
БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ в Екатеринбургском филиале ФАУ «РосКапСтрой» 

Начало 
занятий 

Наименование Вид обучения 

АПРЕЛЬ 

01.04.19 
Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

01.04.19 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

01.04.19 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

01.04.19 Лифтер проф.подготовка 

03.04.19 
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

проф.переподготовка 

03.04.19 Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию проф.переподготовка 

03.04.19 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

проф.переподготовка 

08.04.19 

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

повышение квалификации 

08.04.19 Слесарь КИПиА проф.переподготовка 

15.04.19 
Слесарь по ремонту оборудования 
подъемных сооружений (механического, 

электрического, гидравлического) 

повышение квалификации 

(КЦН) 

17.04.19 
Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

17.04.19 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

22.04.19 Слесарь МСР проф.переподготовка 

22.04.19 Предаттестационная подготовка по 
электробезопасности (II-V группа) 

предаттестационная 

подготовка (с последующей 

аттестацией в комиссии РТН) 

24.04.19 
«Современные подходы и практические 
вопросы эксплуатации, обследования, 
оценки технического состояния и ремонта 

СЕМИНАР 

http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/svarochnoe-proizvodstvo/elektrosvarshchik-ruchnoy-svarki-v-srede-argona/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/svarochnoe-proizvodstvo/elektrosvarshchik-ruchnoy-svarki-v-srede-argona/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/liftovoe-khozyaystvo/lifter/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/kholodilnaya-tekhnika/slesar-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-sistem-ventilyatsii-i-konditsionirovaniya-/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/kholodilnaya-tekhnika/slesar-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-sistem-ventilyatsii-i-konditsionirovaniya-/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/kholodilnaya-tekhnika/slesar-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-sistem-ventilyatsii-i-konditsionirovaniya-/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/kholodilnaya-tekhnika/elektromekhanik-po-torgovomu-i-kholodilnomu-oborudovaniyu--/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/kholodilnaya-tekhnika/elektromekhanik-po-torgovomu-i-kholodilnomu-oborudovaniyu--/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/remont-i-ekspluatatsiya-oborudovaniya/elektromonter-po-remont-i-obsluzhivaniyu-elektrooborudovaniya/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/remont-i-ekspluatatsiya-oborudovaniya/elektromonter-po-remont-i-obsluzhivaniyu-elektrooborudovaniya/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/svarochnoe-proizvodstvo/elektrosvarshchik-ruchnoy-svarki-v-srede-argona/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/svarochnoe-proizvodstvo/elektrosvarshchik-ruchnoy-svarki-v-srede-argona/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/predattestatsionnaya-podgotovka-po-elektrobezopasnosti/dannyy-razdel-nakhoditsya-v-razrabotke-v-blizhayshee-vremya-on-budet-dostupen-dlya-prosmotra-prinosi/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/predattestatsionnaya-podgotovka-po-elektrobezopasnosti/dannyy-razdel-nakhoditsya-v-razrabotke-v-blizhayshee-vremya-on-budet-dostupen-dlya-prosmotra-prinosi/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sovremennye-podkhody-i-prakticheskie-voprosy-ekspluatatsii-obsledovaniya-otsenki-tekhnicheskogo-sost/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sovremennye-podkhody-i-prakticheskie-voprosy-ekspluatatsii-obsledovaniya-otsenki-tekhnicheskogo-sost/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sovremennye-podkhody-i-prakticheskie-voprosy-ekspluatatsii-obsledovaniya-otsenki-tekhnicheskogo-sost/


систем водоснабжения и водоотведения.  
Новые технологии восстановления 
трубопроводов» 

25.04.19 

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

СЕМИНАР 

25.04.19 Слесарь-сантехник проф.переподготовка 

25.04.19 Слесарь АВР проф.переподготовка 

МАЙ 

13.05.19 
Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

13.05.19 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

13.05.19 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

20.05.19 

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

повышение квалификации 

20.05.19 Основы промышленной безопасности 

предаттестационная 
подготовка специалистов  
(с последующей аттестацией в 

комиссии РТН) 

20.05.19 Эксплуатация систем газораспределения 
и газопотребления 

предаттестационная 
подготовка специалистов  
(с последующей аттестацией в 

комиссии РТН) 

20.05.19 Эксплуатация тепловых энергоустановок 
и тепловых сетей 

предаттестационная 
подготовка специалистов  
(с последующей аттестацией в 

комиссии РТН) 

20.05.19 Предаттестационная подготовка по 
электробезопасности (II-V группа) 

предаттестационная 
подготовка специалистов  
(с последующей аттестацией в 

комиссии РТН) 

Возможно проведение курсов по другим профессиям вне графика. 

Более подробную информацию узнавайте у специалистов отдела 
 

 

http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sovremennye-podkhody-i-prakticheskie-voprosy-ekspluatatsii-obsledovaniya-otsenki-tekhnicheskogo-sost/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sovremennye-podkhody-i-prakticheskie-voprosy-ekspluatatsii-obsledovaniya-otsenki-tekhnicheskogo-sost/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sovremennye-podkhody-i-prakticheskie-voprosy-ekspluatatsii-obsledovaniya-otsenki-tekhnicheskogo-sost/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sanitarno-gigienicheskie-i-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-sistemam-vodosnabzheniya-i-vodootvedeni/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sanitarno-gigienicheskie-i-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-sistemam-vodosnabzheniya-i-vodootvedeni/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sanitarno-gigienicheskie-i-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-sistemam-vodosnabzheniya-i-vodootvedeni/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/inzhenernye-sistemy-i-seti/sanitarno-gigienicheskie-i-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-sistemam-vodosnabzheniya-i-vodootvedeni/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/remont-i-ekspluatatsiya-oborudovaniya/elektromonter-po-remont-i-obsluzhivaniyu-elektrooborudovaniya/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/svarochnoe-proizvodstvo/elektrosvarshchik-ruchnoy-svarki-v-srede-argona/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/svarochnoe-proizvodstvo/elektrosvarshchik-ruchnoy-svarki-v-srede-argona/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/svarochnoe-proizvodstvo/elektrosvarshchik-ruchnoy-svarki-v-srede-argona/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/
http://ekb-akdgs.ru/study/okhrana-truda-rabota-na-vysote-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-pervaya-pomoshch/rabota-na-vysote/obuchenie-bezopasnym-metodam-i-priemam-vypolneniya-rabot-na-vysote/


Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой» 
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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: 9.00 – 18.00 Пт. 9.00 - 16.30 

 
 

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

