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№ 

п\п 
Вид обучения 

Теорети-

ческое 

обучение 

час. 

сроки 

начало окончание 

1 2 3 4 5 

1.  Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) 24 01.03.23 03.03.23 

2.  

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 
09.03.23 

23.03.23 

10.03.23 

24.03.23 

3.  

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 
09.03.23 

23.03.23 

10.03.23 

24.03.23 

4.  

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 
09.03.23 

23.03.23 

10.03.23 

24.03.23 

5.  

Повышение квалификации по программе: «Повышение квалификации для лиц, 

на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа» 

16 
09.03.23 

23.03.23 

10.03.23 

24.03.23 

6.  
Повышение квалификации по программе: «Специальная подготовка работников, 

выполняющих прокол кабеля на кабельных линиях» 
16 09.03.23 10.03.23 

7.  Обучение работников по безопасности работ на высоте 24 
09.03.23 

23.03.23 

10.03.23 

24.03.23 

8.  
Переподготовка рабочих по профессии: «Электромонтер оперативно-выездной 

бригады» 
120 13.03.23 31.03.23 

9.  
Повышение квалификации по программе: «Пусконаладочные работы устройств 

релейной защиты и автоматики систем электроснабжения» 
80 13.03.23 24.03.23 

10.  
Повышение квалификации по программе: «Обучение и аттестация персонала, 

обслуживающего сосуды, работающие под избыточным давлением» 
40 13.03.23 17.03.23 

11.  Переподготовка рабочих по профессии: «Стропальщик» 40 13.03.23 17.03.23 

12.  Повышение квалификации рабочих по профессии: «Слесарь-сантехник» 120 20.03.23 07.04.23 

13.  Повышение квалификации электротехнического персонала 72 20.03.23 30.03.23 

14.  
Повышение квалификации по программе: «Требования промышленной 

безопасности к подъемным сооружениям»  
40 20.03.23 24.03.23 

15.  
Повышение квалификации по программе: «Требования промышленной 

безопасности к оборудованию, работающему под давлением» 
40 20.03.23 24.03.23 

16.  
Повышение квалификации по программе: «Организация выполнения работ при 

расчистке трасс воздушных линий» 
40 20.03.23 24.03.23 



 

 

 

 

Директор                                                                                        Е.А. Стерхова 

17.  

Повышение квалификации по программе: «Подготовка рабочих, обслуживающих 

средства малой механизации (бензопилы, электропилы, мотокусторезы, 

кусторезы, мотокосы, триммеры, газонокосилки, мотокультиваторы, 

снегоочистители…)» 

40 20.03.23 24.03.23 

18.  
Переподготовка рабочих по профессии: «Электромонтер по ремонту воздушных 

линий электропередачи» 
120 20.03.23 07.04.23 

19.  
Повышение квалификации рабочих по профессии: «Электромонтер оперативно-

выездной бригады» 
80 20.03.23 31.03.23 

20.  
Повышение квалификации по программе: «ИТР - групп коммерческого учёта 

электроэнергии» 
40 20.03.23 24.03.23 

21.  
Повышение квалификации по программе: «Требования к порядку работы на 

тепловых энергоустановках и тепловых сетях» 
24 27.03.23 29.03.23 

22.  Повышение квалификации по программе: «Эксплуатация электроустановок» 28 27.03.23 30.03.23 

23.  
Повышение квалификации рабочих по профессии: «Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи» 
80 27.03.23 07.04.23 

24.  
Повышение квалификации по программе: «Организация выполнения работ по 

строительству линий электропередачи 0,4-35 кВ» 
24 27.03.23 29.03.23 

25.  

Повышение квалификации по программе: «Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 

35кВ и выше 5 разряда» 

72 27.03.23 06.04.23 

26.  

Повышение квалификации по программе: «Обучение по охране труда по общим 

вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда (программа А)» 

16 27.03.23 28.03.23 

27.  

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 29.03.23 30.03.23 

28.  

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 31.03.23 03.04.23 

29.  
Повышение квалификации по программе: «Обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты» 
16 04.04.23 05.04.23 

30.  
Повышение квалификации по программе: «Подготовка преподавателей, 

обучающих приемам оказания первой помощи» 
32 04.04.23 07.04.23 

31.  
Повышение квалификации по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим» 
16 06.04.23 07.04.23 


