Годовой план-график обучения на 2021 год

№ п/п

Вид обучения

Сроки
проведения
обучения

Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка

1

Предаттестационная подготовка лиц по "Правилам промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением"

11.01 - 15.01

2

Предаттестационная подготовка по курсу «Промышленная безопасность» для руководителей,
специалистов, членов АК (первичная)

11.01 - 15.01

3

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по охране труда,
энергетической, промышленной и пожарной безопасности, технической эксплуатации

18.01 - 22.01

4

Предэкзаменационная подготовка начальников служб /групп подстанций

18.01 - 22.01

5

Предаттестационная подготовка по «Правилам безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения»

25.01 - 29.01

6

Предэкзаменационная подготовка мастеров РЭС

25.01 - 29.01

7

Предэкзаменационная подготовка руководителей групп учета электроэнергии РЭС

08.02 - 12.02

8

29.03 - 02.04

9

Предэкзаменационная подготовка мастеров групп подстанций
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по охране труда,
энергетической, промышленной и пожарной безопасности, технической эксплуатации

10

Предэкзаменационная подготовка начальников служб линий электропередачи

04.10 - 08.10

11

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по охране труда,
энергетической, промышленной и пожарной безопасности, технической эксплуатации

15.11 - 19.11

12.04 - 16.04

Профессиональная подготовка
12

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

18.01 - 16.03

13

Электромонтер по обслуживанию подстанций

01.02 - 30.03

14

Рабочий люльки

05.04 - 09.04

15

Стропальщик

22.03 - 23.04
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16

Вальщик леса

26.04 - 30.04

17

Оператор кустореза и мотокосы

11.05 - 17.05

18

Машинист бурильно-крановой самоходной машины

11.05 - 07.06

19

Машинист крана автомобильного и крана-манипулятора

12.04 - 08.06

20

Машинист автовышки и автогидроподъемника

19.04 - 08.06

21

Инструктор-реаниматор

01.06 - 11.06

22

Подготовка электротехнического персонала на группу по электробезопасности

13.09 - 17.09

23

Рабочий люльки

27.09 - 01.10

24

Стропальщик

20.09 - 22.10

Профессиональная переподготовка
25

Мастер РЭС

15.02 - 02.03

26

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

18.01 - 09.03

27

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта

10.02 -29.03

28

Диспетчер оперативно-технологической группы РЭС

01.03 - 14.04

29

Контролер технического состояния автотранспортных средств

10.02 - 29.03

30

Электромонтер по обслуживанию подстанций

01.02 - 23.03

31

Электромонтер по испытаниям и измерениям

08.02 - 30.03

32

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

09.03 - 26.04

33

Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения

05.04 - 20.05

34

Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность

05.04 - 20.05

35

Электромонтер оперативно-выездной бригады РЭС

15.03 - 30.04

36

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

22.03 - 11.05

37

Ответственный за электрохозяйство

21.06 - 25.06
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38

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

20.09 - 08.11

39

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств

04.10 - 22.11

40

Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность

04.10 -.18.11

Повышение квалификации
41

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

18.01 - 25.02

42

Спец. подготовка персонала, имеющего стаж работы более 10 лет

25.02 - 26.02

43

Работники 3 группы по безопасности на высоте

01.02 - 05.02

44

Мастер по эксплуатации района электрических сетей

15.02 - 02.03

45

Электромонтер по обслуживанию подстанций

01.02 - 12.03

46

Оперативное обслуживание сетей 0,4-10 кВ (для диспетчеров ОТГ РЭС)

01.03-15.03

47

Электромонтер по испытаниям и измерениям

08.02 - 19.03

48

Оперативное управление электрическими сетями 35-110 кВ (для диспетчеров участков
диспетчерских служб ЦУС)

22.03-02.04

49

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

09.03 - 15.04

50

Работники 2 группы по безопасности на высоте

12.04 - 16.04

51

Электромонтер оперативно-выездной бригады РЭС

15.03 - 21.04

52

Безопасные методы работы при эксплуатации автовышки и автогидроподъемника (для
машинистов автовышки)

19.04 - 23.04

53

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

22.03-28.04

54

Обеспечение безопасности дорожного движения (ответственные за выпуск транспорта)

05.04 - 20.05

55

Безопасные методы работы при эксплуатации БКМ (для машинистов БКМ)

11.05 - 17.05

56

Обучение безопасным методам работы в распределительных сетях 0,4-6, 10 кВ водителейэлектромонтеров ОВБ РЭС

17.05 - 21.05

№ п/п

Вид обучения
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57

Обучение по охране труда руководителей, специалистов и уполномоченных лиц по охране
труда организаций

31.05 - 04.06

58

Технологическое присоединение мощностей к электрическим сетям

02.06 - 04.06

59

Организация безопасной работы при аварийно-восстановительных мероприятиях в РЭС.
Методика и порядок использования РИСЭ при аварийно-восстановительных работах

07.06 - 11.06

60

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и специалистов, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях производственных
помещений, зданий (сооружений)

16.06 - 17.06

61

Информационная безопасность

21.06 - 25.06

62

Обучение безопасным методам работы водителей-электромонтеров ОВБ групп подстанций

13.09 - 17.09

63

Работники 2 группы по безопасности на высоте

04.10 - 08.10

64

Аккумуляторщик

13.09 - 20.10

65

Выявление безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Способы хищения
электроэнергии (для инженеров и электромонтеров групп учета)

11.10 - 22.10

66

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

20.09 - 27.10

67

Мастер по обслуживанию подстанций

18.10 - 29.10

68

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств

04.10 - 11.11

69

Организация эксплуатации распределительных сетей (для начальников РЭС, главных
инженеров РЭС)

15.11 - 26.11

