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ГРАФИК 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

в филиале «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» на 2023 год 

 
Раздел I. В филиале «Учебный центр» (210017, г. Витебск, ул. Полярная, 38А) 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

обучения 

1.  Безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими 

платформами 

23.01-27.01 

15.05-19.05 

27.11-01.12 

2.  Безопасная эксплуатация установок, использующих природный и сжиженный 

газы для газопламенной обработки металлов, стекла и прочих материалов 

30.01-03.02 

3.  Безопасное производство работ грузоподъемными кранами 30.01-10.02 

15.05-26.05 

18.09-29.09 

04.12-15.12 

4.  Современные технологии организации эксплуатации электрических 

распределительных сетей 0,4-10 кВ 

30.01-10.02 

03.04-14.04 

09.10-20.10 

13.11-24.11 

5.  Правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей и энергоснабжающих организаций 

06.02-10.02 

02.10-06.10 

6.  Актуальные вопросы оперативного управления сетевыми предприятиями 06.02-10.02 

7.  Исправное состояние и безопасная эксплуатация оборудования, работающего 

под избыточным давлением (СРД) 

06.02-17.02 

23.10-03.11 

8.  Исправное состояние мобильных подъемных рабочих платформ 13.02-17.02 

9.  Актуальные вопросы оперативно-диспетчерского управления электрическими 

сетями и подстанциями  

13.02-24.02 

04.09-15.09 

27.11-08.12 

10.  Безопасная эксплуатация объектов газораспределительной системы и 

газопотребления 

20.02-03.03 

28.08-08.09 

11.  Эксплуатация теплоэнергетического оборудования 27.02-03.03 

12.  Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации 

теплоустановок и тепловых сетей потребителей  

13.03-17.03 

07.08-11.08 

13.  Исправное состояние и безопасная эксплуатация оборудования, работающего 

под избыточным давлением (ТПГВ) 

13.03-24.03 

14.  Исправное состояние грузоподъемных кранов 13.03-24.03 

16.10-27.10 

15.  Актуальные вопросы оперативно-диспетчерского управления подстанцией 

330/110/10 

13.03-24.03 

16.  Эксплуатация и ремонт тепловых сетей с ПИ-трубопроводами 13.03-17.03 

17.  Технологические аспекты сбыта электрической энергии 20.03-24.03 

18.  Теплотехнические измерения и приборы 17.04-21.04 

19.  Эксплуатация электрооборудования электростанций 17.04-21.04 

20.  Технологические присоединения электроустановок 15.05-19.05 

21.  Средства связи в энергетике 22.05-26.05 

22.  Актуальные вопросы учета и реализации электрической и тепловой энергии 22.05-26.05 

23.  Испытания, измерения и диагностика электрооборудования, эксплуатация 

устройств защиты от перенапряжений 

04.09-15.09 

24.  Реализация электрической энергии 09.10-20.10 

25.  Обслуживание и проверка микропроцессорной аппаратуры РЗА типа МР-500, 

МР-700  

30.10-03.11 
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№ 

п/п 

Название программы Сроки 

обучения 

26.  Современные технологии при ремонте и техническом обслуживании 

электрооборудования подстанций 

13.11-24.11 

27.  Ведение технической документации по распределительным сетям 0,4-10 кВ 13.11-24.11 

28.  Современные технологии при организации ремонта зданий и сооружений 20.11-24.11 

29.  Вопросы организации эксплуатации воздушных линий электропередачи 35-

750 кВ 

27.11-08.12 

30.  Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

электростанций 

11.12-15.12 

 

 

Раздел 2. В учебном пункте филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» на 

Лукомльской ГРЭС 
(211162, г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 6а) 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

обучения 

1.  Безопасная эксплуатация установок, использующих природный и сжиженный 

газы для газопламенной обработки металлов, стекла и прочих материалов 

06.02-10.02 

2.  Безопасная эксплуатация объектов газораспределительной системы и 

газопотребления 

20.02-03.03 

3.  Исправное состояние и безопасная эксплуатация оборудования, работающего 

под избыточным давлением (СРД) 

20.03-31.03 

4.  Исправное состояние и безопасная эксплуатация оборудования, работающего 

под избыточным давлением (ТПГВ) 

14.04-29.04 

5.  Исправное состояние грузоподъемных кранов  21.04-10.05 

6.  Безопасное производство работ грузоподъемными кранами 19.06-30.06 

 

 

Раздел 3. В учебном пункте филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» на 

Новополоцкой ТЭЦ 
 (211441, г. Новополоцк, промзона, тел./факс 8 (0214) 57 51 61) 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

обучения 

1.  Безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими 

платформами 

13.03-17.03 

2.  Безопасное производство работ грузоподъемными кранами 03.04-14.04 

3.  Безопасная эксплуатация объектов газораспределительной системы и 

газопотребления 

17.04-28.04 

 


