
                                                                                        

План - график обучения по программам дополнительного профессионального образования 

в ЧУДПО «УЦ «Иркутский Строитель» на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование направления Планируемая дата начала 

обучения 

1.  Охрана труда По факту набора обучающихся 

2.  Охрана труда при выполнении работ на высоте – 1 

группа 

По факту набора обучающихся 

3.  Охрана труда при выполнении работ на высоте – 2 

группа 

По факту набора обучающихся 

4.  Охрана труда при выполнении работ на высоте – 3 

группа 

По факту набора обучающихся 

5.  Оказание первой помощи пострадавшим По факту набора обучающихся 

6.  Пожарная безопасность По факту набора обучающихся 

7.  Промышленная  безопасность   По факту набора обучающихся 

8.  Требования электробезопасности По факту набора обучающихся 

9.  Гражданская оборона   -  ГО и ЧС По факту набора обучающихся 

10.  Безопасность   строительства   По факту набора обучающихся 

11.  Безопасность  лифтов, эскалаторов По факту набора обучающихся 

12.  Кадровое  делопроизводство По факту набора обучающихся 

13.  Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

По факту набора обучающихся 

14.  Персонал,  обслуживающий  сосуды,  работающие 

под давлением 

По факту набора обучающихся 

15.  Рабочий люльки,  находящейся на подъемнике 

(вышке) 

По факту набора обучающихся 

16.  Техносферная безопасность По факту набора обучающихся 

17.  Обеспечение экологической безопасности По факту набора обучающихся 

 

План - график обучения по программам дополнительного профессионального образования 

в ЧУДПО «УЦ «Иркутский Строитель» 

№ 

п/п 

Наименование направления Планируемая дата начала 

обучения 

1.  Аккумуляторщик По факту набора обучающихся 

2.  Бетонщик По факту набора обучающихся 

3.  Вальщик леса По факту набора обучающихся 

4.  Водитель аккумуляторного электропогрузчика   
до 4 кВт.   

По факту набора обучающихся 

5.  Водитель погрузчика 4 р.  
                                      - КАТЕГОРИЯ  «В» 
                                      -  КАТЕГОРИЯ  «С» 
                                      -  КАТЕГОРИИ  «В»+ «С»  

По факту набора обучающихся 

6.  Водитель электро-и  автотележки По факту набора обучающихся 

7.  Лифтер    1-2 р.        По факту набора обучающихся 

8.  Машинист  крана  (крановщик)    мостового и 
козлового крана   

По факту набора обучающихся 

9.  Машинист башенного крана   По факту набора обучающихся 

10.  Машинист портального крана По факту набора обучающихся 

11.  Машинист (крановщик) гусеничных  По факту набора обучающихся 



Или   пневмоколесных 

12.  Машинист железнодорожного крана По факту набора обучающихся 

13.  Машинист крана автомобильного По факту набора обучающихся 

14.  Машинист (оператор) крана-манипулятора По факту набора обучающихся 

15.  Машинист автовышки и автогидроподъемника   По факту набора обучающихся 

16.  Машинист битумоплавильной  
передвижной установки 

По факту набора обучающихся 

17.  Машинист насосных установок По факту набора обучающихся 

18.  Машинист компрессорных установок  По факту набора обучающихся 

19.  Машинист электростанции   передвижной   По факту набора обучающихся 

20.  Машинист двигателей внутреннего сгорания По факту набора обучающихся 

21.  Машинист подъемника По факту набора обучающихся 

22.  Монтажник по монтажу стальных и  
железобетонных конструкций 

По факту набора обучающихся 

23.  Монтажник санитарно-технических  

систем и оборудования   
По факту набора обучающихся 

24.  Монтажник наружных трубопроводов По факту набора обучающихся 

25.  Наполнитель баллонов По факту набора обучающихся 

26.  Оператор (машинист)  котельной По факту набора обучающихся 

27.  Оператор поэтажного эскалатора По факту набора обучающихся 

28.  Плотник По факту набора обучающихся 

29.  Стропальщик По факту набора обучающихся 

30.  Станочник деревообрабатывающих  станков По факту набора обучающихся 

31.  Слесарь-наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

По факту набора обучающихся 

32.  Слесарь по ремонту котельного оборудования По факту набора обучающихся 

33.  Слесарь по ремонту газового оборудования По факту набора обучающихся 

34.  Слесарь по такелажу и                
грузозахватным приспособлениям   

По факту набора обучающихся 

35.  Слесарь-сантехник   По факту набора обучающихся 

36.  Слесарь – строительный   и   по ГПМ   По факту набора обучающихся 

37.  Слесарь-ремонтник По факту набора обучающихся 

38.  Слесарь аварийно-восстановительных работ По факту набора обучающихся 

39.  Электромеханик по лифтам   По факту набора обучающихся 

40.  Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования   

По факту набора обучающихся 

41.  Газорезчик По факту набора обучающихся 

42.  Электрогазосварщик По факту набора обучающихся 
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