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ГРАФИК 

обучения персонала в филиале «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго»  

на 2023 год 
 

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

 
№ 

п/п 

Вид обучения Сроки обучения 

1.  Повышение квалификации электромонтеров по эксплуатации 

распределительных сетей 

03.01-20.01 

20.03-07.04 

15.05-02.06 

04.09-22.09 

27.11-15.12 

2.  КЦН «Безопасные методы работы водителей при эксплуатации газового 

оборудования автомобилей, работающих на сжиженных углеводородных газах 

(пропан-бутан) или на компримированном (сжатом) природном газе» 

04.01-06.01 

10.05-12.05 

19.06-21.06 

04.09-15.09 

02.10-04.10 

3.  Повышение квалификации стропальщиков (4-й разряд) 09.01-02.02 

19.06-14.07 

4.  Повышение квалификации слесарей по ремонту автомобилей  09.01-27.01 

15.05-09.06 

5.  КЦН для мастеров РЭС «Оперативно-диспетчерское управление» 09.01-13.01 

13.02-17.02 

13.03-17.03 

17.04-21.04 

02.10-06.10 

6.  КЦН «Актуальные вопросы безопасности дорожного движения» 09.01-20.01 

20.02-03.03 

20.03-31.03 

10.04-21.04 

16.10-27.10 

04.12-15.12 

7.  КЦН «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, верхолазных 

работ» 

09.01-13.01 

8.  КЦН «Безопасные методы выполнения работ при эксплуатации 

газифицированных электростанций, котельных и объектов 

газораспределительной системы и газопотребления» 

16.01-24.01 

06.02-14.02 

15.05-23.05 

9.  КЦН «Организация работы по охране труда на предприятии энергетики» (для 

руководителей и специалистов РУП «Витебскэнерго») 

16.01-20.01 

17.04-21.04 

25.09-29.09 

10.  КЦН «Вопросы организации и проведения работ повышенной опасности, 

приобретению практических навыков заполнения нарядов-допусков на 

производство работ повышенной опасности» 

16.01-20.01 

11.  Повышение квалификации электромонтеров ОВБ  16.01-03.02 

25.09-13.10 

30.10-17.11 

12.  Повышение квалификации слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей 23.01-10.02 

13.  Переподготовка слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей 23.01-27.03 
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№ 

п/п 

Вид обучения Сроки обучения 

14.  КЦН для электромонтеров ОВБ, электромонтеров ОВБ -водителей 

«Оперативно-диспетчерское управление» 

23.01-27.01 

06.02-10.02 

20.02-24.02 

27.03-31.03 

10.04-14.04 

22.05-26.05 

11.09-15.09 

23.10-27.10 

04.12- 08.12 

15.  Повышение квалификации электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики (5-7 разряд)  

23.01-17.02 

16.  Переподготовка электромонтеров по ремонту и монтажу КЛ напряжением 0,38-

10 кВ 

23.01-11.04 

17.  КЦН «Методика проведения обследования тепловой изоляции оборудования и 

трубопроводов» 

24.01-25.01 

18.  КЦН для диспетчеров ОДС, РДС, нач. РДС «Оперативно-диспетчерское 

управление» 

30.01-03.02 

03.04-07.04 

15.05-19.05 

21.08-01.09 

16.10-20.10 

20.11-24.11 

19.  КЦН «Психологические аспекты культуры безопасности. Формирование 

личностно-мотивационных установок на приоритет безопасности» (рабочие) 

10.02 

12.05 

16.08 

09.11 

20.  Повышение квалификации электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

13.02-03.03 

09.10-27.10 

21.  КЦН для рабочих «Основы законодательства об охране труда» 13.02-17.02 

29.05-02.06 

22.  КЦН для общественных инспекторов по охране труда в области безопасности 

при работах на объектах энергетики 

13.02-17.02 

23.  КЦН «Безопасное выполнение работ  с использованием мобильных подъёмных 

рабочих платформ» 

13.02-17.02 

17.04-21.04 

13.11-17.11 

24.  Переподготовка стропальщиков (2-й разряд) 20.02-23.03 

03.04-05.05 

21.08-20.09 

25.  Повышение квалификации электрослесарей по ремонту оборудования 

распредустройств 

20.02-13.03 

27.11-15.12 

26.  Переподготовка электрослесарей по ремонту оборудования распредустройств 20.02-12.05 

27.  Повышение квалификации слесарей по обслуживанию тепловых сетей 20.02-13.03 

28.  Переподготовка слесарей по обслуживанию тепловых сетей 20.02-11.04 

29.  КЦН «Правила и приёмы безопасной работы машиниста крана, управляемого с 

пола» 

27.02-07.03 

30.  Переподготовка монтировщиков шин и шинно-пневматических муфт 27.02-21.03 

31.  КЦН «Психологические аспекты культуры безопасности. Формирование 

управленческих навыков мотивации на приоритет безопасности» 

(специалисты) 

06.03 

10.05 

18.08 

13.12 

32.  Обучающий семинар «Современные возможности выявления в трудовых 

коллективах лиц, употребляющих алкогольные, наркотические или 

психоактивные вещества, и профилактические мероприятия с данными 

работниками» 

10.03 
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№ 

п/п 

Вид обучения Сроки обучения 

33.  КЦН для диспетчеров ПС–110, 330 кВ «Оперативно-диспетчерское управление» 20.03-24.03 

34.  Повышение квалификации слесарей по обслуживанию тепловых пунктов 20.03-14.04 

35.  Переподготовка слесарей по обслуживанию тепловых пунктов 20.03-12.05 

36.  Повышение квалификации электромонтеров по эскизированию трасс линий 

электропередачи 

27.03-21.04 

37.  Повышение квалификации электромонтеров по испытаниям и измерениям  27.03-21.04 

38.  Повышение квалификации электромонтеров по ремонту воздушных линий 

электропередачи 

03.04-02.05 

23.10-20.11 

39.  Повышение квалификации контролеров энергоснабжающей организации 10.04-21.04 

40.  КЦН для бригад филиалов электрических сетей для работы по заявительному 

принципу «одно окно» 

10.04-14.04 

41.  Обучающие курсы «Вопросы психологии управления»  26.04-28.04 

42.  КЦН «Безопасное производство работ при монтаже термоусаживаемых муфт из 

сшитого полиэтилена» 

26.04-02.05 

43.  КЦН «Безопасная эксплуатация устройств для кошения травы и удаления 

поросли» 

03.05-05.05 

44.  Повышение квалификации машинистов котлов  15.05-09.06 

45.  КЦН «Безопасная эксплуатация установок для газопламенной обработки 

различных материалов» 

22.05-26.05 

11.12-15.12 

46.  КЦН «Административное делопроизводство в современных условиях» 29.05-02.06 

47.  КЦН «Техническое обслуживание и ремонт ГПК и механизмов» (для слесарей 

по ремонту и обслуживанию оборудования ГПК и механизмов) 

29.05-09.06 

48.  КЦН для электромонтеров ОВБ, электромонтеров ОВБ-водителей 

«Оперативно-диспетчерское управление» (при назначении на должность)  

05.06-16.06 

49.  КЦН «Ресурсы стрессоустойчивости оперативного и оперативно-ремонтного 

персонала» 

15.06-16.06 

50.  КЦН «Безопасные методы и приемы выполнения работ при техническом 

обслуживании и ремонте электрооборудования грузоподъемных кранов» (для 

электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования ГПК) 

07.08-18.08 

51.  Повышение квалификации стропальщиков (5-6-й разряд) 21.08-06.09 

52.  КЦН для рабочих по вопросам охраны труда  21.08-08.09 

53.  Повышение квалификации электромонтеров по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 

21.08-08.09 

 

54.  Повышение квалификации плотников (5-7 разряд) 18.09-13.10 

55.  Повышение квалификации электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики (3-4 разряд) 

18.09-13.10 

56.  Переподготовка электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защиты и 

автоматики 

18.09-05.12 

57.  Обучающий семинар «Роль руководителя и коммуникаций в коллективе при 

выявлении суицидальных наклонностей у работников» 

20.09 

58.  КЦН «Безопасная эксплуатация технических устройств, оснащенных 

двигателем внутреннего сгорания» (генераторная установка, мотопомпа) 

27.09-29.09 

59.  Семинар «Семь ключей безопасности» 27.09 

60.  Повышение квалификации электромонтеров по обслуживанию подстанций 02.10-27.10 

61.  КЦН «Финансово-экономическая деятельность предприятий энергетики на 

современном этапе»  

02.10-06.10 

62.  Повышение квалификации электромонтеров диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики 

09.10-03.11 

63.  Переподготовка электромонтеров диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики 

09.10-27.12 

64.  Обучающий семинар «Психологические механизмы адаптации молодых 

специалистов на предприятиях энергетики» 

11.10 
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№ 

п/п 

Вид обучения Сроки обучения 

65.  Повышение квалификации маляров 23.10-20.11 

66.  КЦН «Основы психолого-педагогических знаний» (для внештатных 

преподавателей) 

26.10 

67.  КЦН для мастеров РЭС «Оперативно-диспетчерское управление» (при 

назначении на должность) 

30.10-11.11 

68.   КЦН «Безопасная эксплуатация средств малой механизации (бензореза, 

резчика швов, водяных насосов, виброплит), оснащенных двигателем 

внутреннего сгорания» 

08.11-10.11 

69.  Повышение квалификации электромонтеров по эксплуатации 

электросчетчиков 

13.11-24.11 

70.   Повышение квалификации электромонтеров по ремонту и монтажу КЛ 13.11-08.12 

71.  КЦН «Безопасная эксплуатация СРД, ТПГВ, ПВК» 20.11-01.12 

72.  Семинар «Актуальные вопросы транспортной безопасности и безопасного 

дорожного движения в рамках выполнения требований Директивы Президента 

Республики Беларусь №1» 

23.11 

73.  Семинар с инженерами по подготовке кадров по вопросам обучения персонала 06.12 
 
Раздел 2. В учебном пункте филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» на 
Лукомльской ГРЭС (211162, г. Новолукомль, ул. Энергетиков,6а) 
 

№ 
п/п 

Вид обучения Сроки обучения 

1.  Переподготовка аппаратчиков химводоочистки электростанции 09.01-27.03 

2.  Переподготовка машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию 09.01-14.04 

3.  КЦН «Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением» 09.01-17.01 

4.  Подготовка бетонщиков 16.01-10.02 

5.  Повышение квалификации электромонтеров по обслуживанию 

электрооборудования электростанций  

30.01-17.02 

6.  КЦН «Безопасные методы выполнения работ при эксплуатации 

газифицированных электростанций, котельных и объектов 

газораспределительной системы и газопотребления» 

30.01-07.02 

20.03-28.03 

7.  Переподготовка электрослесарей по ремонту и обслуживанию автоматики и 

средств измерений электростанций (котельных), работающих на природном 

газе 

06.02-20.03 

27.03-11.05 

25.09-03.11 

8.  Переподготовка лаборантов химического анализа 13.02-04.05 

9.  КЦН «Безопасное выполнение работ с использованием мобильных подъемных 

рабочих платформ»  

27.02-03.03 

10.  КЦН «Правила и приемы безопасной работы машиниста крана, управляемого с 

пола» 

13.03-21.03 

11.  Повышение квалификации электрослесарей по ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций  

27.03-14.04 

12.  Повышение квалификации аппаратчиков химводоочистки электростанций 03.04-02.05 

13.  Переподготовка машинистов насосных установок 03.04-07.06 

14.  Переподготовка стропальщиков (2-й разряд) 15.05-14.06 

18.09-18.10 

15.  КЦН «Безопасная эксплуатация установок для газопламенной обработки 

различных материалов» 

29.05-02.06 

16.  КЦН «Безопасная эксплуатация устройств для кошения травы и удаления 

поросли» 

12.06-14.06 

17.  Переподготовка слесарей по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

19.06-24.08 

02.10-07.12 

18.  Переподготовка слесарей по ремонту парогазотурбинного оборудования 11.09-28.11 
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№ 

п/п 

Вид обучения Сроки обучения 

19.  Повышение квалификации электрослесарей по ремонту электрооборудования 

электростанций 

02.10-27.10 

20.  Переподготовка электрослесарей по ремонту электрооборудования 

электростанций 

02.10-19.12 

21.  КЦН «Правила и приемы безопасной работы машиниста крана, управляемого с 

пола» 

16.10-24.10 

22.  Повышение квалификации маляров 30.10-27.11 

23.  Переподготовка слесарей аварийно-восстановительных работ 08.11-21.12 

24.  КЦН «Организация работы по охране труда на предприятии энергетики» (для 

руководителей и специалистов РУП «Витебскэнерго») 

04.12-08.12 

25.  КЦН для рабочих «Основы законодательства об охране труда» 18.12-22.12 

 

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 

Вид обучения Сроки обучения 

1.  Переподготовка рабочих по профессии «Газорезчик» 09.01-24.02 

15.05-30.06 

2.  Повышение квалификации рабочих по профессии «Газорезчик» 09.01-03.02 

15.05-09.06 

3.  КЦН для рабочих «Основы законодательства об охране труда» 09.01-13.01 

06.02-10.02 

17.04-21.04 

04.09-08.09 

23.10-27.10 

4.  Переподготовка слесарей по ремонту парогазотурбинного оборудования 09.01-28.03 

5.  КЦН «Безопасные методы выполнения работ при эксплуатации 

газифицированных электростанций, котельных и объектов 

газораспределительной системы и газопотребления» 

19.01-27.01 

27.02-07.03 

11.09-19.09 

6.  КЦН «Безопасное выполнение работ с использованием мобильных подъемных 

рабочих платформ» 

30.01-03.02 

7.  Повышение квалификации электрослесарей по ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций (газ) 

30.01-17.02 

8.  КЦН «Организация работы по охране труда на предприятии энергетики» (для 

руководителей и специалистов РУП «Витебскэнерго») 

13.02-17.02 

30.10-03.11 

9.  КЦН «Правила и приёмы безопасной работы машиниста крана, управляемого с 

пола» 

13.02-21.02 

10.  Повышение квалификации слесарей по обслуживанию и ремонту 

газоиспользующего оборудования 

20.02-13.03 

02.10-20.10 

11.  Повышение квалификации слесарей по обслуживанию оборудования 

электростанций (СРД, ТПГВ, ПВК) 

20.02-20.03 

 

12.  Переподготовка аппаратчиков химводоочистки электростанции 13.03-31.05 

13.11-

31.01.2024 

13.  Переподготовка стропальщиков (2-й разряд) 27.03-28.04 

14.  Повышение квалификации машинистов котлов (СРД, ТПГВ, ПВК) 10.04-11.05 

15.  КЦН «Безопасная эксплуатация устройств для кошения травы и удаления 

поросли» 

03.05-05.05 

16.  Переподготовка электромонтеров по обслуживанию электрооборудования 

электростанций 

28.08-14.11 

17.  Переподготовка лаборантов химического анализа 18.09-05.12 



 6 

№ 

п/п 

Вид обучения Сроки обучения 

18.  Повышение квалификации лаборантов химического анализа (газ) 18.09-13.10 

19.  Повышение квалификации стропальщиков (4-й разряд) 25.09-19.10 

20.  Переподготовка слесарей по обслуживанию оборудования электростанций 09.10-28.11 

21.  Повышение квалификации электрослесарей по ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций (газ) 

23.10-10.11 

22.  Переподготовка слесарей по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

30.10-

09.01.2024 

23.  Переподготовка электрослесарей по ремонту электрооборудования 

электростанций 

13.11-

01.02.2024 

 


