
Аннотация 

      Настоящая программа повышения квалификации и предаттестационной  

(предэкзаменационной) подготовки персонала «Техническая эксплуатация, монтаж,  ремонт и 

обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей  

тепловой энергии (обеспечение безопасности)» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов. 

Программа предназначена для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки и 

повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) и осуществляющих деятельность, связанную с изготовлением, монтажом, 

наладкой, испытанием, ремонтом, техническим перевооружением, техническим 

освидетельствованием, реконструкцией, обслуживанием и эксплуатацией тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, и направлена на освоение 

ими основных положений нормативных правовых актов  и нормативно-технических 

документов, регламентирующих требования к безопасной организации работ в тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях потребителей тепловой энергии. 

Программой предусматриваются лекционные (аудиторные) занятия со слушателями, 

самостоятельная подготовка обучаемых лиц согласно тематическому плану обучения с 

использованием комплекта раздаточных методических материалов,  тестирование по типовым 

вопросам, касающимся тематики обучения, а также дистанционное обучение персонала 

посредством предоставления доступа к ресурсам, размещенным на официальном интернет -

сайте АНО «УЦ ДПО «Энергоконсультант». 

Универсальная модульная структура программы позволяет формировать индивидуальные 

курсы повышения квалификации персонала в зависимости от уровня начальной подготовки 

(базового профессионального образования) и квалификации обучаемых лиц, должностных 

обязанностей, выполняемых обучаемыми лицами по месту работы, категории персонала, рода 

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, а также прохождения 

аттестации в области энергетической безопасности. 

В зависимости от категории обучаемого персонала (руководящие работники, руководители 

структурных подразделений, управленческий персонал и специалисты, оперативные 

руководители, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал) и области 

деятельности (теплогенерирующее оборудование, системы транспортировки теплоносителя, 

системы теплопотребления) формируются текущие планы (расписания) лекционных 

(аудиторных) занятий и самостоятельной подготовки. При этом определяются разделы 

(дисциплины, темы) программы, обязательные для изучения различными категориями 

персонала в целях подготовки к аттестации (проверке знаний) в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами. Программа 

подлежит пересмотру и корректировке в установленном порядке при введении в действие 

новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, либо внесения 

изменений в действующие законодательные акты, нормы и правила.  

 



 


