
БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ в Екатеринбургском филиале ФАУ «РосКапСтрой» 

Начало 
занятий 

Наименование Вид обучения 

ЯНВАРЬ 

13.01.20 
Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

13.01.20 Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

13.01.20 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

13.01.20 Электросварщик ручной сварки проф.переподготовка 

13.01.20 Электрогазосварщик проф.переподготовка 

20.01.20 

Обучение безопасным приемам и методам 
выполнения работ на высоте без применения 
средств подмащивания, с применением 
систем канатного доступа 

повышение квалификации 

20.01.20 
Предаттестационная подготовка по 
электробезопасности (II-V группа) 

предаттестационная 
подготовка (с последующей 

аттестацией в комиссии РТН) 

29.01.20 

«Юридические аспекты регулирования 
земельных отношений в деятельности 
учреждений, организаций и предприятий 
на территории муниципального 
образования» 

СЕМИНАР 

ФЕВРАЛЬ 
03.02.20 
17.02.20 

Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

03.02.20 
17.02.20 

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

03.02.20 
17.02.20 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

04.02.20 
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

проф.переподготовка 

04.02.20 
Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию проф.переподготовка 

04.02.20 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

проф.переподготовка 



10.02.20 Монтер пути проф.переподготовка 

10.02.20 Составитель поездов проф.переподготовка 

17.02.20 

Обучение безопасным приемам и методам 
выполнения работ на высоте без 
применения средств подмащивания, с 
применением систем канатного доступа 

повышение квалификации 

27.02.20 
Предаттестационная подготовка по 
электробезопасности (II-V группа) 

предаттестационная 
подготовка (с последующей 

аттестацией в комиссии РТН) 

27.02.20 

«Современные подходы и практические 
вопросы эксплуатации, обследования, 
оценки технического состояния и ремонта 
систем водоснабжения и водоотведения.  
Новые технологии восстановления 
трубопроводов» 

СЕМИНАР 

28.02.20 

«Санитарно-гигиенические и 
эпидемиологические требования к 
системам водоснабжения и 
водоотведения» 

СЕМИНАР 

МАРТ 
02.03.20 
16.03.20 

Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

02.03.20 
16.03.20 

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

02.03.20 
16.03.20 

Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

02.03.20 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации 

проф.переподготовка 

16.03.20 Электрогазосварщик проф.переподготовка 

16.03.20 Электросварщик ручной сварки проф.переподготовка 

23.03.20 
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

проф.переподготовка 

23.03.20 Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию проф.переподготовка 

23.03.20 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

проф.переподготовка 



23.03.20 Предаттестационная подготовка по 
электробезопасности (II-V группа) 

предаттестационная 

подготовка (с последующей 

аттестацией в комиссии РТН) 

23.03.20 

Обучение безопасным приемам и методам 
выполнения работ на высоте без 
применения средств подмащивания, с 
применением систем канатного доступа 

повышение квалификации 

26.03.20 

«Практика управления качеством и 
безопасностью продуктов питания: 
санитарно-гигиенические, 
эпидемиологические и товароведные 
аспекты. Практические вопросы 
инфекционной безопасности в процессе 
производства, хранения и реализации 
пищевых продуктов» 

СЕМИНАР 

 

Возможно проведение курсов по другим профессиям вне графика. 

Более подробную информацию узнавайте у специалистов отдела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой» 

Адрес 620102, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 3    сайт: www.ekb-akdgs.ru 
Учебный отдел: 
(343) 234-65-82 
(343) 234-65-85 
(343) 234-53-54 
(343) 234-00-25 начальник учебного отдела 
E-mail:  akdgs-study@mail.ru 

 
 

Режим работы: Пн-Чт: 8.00 – 17.00 Пт. 8.00 - 16.00 

 
 

Транспорт 

Автобус: 
38 (ост. «Чкалова») 

18 (ост. «ТЦ Фан-Фан») 
12, 46, 76 (ост. «Московская») 

Трамвай: 
32 (ост. «Дворец Спорта») 

 

Маршрутное такси: 
05 (ост. «Чкалова») 

083 (ост. «Дворец Спорта») 

 

 

http://www.ekb-akdgs.ru/
mailto:akdgs-study@mail.ru

