
                                                           
                                                                                          

№№ Наименование Кол-во Срок
п/п специальности часов обучения

Электромонтер ОВБ
120 час 09.01. - 25.01.

Электрослесарь по ремонту 
оборудования РУ 120 час 09.01. - 25.01.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 14.01. - 16.01.
Электромонтер по обслуживанию
подстанций 72 час 15.01. - 25.01.
Вальщик леса
(оператор бензомоторных пил) 24 час 16.01. - 18.01.
А.1. Основы пром. безопасности.
Б.9.31. Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъем.
сооружения, предназначен. для
подъема и перемещения грузов 40 час 21.01. - 25.01.
Электромонтер по эксплуатации
р/сетей 120 час 28.01. - 15.02.
Электромонтер по эксплуатации
электросчетчиков 120 час 28.01. - 15.02.
Электромонтер по испытаниям и
измерениям 120 час 28.01. - 15.02.
А.1. Основы пром. безопасности.
Б.9.32. Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъем.
сооружения, предназначен. для

подъема и транспорт-ки людей 40 час 28.01. - 01.02.
№№ Наименование Кол-во Срок
п/п специальности часов обучения

Стропальщик экз. 25.02. - экз.
40 час 04.02. - 08.02.

Машинист бурильно-крановой экз. 28.03. - экз.
машины 96 час 04.02. - 19.02.
А.1. Основы пром. безопасности.
Б.9.31. Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъем.
сооружения, предназначен. для
подъема и перемещения грузов 40 час 11.02. - 15.02.
Вальщик леса
(оператор бензомоторных пил) 24 час 18.02. - 20.02.
Рабочий люльки

24 час 18.02. - 20.02.
Электросварщик ручной сварки

80 час 18.02. - 01.03.
Стропальщик экз. 19.03. - экз.

40 час 25.02. - 01.03.
--- Стропальщик (гр № ) экзамен

8 час 25.02.2019

                            в ЧУ ДПО "ВУЦ "Энергетик" на  2019 год
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Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 04.03. - 06.03.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 04.03. - 06.03.
Диспетчер ОТГ РЭС

40 час 11.03. - 15.03.
Электромонтер по ремонту
и монтажу кабельных линий 120 час 11.03. - 29.03.



№№ Наименование Кол-во Срок
п/п специальности часов обучения

Электромонтер по ремонту ВЛ
электропередачи 120 час 11.03. - 29.03.
А.1. Основы пром. безопасности.
Б.9.32. Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъем.
сооружения, предназначен. для
подъема и транспорт-ки людей 40 час 18.03. - 22.03.

--- Стропальщик (гр № ) экзамен
8 час 19.03.2019

Бизнес-тренинг "Обуч-е кадрового
резерва на долж-ть нач-к РЭС" 8 час 25.03. - 29.03.
Стропальщик экз. 15.04. - экз.

40 час 25.03. - 29.03.
--- Машинист бурильно-крановой экзамен

машины (гр № ) 4 час 28.03.2019
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 01.04. - 03.04.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 03.04. - 05.04.
Эл. монтер-линейщик по монтажу 26.07. - экз.
ВЛ высок. напряж. и конт. сети 120 час 01.04. - 19.04.
Электромонтер по эксплуатации
р/сетей 120 час 01.04. - 19.04.
Электромонтер по эксплуатации
электросчетчиков 120 час 01.04. - 19.04.
А.1. Основы пром. безопасности.
Б.9.31. Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъем.
сооружения, предназначен. для
подъема и перемещения грузов 40 час 08.04. - 12.04.

--- Стропальщик (гр № ) экзамен
8 час 15.04.2019

Диспетчер ОТГ РЭС

40 час 15.04. - 19.04.
№№ Наименование Кол-во Срок
п/п специальности часов обучения

Стропальщик экз. 16.05. - экз.
40 час 22.04. - 26.04.

Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 06.05. - 08.05.
Рабочий люльки

24 час 06.05. - 08.05.
Персонал, обслужив. сосуды 
под давлением и трубопроводы 56 час 06.05. - 16.05.
Электромонтер ОВБ

120 час 13.05. - 31.05.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 15.05. - 17.05.

--- Стропальщик (гр № ) экзамен
8 час 16.05.2019

Мастер по эксплуатации
участков РЭС 72 час 21.05. - 31.05.
Мастер службы ПС

72 час 21.05. - 31.05.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 03.06. - 05.06.
А.1. Основы пром. безопасности.



Б.9.32. Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъем.
сооружения, предназначен. для
подъема и транспорт-ки людей 40 час 03.06. - 07.06.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 05.06. - 07.06.
Семинар "Навыки делового 
общения, Активные продажи" 8 час 10.06.2019 г.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 10.06. - 11.06.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 13.06. - 14.06.
Вальщик леса

(оператор бензомоторных пил) 24 час 17.06. - 19.06.
№№ Наименование Кол-во Срок
п/п специальности часов обучения

Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 17.06. - 19.06.
Персонал, обслужив. сосуды 
под давлением и трубопроводы 56 час 17.06. - 25.06.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 19.06. - 21.06.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 24.06. - 26.06.
Бизнес-тренинг "Обуч-е кадрового
резерва на долж-ть нач-к РЭС" 8 час 24.06. - 28.06.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 26.06. - 28.06.
Эл. монтер-линейщик по монтажу 02.09. - экз.
ВЛ высок. напряж. и конт. сети 72 час 01.07. - 11.07.
Электромонтер по ремонту ВЛ
электропередачи 120 час 01.07. - 19.07.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 01.07. - 03.07.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 03.07. - 05.07.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 08.07. - 10.07.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 10.07. - 12.07.
Персонал, обслужив. сосуды 
под давлением и трубопроводы 56 час 15.07. - 23.07.
Машинист автовышки и экз. 04.09. - экз.
автогидроподъемника 96 час 15.07. - 30.07.
Мастер по учету электроэнергии 

72 час 15.07. - 25.07.
Семинар "Навыки делового 
общения, Активные продажи" 8 час 24.07.2019 г.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 24.07. - 26.07.
Правила по охране труда при

работе на высоте 24 час 29.07. - 31.07.
№№ Наименование Кол-во Срок
п/п специальности часов обучения

--- Машинист автовышки и экзамен
автогидроподъемника (гр № ) 4 час 04.09.2019
Электромонтер ОВБ

120 час 02.09. - 20.09.
Электромонтер по эксплуатации



р/сетей 120 час 02.09. - 20.09.
Электромонтер по испытаниям и
измерениям 120 час 02.09. - 20.09.
Диспетчер ОТГ РЭС

40 час 16.09. - 20.09.
Стропальщик экз. 14.10. - экз.

40 час 23.09. - 27.09.
Рабочий люльки

24 час 23.09. - 25.09.
Бизнес-тренинг "Обуч-е кадрового
резерва на долж-ть нач-к РЭС" 8 час 23.09. - 27.09.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 23.09. - 25.09.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 25.09. - 27.09.
Стропальщик экз. 21.10. - экз.

40 час 30.09. - 04.10.
Электромонтер по ремонту
аппаратуры РЗиА 120 час 30.09. - 18.10.
Электромонтер по испытаниям и
измерениям 120 час 30.09. - 18.10.
Вальщик леса
(оператор бензомоторных пил) 24 час 07.10. - 09.10.

--- Стропальщик (гр № ) экзамен
8 час 14.10.2019

Мастер службы ЛЭП
72 час 15.10. - 25.10.

--- Стропальщик (гр № ) экзамен
8 час 21.10.2019

Эл. сварщик ручной сварки

80 час 21.10. - 01.11.
№№ Наименование Кол-во Срок
п/п специальности часов обучения

Мастер по эксплуатации
участков РЭС 72 час 28.10. - 08.11.
Мастер бригады диагностики
эл. оборудования участков РЭС 72 час 28.10. - 08.11.
Машинист бурильно-крановой экз. 19.12. - экз.
машины 96 час 28.10 - 13.11.
Диспетчер ОТГ РЭС

40 час 11.11. - 15.11.
Эл. монтер-линейщик по монтажу 15.01.20. - экз.

ВЛ высок. напряж. и конт. сети 72 час 11.11. - 21.11.
Электромонтер по ремонту
и монтажу кабельных линий 120 час 11.11. - 29.11.
Электрослесарь по ремонту 
оборудования РУ 120 час 11.11. - 29.11.
Машинист крана автомобильного экз. 16.01.20. - экз.

96 час 18.11. - 03.12.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 25.11. - 27.11.
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 27.11. - 29.11.
Электромонтер ОВБ

120 час 02.12. - 20.12.
Электромонтер по эксплуатации
р/сетей 120 час 02.12. - 20.12.
Электромонтер по эксплуатации
электросчетчиков 120 час 02.12. - 20.12.
Эл. монтер-линейщик по монтажу 02.04.20. - экз.
ВЛ высок. напряж. и конт. сети 120 час 02.12. - 20.12.

--- Машинист бурильно-крановой экзамен



машины  (гр № ) 4 час 19.12.2019
Правила по охране труда при
работе на высоте 24 час 23.12. - 25.12.


