
План обучающих курсов рабочих (служащих) в филиале «Учебный центр 
подготовки персонала «Энергетик» РУП «Брестэнерго» на 2020 год 

Раздел 1. Учебный пункт, пункт тренажерной подготовки г. Брест (ул. 
Дзержинского, 58 г. Брест) 

№ 
п/п 

Тема образовательной программы 
Сроки 

обучения 

1. Актуальные вопросы охраны труда для общественных инспекторов по 
охране труда 18.11-20.11 

2. 
Безопасное производство работ по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных линий электропередачи (для электромонтеров по 
ремонту ВЛ) 

17.02-28.02 

3. Водитель автотракторной техники (трактористы, машинисты БКМ, 
машинисты крана, автовышки и др.) 

30.03-03.04
01.06-05.06 
23.11-27.11

4. Изучение безопасных методов проведения погрузочно-разгрузочных и 
складских работ 11.05 

5. 
Изучение правил безопасности при работе с механизмами, 
инструментом и приспособлениями при выполнении работ с ручным 
электрифицированным инструментом 

10.04 

6. Лица, допускающиеся к эксплуатации бензопил (кусторезов, 
газонокосилок)  

06.04-10.04
13.07-17.07 
19.10-23.10

7. 
Обучение водителей безопасным методам работы при эксплуатации 
газового оборудования автомобилей работающих на сжиженных 
углеводородных газах или компримированном природном газе 

17.02-19.02 
28.09-30.09 

8. Обучение водителей транспортных средств 

10.02-14.02
09.03-13.03 
13.04-17.04 
02.11-06.11 
07.12-11.12

9. Обучение навыкам контроля технического состояния транспортных 
средств при выпуске на линию и приемке с линии 

16.03-17.03
06.04-07.04 
11.05-12.05 
25.05-26.05 
08.06-09.06

10. Обучение правилам и приёмам безопасной работы лиц, работающих в 
рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы   08.06-10.06 

11. Организация безопасного производства работ и вопросы охраны труда 
для производителей работ 04.05-08.05 

12. Организация безопасного производства работ по ремонту и монтажу 
кабельных линий (для электромонтеров по ремонту и монтажу КЛ) 13.04-24.04 

13. 
Организация и производство работ по обслуживанию и ремонту 
оборудования распределительных сетей (для электромонтеров по 
эксплуатации распределительных сетей) 

24.02-06.03 
10.08-21.08 

14. Организация расчета и контроля за потреблением электрической 
энергии (для контролеров энергоснабжающей организации) 11.05-22.05 

15. 
Особенности устройств релейной защиты и автоматики сетей 
напряжением 0,4-35 кВ и 110-220 кВ (для электромонтеров по ремонту 
аппаратуры РЗА) 

17.08-28.08 

16. 
Подготовка рабочего места, организация и порядок переключений в 
электроустановках 0,4-10кВ распределительных сетей (для 
электромонтеров оперативно-выездной бригады)

15.06-26.06 
12.10-23.10 

17. Правила охраны труда и меры безопасности при работе бензорезом  12.02-14.02
02.04-04.04

18. ПТМ для работников ответственных за проведение огневых работ, 
исполнителей огневых работ 14.12 
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№ 
п/п 

Тема образовательной программы 
Сроки 

обучения 

19. Ремонт и эксплуатация приборов учета электрической энергии (для 
электромонтеров по эксплуатации электрических счетчиков) 14.12-24.12 

20. Современные технологии в делопроизводстве (для секретарей и 
делопроизводителей) 02.04-04.04 

21. 
Стандарты взаимодействия электросетевых филиалов с потребителями 
в части учета электрической энергии (для контролеров 
энергоснабжающей организации)

17.08-28.08 

22. 
Автоматизированное ведение паспортной документации в 
распределительных сетях 0,4-10кВ (электромонтер по эскизированию 
линий электропередачи / по надзору за трассами кабельных сетей) 

23.11-04.12 

23. 
Устройство и ремонт основного и вспомогательного оборудования 
распределительных устройств (для электрослесаря по ремонту 
оборудования распределительных устройств)

30.11-11.12 

Раздел 2. Учебный пункт, пункт тренажерной подготовки г. Белоозерск 
(ул. Шоссейная, 6, г.Белоозерск) 

 № 
п/п 

Тема образовательной программы 
Сроки 

обучения 

1 

Вопросы охраны труда и безопасного выполнения работ для рабочих, 
выполняющих кровельные работы и другие огневые работы с 
применением газовых установок для разогрева битума и других 
материалов   

02.03-05.03  

2 Обучение лиц, допускающихся к управлению кранов с пола с правом 
зацепки и строповки грузов (без обвязки грузов)                                     

07.09-11.09
06.04-10.04 

3 

Обучение по программе пожарно-технического минимума для 
работников профессиональная деятельность (работа по должности) 
которых связана с хранением, перемещением, применением горючих 
газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, 
твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов 

19.06 

4 Обучение правилам и приёмам безопасной работы лиц, работающих в 
рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы   

24.02-27.02
01.09-04.09 
20.04-23.04

5 Обучение слесарей правилам и приёмам безопасной эксплуатации и 
ремонта газоиспользующего оборудования  04.05-08.05 

6 Особенности и опыт эксплуатации ГТУ SGT-40000F на Березовской 
ГРЭС 

13.04-17.04
24.08-28.08 
30.11-04.12 
02.03-06.03  
10.08-14.08 
16.11-20.11 
24.02-28.02 
06.04-10.04

7 Подготовка персонала, обслуживающего оборудование, работающие 
под избыточным давлением (сосуды и трубопроводы) 

04.05-15.05 
26.10-06.11 

8 
Подготовка электросварщиков РАДС к аттестации на право 
производства работ по сварке на объектах Госпромнадзора (ручная 
аргонодуговая сварка неплавящимся электродом)

05.10-09.10  

9 
Подготовка электросварщиков РДС к аттестации на право 
производства работ по сварке на объектах Госпромнадзора (ручная 
дуговая сварка) 

09.03-13.03 
07.09-11.09 
19.10-23.10  
30.11-04.12
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План обучающих курсов для руководителей, специалистов филиалов               
РУП «Брестэнерго» в филиале «Учебный центр подготовки персонала 

«Энергетик» РУП «Брестэнерго» на 2020 год 
Раздел 1. Учебный пункт, пункт тренажерной подготовки г. Брест (ул. 
Дзержинского, 58 г. Брест) 

№ 
п/п 

Тема образовательной программы 
Сроки 

обучения 

1 Выполнение требований антикоррупционного законодательства 
(для председателей комиссий по противодействию коррупции) 

14.05
25.09

2 Кадровое делопроизводство (для специалистов (ведущих 
специалистов) по кадрам) 04.05-06.05 

3 

Мероприятия по реализации директивных документов в 
организациях, входящих в сосав ГПО «Белэнерго» (для лиц, 
ответственных за организацию и контроль выполнения требований 
Директивы №1 Президента РБ)

23.03 

4 Обучение специалистов, ответственных за работу со СМИ 22.04-24.04

5 Организация и осуществление закупок в рамках законодательства 
Республики Беларусь  27.10 

6 
Предупреждение и противодействие коррупции в контексте 
осуществления закупок (для председателей конкурсных комиссий, 
руководителей служб, занимающихся закупочной деятельностью) 

07.02 

7 
Режимы работы ЭС 0,4-10кВ, расчеты потерь электроэнергии, 
мероприятия по их снижению, формирование балансов 
электроэнергии (инженер по расчетам и режимам)

20.05-22.05 

9 
Своевременное и качественное выполнение производственных 
задач по сбору финансовых средств за потребленную 
электроэнергию (Зам. начальника РЭС / начальник ССЭЭ) 

18.03-20.03 
16.11-18.11 

10 Современные методы организации эксплуатации 
распределительных сетей (Главный инженер РЭС / ВРЭС) 11.03-13.03 

11 Современные методы организации эксплуатации 
распределительных сетей (Начальник РЭС / ВРЭС) 21.09-23.09 

12 Требования законодательства в работе юрисконсультов РУП 
«Брестэнерго» 17.12-18.12 

13 Управление персоналом и управленческая деятельность (зам. 
главного инженера РЭС по работе с персоналом, инженеры ПК ЭС) 04.03-06.03 

14 Формы и методы работы с персоналом теплотехнических филиалов 
(работники, организующие работу с персоналом) 20.04-22.04 

15 Формы и методы работы с персоналом электрических сетей (Зам. 
главного инженера РЭС по работе с персоналом) 21.10-23.10 

16 
Организационные и технические мероприятия по обеспечению 
безопасного выполнения работ по нарядам-допускам (УППТП 
г.Белоозерск) 

01.07 

 


