
Годовой календарный учебный график и режим работы 

 ЧУ  ФНПР «НИИОТ в г. Екатеринбурге» 

на 2021 год. 

  

1. Режим работы УМО (по Правилам внутреннего распорядка) 

  

День недели Время работы 

Понедельник 8.30 – 17.15 

Вторник 8.30 – 17.15 

Среда 8.30 – 17.15 

Четверг 8.30 – 17.15 

Пятница 8.30 – 17.15 

Суббота, Воскресенье Выходные дни 

  

  

2. Продолжительность семинаров, перерывов  

  

Половина 

дня 

Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перерыва 

1 10.00 – 13.00  60 минут 

2 14.00-17.00 - 

  

3. Режимные моменты для  слушателей. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут.   

  

4. Аттестация учащихся 

4.1. Промежуточная аттестаций слушателей 

 Проводится по мере освоения программ дополнительного образования в форме 

тестирования по вопросам и в форме устного собеседования, отражающим содержание 

программы. 

  

4.2. Итоговая аттестация слушателей 

Проводится в последний день занятий в форме экзамена (тестирования) по билетам (тест-

билетам) и в форме устного собеседования, отражающим содержание программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарный учебный график на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование обучения, объем программы 

Форма и 

продолжительность 

очного обучения 

Даты 

лекционного 

обучения 

1 
Обучение членов комиссий по специальной 

оценке условий труда (16 часов) 

Лекционное обучение 

(двухдневный 

семинар) 

По мере набора группы 

Дистанционное 

обучение* 

Без отрыва от 

производства 

2 

Обучение представителей профсоюзов в 

комиссиях по  специальной оценке условий 

труда (16 часов) 

Очно-заочное 

обучение 

(1 день – лекционное 

обучение) 

Последняя среда 

каждого месяца 

Дистанционное 

обучение* 

Без отрыва от 

производства 

3 
Обучение специалистов по специальной оценке 

условий труда (24 часа) 

Лекционное обучение 

(3 дня) 
По мере набора группы 

4 

Обучение специалистов по измерению и 

оценке факторов рабочей среды  и трудового 

процесса 

(24 часа) 

Лекционное обучение 

(3 дня) 
По мере набора группы 

Дистанционное 

обучение* 

Без отрыва от 

производства 

5 Производственный контроль (16 часов) 

Лекционное обучение 

(2 дня) 
По мере набора группы 

Дистанционное 

обучение* 

Без отрыва от 

производства 

6 
Подготовка экспертов по специальной оценке 

условий труда (72 часа) 

Очно-заочное 

обучение 

(4 дня – лекционное 

обучение) 

По мере набора группы 

Дистанционное 

обучение* 

Без отрыва от 

производства 

Очно-заочное 

обучение 

(индивидуальный 

график занятий) 

График занятий 

определяется 

слушателем по 

согласованию 

8 
Профессиональный риск: методы оценки и 

управления (16 часов) 

Лекционное обучение 

(2 дня) 
По мере набора группы 



№ 

п/п 
Наименование обучения, объем программы 

Форма и 

продолжительность 

очного обучения 

Даты 

лекционного 

обучения 

15 
Профессиональная переподготовка 

в области охраны труда (254 часа) 

Очно-заочное 

обучение 

(две недели – 

лекционное обучение) 

Весной: 

1 сессия: 15.03-19.03 

2 сессия:24.05-28.05 

Осенью: 

1 сессия:  11.10-15.10 

2 сессия:6.12-10.12 

Очно-заочное 

обучение 

(индивидуальный 

график занятий) 

График занятий 

определяется 

слушателем по 

согласованию 

 

Дистанционное 

обучение* 

Без отрыва от 

производства 

16 
Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом» (254 часа) 

 

Дистанционное 

обучение* 

Без отрыва от 

производства 

17 

Профессиональная переподготовка 

«Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» (256 

часов) 

 

Дистанционное 

обучение* 

Без отрыва от 

производства 

18 

Обучение по охране труда 

следующих категорий слушателей: 

 руководители и специалисты 

организаций; 

 члены комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда; 

 уполномоченный лица по охране труда; 

и другие категории (всего 10 наименований) 

 

(40 часов) 

 

Очное обучение 

 

По мере набора группы 

Модульная система 

обучения 

График занятий 

определяется 

слушателем 

Дистанционное 

обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

19 

Предэкзаменационная подготовка на II, III, IV, 

V группу по электробезопасности 

(до 72 часов) 

Очное обучение По мере набора группы 

Дистанционное 

обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

20 

Обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ на высоте 

(до 26 часов) 

Очное обучение 
Последняя неделя 

каждого месяца 

21 Обучение и проверка знаний по пожарной Очное обучение По мере набора группы 



№ 

п/п 
Наименование обучения, объем программы 

Форма и 

продолжительность 

очного обучения 

Даты 

лекционного 

обучения 

безопасности (пожарно-технический минимум) 

(до 28 часов) 
Дистанционное 

обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

22 

Предаттестационная подготовка по 

промышленной безопасности (А, Б7, Б8, Б9) 

(40 часов) 

Дистанционное 

обучение* 

График занятий 

определяется 

слушателем*** 

(без отрыва от 

производства) 

23 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем 

управления 

(72 часа)_ЭБ 

Очно-заочное* 

обучение 

(72 часа, 

из них 2 дня - 

лекционное) 

По мере набора группы 

Дистанционное 

обучение 

Без отрыва от 

производства 

24 

Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения 

с опасными отходами (112 часов)_ЭБ 

Очно-заочное* 

обучение 

(112 часов, 

из них 3 дня - очное) 

По мере набора группы 

Дистанционное 

обучение 

Без отрыва от 

производства 

25 

Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим 

(8 часов) 

Очное обучение По мере набора группы 

 

* - Заочное (дистанционное) обучение осуществляется с использованием удаленного 

доступа к обучающе-контролирующей системе. 

 

 

 

 

 

Директор НИИ ОТ     ________________ Е.А. Замигулов 

 

 


