Частное учреждение Профессиональная образовательная организация
«Институт Мировой экономики и информатизации»
(ЧУ ПОО «ИМЭИ»)
109390, город Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1
Заявки на обучение по телефонам:
(499) 179-81-51
(499) 179-08-34
Бухгалтерия: (499) 179-87-77

ИМЭИ

Лицензия Департамента образования города Москвы на осуществление образовательной деятельности:
серия 77Л01 № 0009263, регистрационный № 038424 от 23 мая 2017 года, срок действия бессрочно.

ГРАФИК КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП
НА АВГУСТ 2018 ГОДА
Начало
занятий

Дни занятий

Стоимость
обучения (руб)

03.08.2018

понедельник,
пятница

3900

07.08.2018
(с 1400 час.)

вторник, среда,
четверг

07.08.2018

вторник, четверг

16.08.2018

вторник, четверг

2700

5. Переаттестация персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением

03.08.2018

понедельник,
пятница

1250

6. Переаттестация вальщиков леса

07.08.2018

вторник

1250

вторник, среда,
четверг

3000
7500

вторник

2600

16.08.2018

вторник, четверг

5400

27.08.2018

понедельник, среда

7900

07.08.2018
(с 1400 час.)

вторник, среда,
четверг

27.08.2018

понедельник, среда

№

Наименование профессий

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (стерилизаторы, автоклавы, бароаппараты,
1. баллоны, сосуды различных типов)
персонал, выполняющий работы на высоте
Безопасные методы и приемы работ
ответственные за организацию работ на высоте
на высоте
2. (Правила охраны труда при работе на I группа
высоте (155н)
II группа
теория
3. Вальщик леса
Практическое обучение
Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок (первичное обучение
4. теплоэнергетического персонала)
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ:

Работы на высоте (системы
7. канатного доступа, в т.ч
промышленный альпинист)

переаттестация

07.08.2018
(с 1400 час.)

II группа

2350
2550
4500
4500
3100
2400

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ (РРиС, ИТР):
8. Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов
Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (Г.2.1 и проверка знаний) с аттестацией по
9. Правилам
охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок
10. Электробезопасность
с “нуля” до V группы (до и выше 1000 В)
11.

Безопасные методы и приемы работ на высоте
(Правила охраны труда при работе на высоте (155н)

III группа
стажировка

II гр. (до 1000 В)
III гр. (до 1000 В)
12. Электробезопасность
IV гр. (до 1000 В)
с “нуля” до III гр. (до 1000 В)
с “нуля” до IV гр. (до 1000 В)
II группа
Подтверждение
III - IV группа
13. группы по
электробезопасности V группа
эксплуатация котлов
Промышленная
эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды
безопасность
оборудования,
эксплуатация сосудов, работающих под давлением
14. работающего под
эксплуатация медицинских и водолазных барокамер
избыточным
наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов
давлением (Б.8), в
проектирование, строительство, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт
т.ч.:
оборудования, работающего под давлением

Президент ЧУ ПОО «ИМЭИ»

14.08.2018

на основании заявки,
по согласованному графику

03.08.2018

понедельник,
пятница

6600
3000
3400
3200
3200
5000
5900
1450
1550
2500
3490
3490
3490
3490
3490
6580

И. Л. Сурат

ИМЭИ
Заявки на обучение
по телефонам:
(499) 179-81-51
(499) 179-08-34
www.nouimei.ru
Проезд: м. Текстильщики,
первый вагон из центра,
после стеклянных дверей направо,
далее пешком 12 минут.

