
План повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов в филиале «Учебный центр подготовки персонала 

«Энергетик» РУП «Брестэнерго» на 2020 год 
 

Раздел 1. ПЛАН-ГРАФИК* 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 

персонала сторонних организаций в УППТП г.Брест 
№ 
п/п Тема Сроки 

обучения

1 
Требования Правил ОТ при работе в электроустановках и ПТЭ 
электроустановок потребителей (для лиц, ответственных за 
электрохозяйство) 

03.02-07.02 
09.03-13.03 
13.04-17.04 
25.05-29.05 
22.06-26.06 
10.08-14.08 
14.09-18.09 
02.11-06.11 
14.12-18.12 

2 
Организация эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей 
потребителей (для лиц, ответственных за тепловое хозяйство) 

17.02-21.02 
11.05-15.05 
08.06-12.06 
27.07-31.07 
24.08-28.08 
28.09-02.10 
23.11-27.11 

3 
Современные методики выполнения электрофизических 
измерений и правила охраны труда при их производстве 
(руководящие работники и специалисты лабораторий ЭФИ) 

23.03-27.03 
13.07-17.07 
12.10-16.10 

*  обучение проводится при условии комплектации учебной группы от 12 чел. 

Раздел 2. УППТП г. Брест (ул. Дзержинского, 58 г. Брест) 

№ 
п/п 

Тема образовательной программы 
Сроки 

обучения 

1 
Безопасное производство работ кранами (для руководителей и 
специалистов организации, лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами)

30.03-04.04 

2 Оперативно-диспетчерское управление распределительными 
электрическими сетями (диспетчер РЭС/ начальник РДС) 

24.02-28.02
30.11-04.12

3 

Организация и производство работ в устройствах релейной 
защиты (для руководящих работников и специалистов служб 
релейной защиты, электрооборудования и автоматики филиалов 
РУП «Брестэнерго») 

28.09-02.10 

4 Организация технического обслуживания и технического 
ремонта транспорта (руководители АТУ, мастера, техники АТУ) 05.10-09.10 

5 
Режимы работы ЭС 0,4-10кВ, расчеты потерь электроэнергии, 
мероприятия по их снижению, формирование балансов 
электроэнергии (инженер по расчетам и режимам)

23.11-27.11 

6 Современные технологии организации эксплуатации 
электрических распределительных сетей (мастер РЭС) 

09.03-13.03
24.08-28.08 
26.10-30.10



2 

№ 
п/п 

Тема образовательной программы 
Сроки 

обучения 

7 
Содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии 
(для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов 
в исправном состоянии)

04.05-08.05 

8 
Требования по охране труда при эксплуатации мобильных 
подъёмных рабочих платформ (для лиц, ответственных за 
содержание МПРП в исправном состоянии) 

03.02-07.02 
16.03-20.03 

9 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи 0,38-10кВ 
(Инженер/техник по технической эксплуатации РЭС) 14.09-18.09 

10 
Эксплуатация приборов учета электроэнергии. Роль АСКУЭ в 
вопросах учета и сбыта электроэнергии (руководители и 
специалисты ССЭЭ филиалов электрические сети) 

07.09-11.09 
09.11-13.11 

Раздел 3. УППТП г. Белоозерск (ул. Шоссейная, 6, г.Белоозерск) 
 № 
п/п 

Тема образовательной программы 
Сроки 
обучения 

1 

Безопасная эксплуатация оборудования, работающего под 
избыточным давлением (для лиц, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под 
давлением (котлы, сосуды, трубопроводы)

18.05-29.05 

2 

Безопасная эксплуатация объектов газораспределительной 
системы и газопотребления ТЭС и котельных (для руководителей 
и специалистов организации, лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию объектов газораспределительной системы и 
газопотребления ТЭС и котельных) 

11.05-15.05 

3 
Безопасное производство работ кранами (для руководителей и 
специалистов организации, лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами)  

17.02-21.02  
13.04-17.04 
08.06-12.06 

4 
Требования по охране труда при эксплуатации мобильных 
подъёмных рабочих платформ (для лиц, ответственных за 
безопасное производство работ МПРП)  

04.05 -08.05
06.07 -10.07 
10.02 -14.02  
09.03 -13.03  
01.06 -05.06

 


