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Приглашаем на обучение в 2018 году
Период
обучения

Наименование образовательных программ
ЯНВАРЬ

Водитель категории А1
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Охрана труда при работе на высоте
Стропальщик
Электрогазосварщик / Электросварщик ручной сварки
Рабочий, управляющий тельфером с пола и электролебедкой
Промышленная безопасность (ПС, котлонадзор, газ)
Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи
Техминимум для водителей по БДД и ПДД. Контраварийное вождение
Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами
Вальщик леса
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Механик транспортной службы
Обучение персонала по правилам безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под избыточным давлением; Ответственный за безопасную
эксплуатацию сосудов, работающих под давлением
Группа допуска по электробезопасности
Охрана труда для специалистов и руководителей организаций
Пожарно-технический минимум

09.01.-12.01.
10.01.-12.01.
11.01.-12.01.
15.01.-19.01.
15.01.-26.01.
18.01.-19.01.
22.01.-26.01.
22.01.-26.01.
09.01.-31.01.
09.01.-31.01.
09.01.-31.01.
29.01.-02.02.
09.01.-02.02.
09.01.-02.02.
09.01.-02.02.
09.01.-02.02.
22.01.-24.01.
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

ФЕВРАЛЬ

Рабочий, управляющий тельфером с пола и электролебедкой
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Машинист крана автомобильного / крана-манипулятора
Машинист автовышки и автогидроподъемника

01.02.-02.02.
05.02.-07.02.
05.02.-22.02.
05.02.-16.02.
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Правила по охране труда при работе на высоте
Пожарно-технический минимум (очно)
Ответственный за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию
сжиженного газа пропан-бутан
Стропальщик
Водитель категории А2
Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами
Обеспечение экологической безопасности руководителя и специалистами
общехозяйственных систем управления
Группа допуска по электробезопасности
Вальщик леса
Промышленная безопасность (ПС, котлонадзор, газ)
Работа с механизированным инструментом, мотокосилками, кусторезами,
бензопилами
Правила по охране труда при работе на высоте
Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Охрана труда для специалистов и руководителей организаций

08.02.-09.02.
09.02.
12.02.-16.02.
19.02.-22.02.
19.02.-22.02.
01.02.-28.02.
01.02.-28.02.
05.02.-07.02.
19.02.-21.02.
26.02.-02.03.
26.02.-02.03.
26.02.-02.03.
8.02.-9.02.
19.02.-22.02.
Дистанц.обучение

МАРТ

Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля
при эксплуатации подъемных сооружений; ответственный за безопасное
производство работ с применением подъемных сооружений;
ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном
состоянии (повторное)
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Работа с механизированным инструментом, мотокосилками, кусторезами,
бензопилами
Стропальщик
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического
транспорта
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Группа допуска по электробезопасности
Правила по охране труда при работе на высоте
Аккумуляторщик
Машинист бурильно-крановой самоходной машины
Пожарно-технический минимум (очно)
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков (очно)
Промышленная безопасность (ПС, котлонадзор, газ)
Вальщик леса
Техминимум для водителей БДД и ПДД. Контраварийное вождение
Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами

05.03.-07.03.

05.03.-07.03.
05.03.-07.03.
12.03.-16.03.
12.03.-16.03.
12.03.-16.03.
05.03.-07.03.
19.03.-21.03.
05.03.-06.03.
19.03.-23.03.
19.03.-23.03.
30.03.
22.03.
26.03.-30.03.
26.03.-30.03.
01.03.-30.03.
01.03.-30.03.
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Особенности землепользования
Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления
Обучение ответственных за хранение и транспортировку отходов
(I, II, IV кл.)
Организация внутреннего контроля качества результатов испытания хим.
лабораторий
Машинист бульдозера / Машинист экскаватора
Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Охрана труда для специалистов и руководителей организаций
Пожарно-технический минимум

01.03.-30.03.
09.01.-30.03.
09.01.-30.03.
09.01.-30.03.
26.03.-06.04.
19.03.-23.03.
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

АПРЕЛЬ

Рабочий, управляющий тельфером с пола и электролебедкой
Специалист, ответственный за безопасное производство работ с
применением подъемных сооружений (повторное)
Стропальщик
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Правила по охране труда при работе на высоте
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Организация перевозок грузов и пассажиров в пределах РФ
Вальщик леса
Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи
(с правом преподавания)
Группа допуска по электробезопасности
Машинист бурильно-крановой самоходной машины
Электрогазосварщик / Электросварщик ручной сварки
Работа с механизированным инструментом, мотокосилками, кусторезами,
бензопилами
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергетических установок, узлов, систем отопления
Предаттестационная подготовка по ПТЭ ТЭ
Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами
Правила по охране труда при работе на высоте (1,2,3 группы - повторно)
Техминимум для водителей по БДД и ПДД. Контраварийное вождение.
КП: Разработка и утверждение сметной документации
Охрана труда для специалистов и руководителей организаций

02.04.-03.04.
02.04.-06.04.
02.04.-06.04.
04.04.-06.04.
05.04.-06.04.
09.04.-13.04.
09.04.-13.04.
09.04.-13.04.
09.04.-13.04.
02.04-04.04.
16.04.-18.04.
16.04.-20.04.
16.04.-27.04.
23.04.-27.04.
23.04.-27.04.
23.04.-27.04.
02.04.-30.04.
02.04.-30.04.
02.04.-30.04.
02.04.-30.04.
Дистанц.обучение

МАЙ

Правила по охране труда при работе на высоте
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Специалист, ответственный за безопасное производство работ с
применением подъемных сооружений (повторно)
Стропальщик

03.05.-04.05.
03.05.-04.05.
14.05.-18.05.
14.05.-18.05.
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Работа с механизированным инструментом, мотокосилками, кусторезами,
бензопилами
Водитель погрузчика (при наличии прав тракториста)
Техминимум для водителей по БДД и ПДД. Контраварийное вождение
Правила по охране труда при работе на высоте (1,2,3 группы - повторно)
Группа допуска по электробезопасности
Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Охрана труда для специалистов и руководителей организаций

14.05.-18.05.
21.05.-25.05.
03.05.-31.05.
03.05.-31.05.
07.05.-08.05.
21.05.-23.05.
28.05.-01.06.
Дистанц.обучение

ИЮНЬ

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков (очно)
Группа допуска по электробезопасности
Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Пожарно-технический минимум
Охрана труда для специалистов и руководителей организаций

14.06.
04.06.-06.06.
18.06.-20.06.
18.06.-22.06.
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

ИЮЛЬ

Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Охрана труда для специалистов и руководителей организаций
Пожарно-технический минимум
Группа допуска по электробезопасности

16.07.-20.07.
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

АВГУСТ

Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций
Пожарно-технический минимум
Предаттестационная подготовка на группу допуска по ЭБ

20.08.-24.08.
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

СЕНТЯБРЬ

Правила по охране труда при работе на высоте
Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи
(с правом преподавания)
Стропальщик
Специалист, ответственный за безопасное производство работ с
применением подъемных сооружений
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Работа с механизированным инструментом, мотокосилками, кусторезами,
бензопилами
КП: Складской учет
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергетических установок, узлов, систем отопления
КП: Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность

06.09.-07.09.

Предаттестационная подготовка по ПТЭ ТЭ

26.09.-28.09.

10.09.-14.09.
10.09.-14.09.
10.09.-14.09.
19.09.-21.09.
24.09.-28.09.
03.09.-28.09.
26.09.-28.09.
03.09.-28.09.
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Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Группа допуска по электробезопасности
Пожарно-технический минимум
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

17.09.-21.09.
03.09.-05.09.
17.09.-19.09.
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

ОКТЯБРЬ

Стропальщик
Специалист, ответственный за безопасное производство работ с
применением подъемных сооружений (первичное)
Машинист компрессорных установок
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Группа допуска по электробезопасности
Промышленная безопасность (ПС, котлонадзор, газ)
Стропальщик
Работа с механизированным инструментом, мотокосилками, кусторезами,
бензопилами
Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций
Пожарно-технический минимум

01.10.-05.10.
01.10.-05.10.
08.10.-12.10.
10.10.-12.10.
01.10.-03.10.
15.10.-17.10.
29.10.-02.11.
29.10.-02.11.
29.10.-02.11.
22.10.-26.10.
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

НОЯБРЬ

Рабочий, управляющий тельфером с пола и электролебедкой
Вальщик леса
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Электрогазосварщик
Промышленная безопасность (ПС, котлонадзор, газ)
Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Группа допуска по электробезопасности
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций
Пожарно-технический минимум

01.11.-02.11.
06.11.-09.11.
07.11.-09.11.
12.11.-23.11.
26.11.-30.11.
19.11.-23.11.
12.11.-14.11.
26.11.-28.11.
Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

ДЕКАБРЬ

Машинист бурильно-крановой самоходной машины
Правила по охране труда при работе на высоте
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергетических установок, узлов, систем отопления
Группа допуска по электробезопасности
Машинист бульдозера
Промышленная безопасность (ПС, котлонадзор, газ)
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)
Предаттестационная подготовка и аттестация по ПТЭ ТЭ
Группа допуска по электробезопасности

03.12.-07.12.
06.12.-07.12.
12.12.-14.12.
10.12.-12.12.
10.12.-21.12.
17.12.-21.12.
21.12.; 23.12
24.12.-28.12.
10.12.-12.12.
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Пожарно-технический минимум
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

Дистанц.обучение
Дистанц.обучение

Преимущества обучения в «Учебном центре «Энергетик»:
УЦ «Энергетик» является корпоративным учебным центром ПАО «МРСК Северо-Запада»
(обучение и подготовка персонала Вологдаэнерго, Архэнерго, Псковэнерго, Новгородэнерго,
Колэнерго, Комиэнерго и Карелэнерго);
Ежегодно более 5 000 человек проходят обучение;
Высококвалифицированные и компетентные преподаватели учебного центра с опытом
работы;
Широкий спектр образовательных программ, более 110 специальностей;
20 лет успешной работы в сфере образовательных услуг;
Крупнейшее учреждение дополнительного профессионального образования в Вологодской
области;
Собственный учебный полигон для практических занятий;
Обучение вашего персонала с выездом на ваше предприятие;
Обучение вашего персонала без отрыва от производства;
Обучение в очной и дистанционной формах;
Скидка 10% при количестве обучающихся от 10 человек;
Учащимся из других населенных пунктов предоставляется гостиница (хостел) от учебного
центра;
Получение в дальнейшем бесплатных консультаций по вопросам обучения;
Ежегодно на учебном полигоне проходят соревнования профессионального мастерства
персонала
филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и филиалов АО «Оборонэнерго»;
Вы получаете квалифицированных и аттестованных работников;
Квалифицированные кадры – качественно выполненная работа.

Заявки на обучение отправлять по факсу: 8 (8172) 54-68-76
или по электронной почте: office@uc-energetik.ru
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