
№  

п/п
Наименование образовательной программы

Количество 

часов 

обучения

1 2 3

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

1. Профессиональная подготовка рабочих по профессии 

1.1 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей" 160

1.2 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по обслуживанию подстанций" 160

1.3 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер оперативно-выездной бригады" 160

1.4 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи" 160

1.5 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по испытаниям и измерениям" 160

1.6 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий" 120

1.7 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий" 120

1.8
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств" 
160

1.9
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и 

автоматики" 
160

1.10 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования" 160

1.11 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков" 120

1.12 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Контролер энергосбыта" 120

1.13 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи" 160

1.14 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Слесарь по  контрольно-измерительным приборам и автоматике" 120

1.15
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе" (Электрогазосварщик)
160

1.16
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся  покрытым 

электродом" (Электросварщик ручной сварки)
160

1.17 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Резчик ручной кислородной резки" (Газорезчик) 160

1.18 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Резчик ручной плазменной резки" (Газорезчик) 160

1.19
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист котлов (машинист котлов на всех видах топлива 

давлением выше 6 МПа и водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 100Гкал./ч.)"
240

1.20
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной (оператор котлов на всех видах топлива 

давлением выше 6 МПа и водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 100Гкал./ч.)"
240

1.21
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист котлов (машинист котлов на всех видах топлива 

давлением до 6 МПа и водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 50Гкал./ч.)"
120

1.22
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной (оператор  котлов на всех видах топлива 

давлением до 6 МПа и водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 50Гкал./ч.)
120

1.23
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной  (паровые котлы P<0,07МПа и водогрейные 

котлы Т<115С  работающие на жидком и твёрдом топливе)"
40

1.24
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной (оператор паровых котлов давлением пара до 

0,07МПа и водогрейных электрокотлов с температурой воды до 115С)"
80

1.25
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной  (паровые котлы P<0,07МПа и водогрейные 

котлы Т<115С  работающие на жидком и  газообразном топливе)"
80

1.26 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Оператор газораспределительной станции" 80

1.27 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Лаборант химического анализа" 120

1.28 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Аппаратчик химводоочистки" 120
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1.29 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист-обходчик по  турбинному оборудованию" 120

1.30 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист - обходчик по котельному оборудованию" 120

1.31
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист центрального теплового щита управления паровыми 

турбинами"
120

1.32 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист центрального теплового щита управления котлами" 120

1.33 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 80

1.34
Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов"
120

1.35 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи" 120

1.36 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей" 120

1.37 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Стропальщик" 40

1.38 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист крана автомобильного" 160

1.39 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист автовышки и автогидроподъемника" 120

1.40 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту автомобилей" 120

1.41 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Вальщик леса" 80

1.42 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Аккумуляторщик" 120

1.43 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Слесарь -сантехник" 120

1.44 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист электростанции передвижной (дизельной)" 120

1.45 Профессиональная подготовка рабочих по профессии: "Машинист бурильно-крановой самоходной машины" 120

2. Переподготовка рабочих по профессии

2.1 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей" 120

2.2 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по обслуживанию подстанций" 120

2.3 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер оперативно-выездной бригады" 120

2.4 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи" 120

2.5 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по испытаниям и измерениям" 120

2.6 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий" 120

2.7 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий" 120

2.8 Переподготовка рабочих по профессии: "Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств" 120

2.9 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики" 120

2.10 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования" 120

2.11 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков" 80

2.12 Переподготовка рабочих по профессии: "Контролер энергосбыта" 80

2.13 Переподготовка рабочих по профессии: "Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи" 120

2.14 Переподготовка рабочих по профессии: "Слесарь по  контрольно-измерительным приборам и автоматике" 120

2.15
Переподготовка рабочих по профессии: "Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе" 

(Электрогазосварщик)
120

2.16
Переподготовка рабочих по профессии: "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся  покрытым электродом" 

(Электросварщик ручной сварки)
120

2.17 Переподготовка рабочих по профессии: "Резчик ручной кислородной резки" (Газорезчик) 120

2.18 Переподготовка рабочих по профессии: "Резчик ручной плазменной резки" (Газорезчик) 120

2.19
Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист котлов (машинист котлов на всех видах топлива давлением выше 6 

МПа и водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 100Гкал./ч.)"
240

2.20
Переподготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной (оператор котлов на всех видах топлива давлением выше 6 

МПа и водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 100Гкал./ч.)"
240

2.21
Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист котлов (машинист котлов на всех видах топлива давлением до 6 МПа и 

водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 50Гкал./ч.)"
120

2.22
Переподготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной (оператор  котлов на всех видах топлива давлением до 6 МПа 

и водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 50Гкал./ч.)
120

2.23
Переподготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной  (паровые котлы P<0,07МПа и водогрейные котлы Т<115С  

работающие на жидком и твёрдом топливе)"
40

2.24
Переподготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной (оператор паровых котлов давлением пара до 0,07МПа и 

водогрейных электрокотлов с температурой воды до 115С)"
80

2.25
Переподготовка рабочих по профессии: "Оператор котельной  (паровые котлы P<0,07МПа и водогрейные котлы Т<115С  

работающие на жидком и  газообразном топливе)"
80

2.26 Переподготовка рабочих по профессии: "Оператор газораспределительной станции" 80



2.27 Переподготовка рабочих по профессии: "Лаборант химического анализа" 120

2.28 Переподготовка рабочих по профессии: "Аппаратчик химводоочистки" 120

2.29 Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист-обходчик по  турбинному оборудованию" 120

2.30 Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист - обходчик по котельному оборудованию" 120

2.31 Переподготовка рабочих по профессии: "Старший машинист котельного оборудовния" 120

2.32 Переподготовка рабочих по профессии: "Старший машинист турбинного отделения" 120

2.33 Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами" 120

2.34 Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист центрального теплового щита управления котлами" 120

2.35 Переподготовка рабочих по профессии: "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 80

2.36 Переподготовка рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов" 120

2.37 Переподготовка рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи" 120

2.38 Переподготовка рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей" 120

2.39 Переподготовка рабочих по профессии: "Стропальщик" 40

2.40 Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист крана автомобильного" 120

2.41 Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист автовышки и автогидроподъемника" 80

2.42 Переподготовка рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту автомобилей" 120

2.43 Переподготовка рабочих по профессии: "Вальщик леса" 80

2.44 Переподготовка рабочих по профессии: "Аккумуляторщик" 120

2.45 Переподготовка рабочих по профессии: "Слесарь -сантехник" 120

2.46 Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист электростанции передвижной (дизельной)" 120

2.47 Переподготовка рабочих по профессии: "Машинист бурильно-крановой самоходной машины" 120

3. Повышение квалификации рабочих по профессии

3.1 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей" 80

3.2 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по обслуживанию подстанций" 80

3.3 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер оперативно-выездной бригады" 80

3.4 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи"   80

3.5 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по испытаниям и измерениям" 80

3.6 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий" 80

3.7 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий" 80

3.8
Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств" 
80

3.9
Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и 

автоматики"
80

3.10 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования" 80

3.11 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков" 40

3.12 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Контролер энергосбыта" 40

3.13 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи" 80

3.14 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Слесарь по  контрольно-измерительным приборам и автоматике" 80

3.15
Повышение квалификации рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов"
80

3.16 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи" 80

3.17
Повышение квалификации рабочих по профессии: "Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе" 

(Электрогазосварщик)
80

3.18
Повышение квалификации рабочих по профессии: "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся  покрытым электродом" 

(Электросварщик ручной сварки)
80

3.19 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Резчик ручной кислородной резки" (Газорезчик) 80

3.20 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Резчик ручной плазменной резки" (Газорезчик) 80

3.21 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Слесарь-сантехник" 80

3.22 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Старший машинист котельного оборудовния" 80

3.23 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Старший машинист турбинного отделения" 80

3.24 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Машинист-обходчик по  турбинному оборудованию" 80



3.25 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Машинист-обходчик по котельному оборудованию" 80

3.26
Повышение квалификации рабочих по профессии: "Машинист центрального теплового щита управления паровыми 

турбинами"
80

3.27 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Машинист центрального теплового щита управления котлами" 80

3.28 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Лаборант химического анализа" 80

3.29 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Аппаратчик химводоочистки" 80

3.30 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей" 80

3.31 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Машинист электростанции передвижной (дизельной)" 80

3.32 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Слесарь по ремонту автомобилей" 80

3.33 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Машинист бурильно-крановой самоходной машины" 80

3.34 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Аккумуляторщик" 80

3.35 Повышение квалификации рабочих по профессии: "Вальщик леса" 80

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Профессиональная переподготовка по программе

1.1 Профессиональная переподготовка по программе: "Управление охраной труда. Техносферная безопасность" 256

1.2 Профессиональная переподготовка по программе: "Специалист по противопожарной профилактике" 256

1.3
Профессиональная переподготовка по программе: "Техническое обслуживание и ремонт оборудования подстанций 

электрических сетей"
256

1.4
Профессиональная переподготовка по программе: "Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий 

электропередачи"
256

1.5 Профессиональная переподготовка по программе: "Эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением" 256

1.6 Профессиональная переподготовка по программе: "Тренер нулевого травматизма" 256

2. Повышение квалификации по программе 

2.1 Повышение квалификации по программе: "Контроль и эксплуатация групп коммерческого учёта электроэнергии" 40

2.2
Повышение квалификации по программе: "Монтаж и ремонт воздушных линий электропередач с самонесущими 

изолированными проводами"
40

2.3 Повышение квалификации по программе: "Монтаж самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях" 40

2.4
Повышение квалификации по программе: "Подготовка рабочих, обслуживающих средства малой механизации (бензопилы, 

электропилы, мотокусторезы, кусторезы, мотокосы, триммеры, газонокосилки, мотокультиваторы, снегоочистители…)"
40

2.5 Повышение квалификации по программе: "Организация выполнения работ при расчистке трасс воздушных линий" 40

2.6
Повышение квалификации по программе: "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

(газифицированных предприятий и тепловых электростанций)"
80

2.7 Повышение квалификации по программе: "Обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды" 24

2.8
Повышение квалификации по программе: "Обучение и аттестация персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 

избыточным давлением"
40

2.9
Повышение квалификации по программе: "Обучение и аттестация персонала, обслуживающего баллоны, работающие под 

избыточным давлением"
24

2.10 Повышение квалификации по программе: "Эксплуатация блочно-модульной парогенераторной установки БМПГУ-50" 80

2.11 Повышение квалификации по программе: "Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора" 80

2.12 Повышение квалификации по программе: "Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)" 24

2.13 Повышение квалификации по программе: "Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений" 80

2.14
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования подъемных сооружений"
80

2.15 Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по обслуживанию дизельных электростанций" 80

2.16 Повышение квалификации по программе: "Водители автотранспорта (техминимум)" 20

2.17
Повышение квалификации по программе: "Специальная подготовка работников, выполняющих прокол кабеля на 

кабельных линиях"
16

2.18 Повышение квалификации по программе: "Специальная подготовка персонала, имеющего стаж работы более 10 лет" 16

2.19
Повышение квалификации по программе: "Правила, инструкции безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями"
16

2.20
Повышение квалификации по программе: "Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли 

зданий на соответствие требованиям"
16

2.21 Повышение квалификации по программе: «Электромонтер ОВБ 3-4 разрядов» 72

2.22 Повышение квалификации по программе: «Электромонтер ОВБ 5-6 разрядов» 72



2.23
Повышение квалификации по программе: «Электромонтер (дежурный электромонтер) по обслуживанию подстанций 3-4 

разрядов»
72

2.24
Повышение квалификации по программе: «Электромонтер (дежурный электромонтер) по обслуживанию подстанций 5-6 

разрядов»
72

2.25
Повышение квалификации по программе: «Электромонтер (дежурный электромонтер) по обслуживанию подстанций 

нового поколения 3-4 разрядов»
72

2.26
Повышение квалификации по программе: «Электромонтер (дежурный электромонтер) по обслуживанию подстанций 

нового поколения 5-6 разрядов»
72

2.27
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной 

защиты и автоматики электрических сетей 3 разряда"
72

2.28
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной 

защиты и автоматики электрических сетей 4 разряда"
72

2.29
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной 

защиты и автоматики электрических сетей 5 разряда"
72

2.30
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной 

защиты и автоматики электрических сетей 6 разряда"
72

2.31
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по испытаниям и измерениям в электрических сетях 3-4 

разрядов"
72

2.32
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по испытаниям и измерениям в электрических сетях 5-6 

разрядов"
72

2.33
Повышение квалификации по программе: "Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 

разряда"
72

2.34
Повышение квалификации по программе: "Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 

разряда"
72

2.35
Повышение квалификации по программе: "Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 

разряда"
72

2.36
Повышение квалификации по программе: "Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 и 7 

разрядов"
72

2.37
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи напряжением 35кВ и выше 3 разряда"
72

2.38
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи напряжением 35кВ и выше 4 разряда"
72

2.39
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи напряжением 35кВ и выше 5 разряда"
72

2.40
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи напряжением 35кВ и выше 6-7 разрядов"
72

2.41
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи 3 разряда"
72

2.42
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи 4 разряда"
72

2.43
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи 5 разряда"
72

2.44
Повышение квалификации по программе: "Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи 6 и 7 разрядов"
72

2.45 Повышение квалификации по программе: «Инженер (дежурный инженер) по обслуживанию подстанций 72

2.46
Повышение квалификации по программе: «Инженер (дежурный инженер) по обслуживанию подстанций нового 

поколения»
72

2.47 Повышение квалификации по программе: «Инженер по релейной защите и автоматике электрических сетей» 72

2.48 Повышение квалификации по программе: "Инженер по испытаниям и измерениям в электрических сетях" 72

2.49 Повышение квалификации по программе: "Распределенная автоматизация электрических сетей 6-20 кВ" 36

2.50 Повышение квалификации по программе: "Техническое обслуживание оборудования подстанций" 80

2.51 Повышение квалификации по программе: "Мастер по ремонту технологического оборудования" 72

2.52 Повышение квалификации по программе: "Мастер по ремонту оборудования распределительных сетей" 72

2.53
Повышение квалификации по программе: "Мастер участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования  

подстанций"
72

2.54
Повышение квалификации по программе: "Мастер (старший мастер) участка по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше" 
72

2.55
Повышение квалификации по программе: "Мастер по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи" 
72

2.56 Повышение квалификации электротехнического персонала 72

2.57 Повышение квалификации теплотехнического персонала 72

2.58 Предэкзаменационная подготовка начальников и главных инженеров районных электрических сетей 24

2.59 Предэкзаменационная подготовка мастеров участков районов электрических сетей 24

2.60 Повышение квалификации начальников районов электрических сетей 72

2.61 Повышение квалификации главных инженеров районов электрических сетей 72



2.62 Повышение квалификации по программе: "Заместитель начальника района электрических сетей по реализации услуг" 40

2.63 Повышение квалификации по программе: "Услуги сетевых компаний в условиях рынка" 72

2.64 Повышение квалификации по программе: "Логистика и снабжение на предприятии" 72

2.65 Повышение квалификации по программе: "Технологическое присоединение к электрическим сетям" 72

2.66 Повышение квалификации по программе: "Учет электрической энергии и снижение потерь в электрических сетях" 72

2.67 Повышение квалификации по программе: "Новое в работе автотранспортных служб предприятий" 72

2.68 Повышение квалификации по программе: "Цифровые технологии" 24

2.69
Повышение квалификации по программе: "Выполнение требований методической инструкции «Организация работ 

персонала РЭС по снижению потерь в электрических сетях 0,4-20 кВ» МИ БП 7/10-01/2018"
24

2.70
Повышение квалификации по программе: "Особенности технологического присоединения объектов электросетевого 

хозяйства к сетям смежных сетевых организаций"
24

2.71
Повышение квалификации по программе: "Диспетчеризация интеллектуальных сетей. Управление электросетевыми 

узлами в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ"
24

2.72 Повышение квалификации по программе: "Производство оперативных переключений в электроустановках" 24

2.73 Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров районных электрических сетей "Тренажерная подготовка" 40

2.74 Повышение квалификации по программе: "Технология диспетчерского управления электрическими сетями 35-110 кВ" 72

2.75
Повышение квалификации по программе: "Оперативное управление распределительными электрическими сетями 0,4-35 

кВ"
72

2.76 Повышение квалификации по программе: "Оперативный персонал центра управления сетями (диспетчер ЦУС)" 72

2.77
Повышение квалификации по программе: "Пусконаладочные работы устройств релейной защиты и автоматики систем 

электроснабжения"
80

2.78
Повышение квалификации по программе: "Обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и 

систем сигнализации"
72

2.79 Повышение квалификации по программе: "ИТР - групп коммерческого учёта электроэнергии" 40

2.80
Повышение квалификации по программе: "Специалист по эксплуатации интеллектуальных систем учета электроэнергии (с 

учетом стандарта Вордскиллс по компетенции "Интеллектуальная система учета электроэнергии")
144

2.81
Повышение квалификации по программе: "Обучение персонала групп инспекционного контроля отдела безопасности (ГИК 

ОБ) по работе с клиентами"
24

2.82 Повышение квалификации по программе: "Эксплуатация и обеспечение безопасности подъемных сооружений" 72

2.83
Повышение квалификации по программе: "Организация выполнения работ по строительству линий электропередачи 0,4-35 

кВ"
24

2.84
Повышение квалификации по программе: "Требования нормативных документов при эксплуатации электроустановок 

распределительных сетей 0,4-10 кВ"
24

2.85
Повышение квалификации по программе: "Требования нормативных документов при оперативном обслуживании  

электроустановок распределительных сетей 0,4-10 кВ"
24

2.86
Повышение квалификации по программе: "Требования нормативных документов при эксплуатации групп учёта 

электроэнергии и взаимодействии с потребителями электроэнергии"
24

2.87
Повышение квалификации по программе: "Требования нормативных документов при эксплуатации кабельных линий 0,4-

10 кВ"
24

2.88 Повышение квалификации по программе: "Работа без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ" 16

2.89
Повышение квалификации по программе: "Законодательное регламентирование статуса и правоотношений при возведении 

линейных объектов"
16

2.90
Повышение квалификации по программе: "Законодательство в области тарифного регулирования в электросетевых 

организациях: правила формирования и порядок применения тарифов"
16

2.91
Краткосрочное обучение по теме: "Обзор изменений законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны 

труда при эксплуатации электроустановок"
16

2.92 Повышение квалификации по программе: "Нулевой травматизм" 80

2.93
Повышение квалификации по программе: "Формирование культуры безопасности и выстраивание эффективных 

коммуникаций"
40

2.94 Повышение квалификации по программе: "Пользователь персонального компьютера" (начальный уровень) 32

2.95
Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (с применением системы канатного 

доступа) 
16/24

2.96
Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (с применением средств 

подмащивания) 
16/24

2.97 Обучение работников 1 группы по безопасности работ на высоте 16/24

2.98 Обучение работников 2 группы по безопасности работ на высоте 16/24

2.99 Обучение работников 3 группы по безопасности работ на высоте 16/24



Охрана труда*

2.100
Повышение квалификации по программе: "Обучение по охране труда по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда (программа А)"
16

2.101

Повышение квалификации по программе: "Обучение по охране труда безопасным методам и приемам выполнения работ 

при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в 

рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б)"

16

2.102

Повышение квалификации по программе: "Обучение по охране труда безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (программа В)"

16

2.103 Повышение квалификации по программе: "Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты" 16

2.104 Повышение квалификации по программе: "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим" 16

2.105 Повышение квалификации по программе: "Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи" 32

2.106 Повышение квалификации по программе: "Новый порядок обучения по охране труда" 16

2.107
Повышение квалификации по программе: "Внеочередное обучение. Организация работы по охране труда с 01.03.2022 

года"
16

Пожарная безопасность

2.108

Повышение квалификации по программе: "Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации"

16

2.109

Повышение квалификации по программе: "Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и 

управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной 

безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности"

16

2.110

Повышение квалификации по программе: "Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих 

должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их 

обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности"

16

2.111
Повышение квалификации по программе: "Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по 

проведению противопожарного инструктажа"
16

2.112
Повышение квалификации по программе: "Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
80

Промышленная безопасность

2.113 Повышение квалификации по программе: "Основы промышленной безопасности" (А.1) 20

2.114
Повышение квалификации по программе: "Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления" (А.1, Б.7.1)
20/40

2.115
Повышение квалификации по программе: "Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением" (А.1., Б.8.1, Б.8.2, Б.8.3)
20/40

2.116
Повышение квалификации по программе: "Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям" (А.1, 

Б.9.3, Б.9.4, Б.9.6)
20/40

2.117 Повышение квалификации по программе: "Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях" 24

2.118 Повышение квалификации по программе: "Эксплуатация электроустановок" (Г.1.1) 28

2.119 Повышение квалификации по программе: "Эксплуатация электрических сетей" 24

ТРЕНИНГИ

2.120 Повышение квалификации по программе: "Управленческий тренинг – постановка задач и контроль их исполнения" 16

2.121 Повышение квалификации по программе: "Управленческий тренинг – умение работать в режиме многозадачности" 16

2.122 Повышение квалификации по программе: "Управленческий тренинг – эффективные коммуникации" 16

2.123 Повышение квалификации по программе: "Персональное управленческое искусство" 16

* - при обучении по нескольким образовательным программам в соответствии с пп. 2.100-2.104 стоимость обучения по 

одному модулю составит 800 руб.


