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Г. БЛАГОВЕЩЕНСК 



ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная программа Продолж. 
час 

 

Форма 
обучения 

Специалист по охране труда 
(профессиональная переподготовка специалистов) 
 

256 
(3 месяца) 

дистанционная 

Диспетчер автомобильного транспорта 
(профессиональная переподготовка специалистов) 
 

262 
(2 месяца) 

дистанционная 

Контролер технического состояния 
автотранспортных средств (механик по выпуску 
автотранспорта) 
(профессиональная переподготовка специалистов) 
 

262 
(2 месяца) 

дистанционная 

Контролер технического состояния 
автотранспортных средств с присвоением 
дополнительной квалификации диспетчер 
автомобильного транспорта 
(профессиональная переподготовка специалистов) 
 

288 
(3 месяца) 

дистанционная 

Специалист, ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения 
(профессиональная переподготовка специалистов) 
 

396 
(4 месяца) 

дистанционная 

Обучение и проверка знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов  
(обязательное обучение) 
 

40 
(1 месяц) 

дистанционная 

Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов  
(повышение квалификации) 
 

72 
(1 месяц) 

дистанционная 

Обучение и проверка знаний требований охраны 
труда уполномоченных (доверенных) лиц от 
коллектива  
(обязательное обучение) 
 

40 
(1 месяц) 

дистанционная 

Обучение членов комиссий по проведению 
специальной оценки условий труда  
(повышение квалификации) 
 

24 
(1 месяц) 

дистанционная 

Обучение по специальной оценке условий труда для 
лиц, претендующих на получение сертификата 
эксперта  
(повышение квалификации) 
 

72 
(1 месяц) 

дистанционная 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте для работников 1,2,3 группы  
(обязательное обучение) 
 

40 
(1 месяц) 

дистанционная 

Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве  

16 
(0,5 месяца) 

дистанционная 

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 
(повышение квалификации) 
 

72 
(1 месяц) 

дистанционная 

Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с опасными отходами  

112 
(1,5 месяца) 

дистанционная 



(повышение квалификации) 
 

Пожарно-технический минимум требований пожарной 
безопасности для руководителей и специалистов  
(обязательное обучение) 
 

28 
(1 месяц) 

дистанционная 

Пожарно-технический минимум требований пожарной 
безопасности при организации и проведении 
пожароопасных работ  
(обязательное обучение) 
 

28 
(1 месяц) 

дистанционная 



I. На базе ЧОУ ДПО «Амурский энергетик», 
г. Благовещенск 
 

Январь Февраль Март 

№  1        10.01 – 10.04 

288 часов  

Контролер технического 

состояния авторанспортных 

средств с присвоением 

дополнительной квалификации 

диспетчер автомобильного 

транспорта 

Профессиональная переподготовка 

(дистанционная форма) 

 

№   13        01.02 – 30.04 

256 часов 

Специалист по охране труда 

Профессиональная переподготовка 

(дистанционная форма) 

 

 

№ 27         04.03-07.03 

40 часов 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте 

 

 

№ 2       10.01-11.01 

16 часов 

Стропальщик 

 Повторная проверка знаний 

 

 

№  14        01.02 – 29.03 

262 часа  

Диспетчер автомобильного 

транспорта 

Профессиональная переподготовка 

(дистанционная форма) 

 

№ 28      04.03-05.03 

16 часов 

Рабочий люльки 

Подготовка рабочих и первичная 

проверка знаний 

 

№ 3         14.01-18.01 

40 часов 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте 

 

 

№ 15        04.02 – 07.02 

40 часов 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

 

 

№ 29          06.03 – 07.03 

16 часов 

Стропальщик 

Повторная проверка знаний  

 

 

№ 4         14.01-15.01  

16 часов 

Рабочие основных профессий, 

допускаемые к управлению 

краном с  пола и  к зацепке груза 

Подготовка рабочих и первичная 

проверка знаний 

 

№ 16       15.03 

8 часов 

Пожарно-технический минимум 

требований пожарной 

безопасности для руководителей 

и специалистов 
 

№ 30        11.03-15.03 

40 часов 

Агент по сбыту энергии 

Повышение квалификации 

специалистов 

 

 

№ 5        16.01  

8 часов 

Рабочие основных профессий, 

допускаемые к управлению 

краном с  пола и  к зацепке груза 

Повторная проверка знаний  

 

№ 17          01.02 

8 часов 

Рабочие, допускаемые к работе с 

пневмо и 

электроинструментами 

Повторная проверка знаний  

 

№ 31       11.03-15.03 

40 часов 

Мастер по учету электроэнергии 

Повышение квалификации 

специалистов 

 

 

№ 6     14.01 – 25.01 

80 часов 

Электромонтер оперативно-

выездной бригады 

Повышение квалификации 

рабочих 

 

№ 18        04.01 – 07.02 

40 часов 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

 

 

№ 32        11.03-15.03 

40 часов 

Электромонтер по 

эксплуатации электросчетчиков 

Повышение квалификации 

рабочих 

 

№ 7       21.01 – 25.01 

40 часов 

Стропальщик 

Профессиональная переподготовка 

рабочих и первичная проверка 

знаний 

 

 

№ 19         04.02 – 05.02 

16 часов 

Стропальщик 

Повторная проверка знаний  

 

 

№ 33    11.03 – 15.03          

40 часов 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов в области 

промышленной безопасности 

(А+Б9) 

 



 

№ 8         21.01-25.01 

40 часов 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте 

 

№ 20         04.02-15.02 

80 часов 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных  сетей 

Повышение квалификации 

рабочих 

 

№ 34    11.03 – 15.03        

40 часов 

Оператор манипулятора 

Профессиональная подготовка 

рабочих и первичная проверка 

знаний 

 

№ 9           28.01 

8 часов 

Рабочий люльки 

Повторная проверка знаний  

 

 

№ 21          06.02 – 07.02 

16 часов 

Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

Повторная проверка знаний 

 

№ 35       15.03 

8 часов 

Пожарно-технический минимум 

требований пожарной 

безопасности для руководителей 

и специалистов 
 

№ 10           29.01 

8 часов 

Рабочий люльки 

Повторная проверка знаний  

 

 

№ 22         06.02 – 08.02 

24 часа 

Машинист крана 

автомобильного 

Повторная проверка знаний 

Техническая учеба по приборам и 

устройствам безопасности 

подъемных сооружений 

 

№ 36    18.03-20.03          

24 часов 

Предаттестационная 

подготовка на группу по 

электробезопасности + 

аттестация 

 

 

№ 11         30.01-31.01 

16 часов 

Рабочий люльки 

Подготовка рабочих и первичная 

проверка знаний 

 

 

№ 23       06.02 – 07.02 

16 часов 

Оператор манипулятора 

Повторная проверка знаний 

 

 

№ 37        18.03-22.03 

 40/40 часов 

Стропальщик 

Профессиональная переподготовка 

рабочих и первичная проверка 

знаний 

 

№ 12          30.01 – 31.02 

16 часов 

Рабочие, допускаемые к работе с 

пневмо и 

электроинструментами 

Подготовка рабочих и первичная 

проверка знаний 

 

№ 24           11.02 – 15.02 

40 часов 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов в области 

промышленной безопасности 

(А+Б9) 

 

№ 38         18.03-22.03 

40 часов 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте 

 

 

 № 25    18.02-20.02          

24 часов 

Предаттестационная 

подготовка на группу по 

электробезопасности + 

аттестация 

 

 

№ 39         18.03 – 29.03    

80 часов 

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 

Повышение квалификации 

рабочих 

 

 № 26         27.02 

8 часов 

Рабочий люльки, находящийся на 

подъемнике (вышке) 

Повторная проверка знаний  

 

 

№ 40          21.03 – 22.03 

16 часов 

Оператор строительно-

монтажного пистолета 

Профессиональная подготовка 

рабочих и первичная проверка 

знаний 

 

  № 41           22.03 

8 часов 

Оператор строительно-

монтажного пистолета 

Повторная проверка знаний 

 



 

  № 42         25.03 – 29.03 

40 часов 

Инструктор-реаниматор по 

оказанию доврачебной и 

экстренной реанимационной 

помощи 

Подготовка (обучение) 

специалистов и рабочих 

 

  № 43          25.03– 28.03 

40 часов 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

  № 44         25.03 

8 часов 

Рабочий люльки 

Повторная проверка знаний 

 

Апрель Май Июнь 

№ 45       01.04 – 30.04 

72 часа 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

Повышение квалификации 

 

 № 63     03.06-04.06     

16 часов 

Оператор манипулятора 

Повторная проверка знаний  

 

 

 

№ 46       01.04 – 03.04 

24 часов 

Машинист крана 

автомобильного 

Повторная проверка знаний 

Техническая учеба по приборам и 

устройствам безопасности 

подъемных сооружений 

 

№ 59          14.05  

8 часов 

Рабочий люльки 

Повторная проверка знаний 

 

 

      № 64              03.06 - 04.06           
16 часов 

Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

Повторная проверка знаний 

 

 

№ 47     01.04-02.04     

16 часов 

Оператор манипулятора 

Повторная проверка знаний  

 

 

№ 60    20.05-22.05        

24 часов 

Предаттестационная 

подготовка на группу по 

электробезопасности + 

аттестация 
 

№ 65         03.06 – 04.06 

16 часов 

Машинист крана  (крановщик) 

Повторная проверка знаний 

 

 

№ 48        01.04 – 02.04 

16 часов 

Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

Повторная проверка знаний 

 

 

№ 61          20.05 – 24.05 

40 часов 

Электромонтер по 

обслуживанию устройств РЗиА  

Повышение квалификации  

рабочих 

 

 

№ 66         04.06-05.06 

16 часов 

Рабочие, допускаемые к работе с 

пневмо и 

электроинструментами 

Подготовка рабочих и первичная 

проверка знаний 

 

           № 49         02.04-12.04 

68/72 часа 

Наладчик указателей, 

ограничителей и регистраторов 

параметров подъемных 

сооружений 

 

№ 62       23.05 

8 часов 

Пожарно-технический минимум 

требований пожарной 

безопасности для руководителей 

и специалистов 

№ 67      05.06 

8 часов 

Рабочие, допускаемые к работе с 

пневмо и 

электроинструментами 

Повторная проверка знаний 

 

           № 50        08.04.-12.04 

40 часов 

Наладчик указателей, 

ограничителей и регистраторов 

параметров подъемных 

            № 68         18.06-28.06 

68/72 часа 

Наладчик указателей, 

ограничителей и регистраторов 

параметров подъемных 



сооружений 

Повторная проверка знаний 

 

 

сооружений 

Подготовка рабочих и первичная 

проверка знаний 

 

№ 51        08.04  - 12.04 

40 часов 

Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

Профессиональная переподготовка 

рабочих по новой профессии и 

первичная проверка знаний 

            № 69        24.06-28.06 

40 часов 

Наладчик указателей, 

ограничителей и регистраторов 

параметров подъемных 

сооружений 

Повторная проверка знаний 

 

№ 52       08.04 – 19.04 

80 часов 

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределит. 

устройств 

Повышение квалификации 

рабочих 

 

 № 70          24.06– 27.06 

40 часов 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

 

 

№ 53    15.04-17.04        

24 часов 

Предаттестационная 

подготовка на группу по 

электробезопасности + 

аттестация 
 

  

№ 54          15.04 

8 часов 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов, ответственных 

за теплохозяйство 

  

№ 55           15.04 

8 часов 

Предаттестационная 

подготовка персонала, 

обслуживающего тепловые 

энергоустановки 

 

  

№  56      18.04 

8 часов 

Пожарно-технический минимум 

требований пожарной 

безопасности при организации и 

ведении пожароопасных работ 
 

  

№ 57         22.04 – 25.04 

40 часов 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 
 

  

Июль Август  Сентябрь 

 № 71       01.08 – 30.08 

72 часа 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

Повышение квалификации 

 

 

№  73        02.09 – 29.11 

288 часов  

Контролер технического 

состояния авторанспортных 

средств с присвоением 

дополнительной квалификации 

диспетчер автомобильного 

транспорта 

Профессиональная переподготовка 

(дистанционная форма) 

 



 № 72     29.08 

8 часов 

Пожарно-технический минимум 

требований пожарной 

безопасности при организации и 

проведении пожароопасных 

работ 
 

№ 74          11.09 – 12.09 

16 часов 

Рабочий люльки 

Подготовка рабочих и первичная 

проверка знаний 

 

 

  № 75            12.09  

8 часов 

Рабочий люльки 

Повторная проверка знаний 

 

  № 76          09.09 – 13.09 

40 часов 

Мастер по эксплуатации и 

ремонту оборудования 

распределительных сетей  и 

трансформаторных пунктов 

Повышение квалификации 

специалистов 

  № 77        16.09 – 20.09 

40/40 часов 

Стропальщик 

Профессиональная переподготовка 

рабочих и первичная проверка 

знаний 

  № 78          19.09 – 20.09 

16 часов 

Стропальщик 

Повторная проверка знаний 

 

  № 79         23.09 – 26.09 

40 часов 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 
 

  № 80   16.09-18.09         

24 часов 

Предаттестационная 

подготовка на группу по 

электробезопасности + 

аттестация 
 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

№ 81       01.10 – 03.10 

24 часов 

Машинист крана 

автомобильного 

Повторная проверка знаний 

Техническая учеба по приборам и 

устройствам безопасности 

грузоподъемных кранов 

 

№ 88          11.11 – 22.11 

80 часов 

Диспетчер сетевого 

предприятия 

Повышение квалификации 

специалистов 

 

 

№ 94    02.12 – 03.12 

16 часов 

Стропальщик 

Повторная проверка знаний 

 

 

№ 82       01.10 – 02.10 

16 часов 

Машинист автовышки и 

атогидроподъемника 

Повторная проверка знаний 

 

 

№ 89    18.11-20.11        

24 часов 

Предаттестационная 

подготовка на группу по 

электробезопасности + 

аттестация 

 

 

№ 95     02.12-10.12 

56 часов 

Электромонтер по оперативным 

переключениям в 

распределительных сетях 

Повышение квалификации 

рабочих 

 

№ 83      01.10 – 02.10    

16 часов 

Оператор манипулятора 

№ 90        18.11-22.11 

40 часов 

Инструктор-реаниматор по 

№ 96          02.12 -11.12 

64\40 часов 

Электросварщик ручной сварки 



Повторная проверка знаний  

 

 

оказанию доврачебной и 

экстренной реанимационной 

помощи 

Подготовка (обучение) рабочих и 

специалистов 

 

Профессиональная переподготовка 

рабочих 

 

 

№ 84          07.10 – 18.10 

80 часов 

Электромонтер по 

обслуживанию подстанций 

Повышение квалификации 

рабочих 

 

№ 91         25.11 – 28.11 

40 часов 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

 

 

 

№ 85          07.10-11.10 

40 часов 

Вальщик леса 

Профессиональная подготовка 

рабочих  

 

№ 92          25.11 – 29.11 

40 часов 

Электромонтер по испытаниям 

и измерениям 

Повышение квалификации рабочих 

 

 

№ 86          21.10 – 25.10  

40 часов 

Мастер по организации 

эксплуатации и ремонта 

оборудования подстанций 

Повышение квалификации 

специалистов 

 

№ 93       18.11 – 22.11 

40 часов 

Специалисты по расчету ТКЗ и 

уставок РЗиА 

Повышение квалификации 

специалистов 

 

 

 

 


