Январь-декабрь 

Подготовка электротехнического 

персонала навыкам ведения 

оперативных переключений в 

электроустановках выше 1000В  

8 8 По согласованию 

Обучение нештатных педагогических кадров 

«Наставник-ПРОФИ. Подготовка 

наставников для новичков - рабочих» 

 

16 16 

Январь,  февраль, март,  

апрель, май, июнь, август,  

сентябрь, октябрь,  ноябрь, 

декабрь 

Инструкторы производственного 

обучения 
8 8 

Январь,  февраль, март, 

апрель, июнь, июль, сентябрь, 

октябрь,  ноябрь, декабрь 

Развивающие тренинги 

Командоообразование: от 

взаимодействия к результату 
8 8 

Январь,  февраль, март, 

апрель, май, июнь, август,   

сентябрь, октябрь,  ноябрь, 

декабрь 

Стресс-менеджмент 8 8 

Январь,  февраль, март, 

апрель, май, июнь, август,   

сентябрь, октябрь,  ноябрь, 

декабрь 

Коммуникация с рабочими  16 16 

Январь, февраль, март, апрель, 

май, июнь, июль, август,   

сентябрь, октябрь,  ноябрь, 

декабрь 

 

 

 

 

Начальник учебного центра               О. А. Егорова 
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Приложение 2 

к Приказу №2 от 11.01.2021 г. 

 

СОСТАВ 

аттестационных (экзаменационных) комиссий для проверки знаний лиц  

после обучения по программам курсов на право ведения конкретных работ 
 

1. Выполнение работ в газоопасных местах I- IV ГРУПП. В колодцах, боровах, проходных 

тоннелях водопроводов газоочистки (для обслуживающего, ремонтного персонала, членов 

ДГСД):  

Председатель комиссии: 

 А.Е. Глоба – заместитель  начальник Газоспасательной станции  ООО «Сфера» (по 

согласованию);   

Члены комиссии: 

 специалист по профилю программы от Газоспасательной станции  ООО «Сфера» (по 

согласованию);   

 Ю.В. Козлов – ведущий инженер по подготовке кадров   

 А.В. Егоров – ведущий инженер по подготовке кадров. 

График работы: учебный класс газоспасательной станции  ООО «Сфера»,  в последний день 

занятий.   

 

2. Программа подготовки на право допуска к выполнению работ, связанных с движением и 

маневровой работой железнодорожного транспорта в производственном цехе: 

Председатель комиссии: 

 В. С. Полюхович  -  главный специалист  ЕВРАЗ НТМК по транспорту (по 

согласованию);  

Члены комиссии: 

 С. В. Сенокосов – главный ревизор службы главного специалиста  ЕВРАЗ НТМК по 

транспорту (по согласованию) 

 О. А. Егорова - начальник учебного центра ЧОУ ДПО ЦПП «Евраз-Урал» 

 И. М. Зименкова - начальник отдела профессиональной подготовки ЧОУ ДПО ЦПП 

«Евраз-Урал» 

График работы: в 15.00 в учебном классе в последний день занятий.   

 

3. Согласно соответствующих нормативно-правовых актов, устанавливающих требования по 

обучению и проверки знаний работников в области  подъемных сооружений, оборудования, 

работающего под давлением, газового хозяйства, пожарно-технического минимума, охраны 

труда, охраны труда при работе на высоте, контроля за взрывобезопасностью металлолома 

составы комиссий по проверке знаний и графики работы комиссий определены отдельными 

приказами от 11.01.2021г № 3,4,5,6,7,8,9,11.  

 

 

Примечание:  

1. Деятельность комиссий по проверке знаний считается правомочной, если в принятии 

решения о допуске к ведению конкретных работ согласно протоколу участвовало не менее 

трех человек из утвержденного состава.  

2. В случае отсутствия кого-либо из утвержденного состава, обязанности председателя, члена 

комиссии возлагаются на лицо, замещающее его по должности, аттестованного в 

установленном порядке. 

 

 

Начальник учебного центра                             О. А. Егорова 
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Приложение 3 

к Приказу №2 от 11.01.2021 г. 

 

 

Реестр форм организационно-распорядительных документов  

и учебно-учетной документации при проведении семинаров, курсов  

на право ведения конкретных работ  
 

№ 

п.п 

Наименование формы  № 

формы 

Срок  

хранения 

1.  Приказ о проведении семинара, курса на право ведения работ 1 5 лет* 

2.  Журнал учета проведения семинара, курса на право ведения 

работ 

2 5 лет* 

3.  Приказ о завершении семинара, курса на право ведения работ 3 5 лет* 

4.  Приказ о повторной проверки знания   3п 5 лет 

5.  Зачетная карточка практической подготовки  с заключением по 

результатам практической работы (если предусмотрено 

программой курса, семинара) 

4 5 лет 

6.  Анкета оценки результативности   5 1 год 

7.  Анкета оценки результативности  с применением 

дистанционных  образовательных технологий  

5д 1 год 

8.  Итоговый отчет оценки результативности  6 1 год 

9.  Итоговый отчет оценки результативности с применением 

дистанционных  образовательных технологий 

6д 1 год 

10.  Справка о посещаемости 7 Выдается  

участнику 

11.  Протокол проверки знаний (для курсов связанных с 

эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием опасных 

производственных объектов РТН) 

8 5 лет* 

12.  Протокол проверки знаний  9 5 лет* 

13.  Реестр выдачи удостоверений по программе семинара 10 5 лет 

14.  Журнал учета выдачи итоговых документов, составляется из 

копий протоколов(реестров) проверки знания   (с подписью 

лица забирающего документы)    

11 5 лет* 

 

 Примечание:  * - если иное не установлено нормативными сроками действия проверки знаний, 

например: 

- 3 года - по охране труда, пожарно- техническому минимуму для руководителей, специалистов; 

- 1 год - по пожарно- техническому минимуму для рабочих, выполняющих огневые работы; 

 

 

  

Начальник учебного центра               О. А. Егорова 
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Приложение 4  

к Приказу №2 от 11.01.2021 г. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

№ пары Время пары Время уроков 
Время 

проветривания 

1 пара 8.30 – 10.05 
8.30 – 9.15 
9.20 – 10.05 

8.15 – 8.30 
9.15 – 9.20 

2 пара 10.15 – 11.50 

10.15 – 11.00 
11.05 – 11.50 

в т. ч. консультации:  
11.40 – 11.50 

10.05 – 10.15 
11.00 – 11.05 

Перерыв (обед) 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 

3 пара 12.50 – 14.25 
12.50 – 13.35 
13.40 – 14.25 

13.35 – 13.45  

4 пара 14.35 – 16.10 

14.35 – 15.20 
15.25 – 16.10 

в т. ч. консультации: 
16.00 – 16.10 

14.25 – 14.35 
15.20 - 15.25 

5 пара 16.15 – 17.50 
16.15 – 17.00 
17.05 – 17.50 

16.10 – 16.15 
17.00 – 17.05 

6 пара 18.00 – 19.35 
18.00 – 18.45 
18.50 – 19.35 

17.50 – 18.00 
18.45 – 18.50 

7 пара 
(1 занятие) 

19.40 – 20.25 
19.40 – 20.25 

в т. ч. консультации: 
20.15 – 20.25 

19.35 – 19.40 
20.10 – 20.15 

 
Примечание: режим занятий 3 и 4-й пары в пятницу смещается: 12.45 – 14.15 и 14.25 – 
15.55, в т. ч. консультации 15.45 – 15.55, без перерыва между занятиями внутри пары. 
 
 

 
Начальник учебного центра             О. А. Егорова 
 


