
БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ в Екатеринбургском филиале ФАУ «РосКапСтрой» 

Начало 
занятий 

Наименование Вид обучения 

СЕНТЯБРЬ 

09.09.19 
Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

09.09.19 Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

09.09.19 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

10.09.19 
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

проф.переподготовка 

10.09.19 Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию проф.переподготовка 

10.09.19 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

проф.переподготовка 

16.09.19 

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

повышение квалификации 

18.09.19 

«Капитальный ремонт и реконструкция 
зданий, сооружений. Организация работ и 
строительный контроль: производственно-
технические аспекты» 

СЕМИНАР 

23.09.19 Предаттестационная подготовка по 
электробезопасности (II-V группа) 

предаттестационная 

подготовка (с последующей 

аттестацией в комиссии РТН) 

ОКТЯБРЬ 
07.10.19 Кровельщик повышение квалификации 

07.10.19 
21.10.19 

Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

07.10.19 
21.10.19 

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

07.10.19 
21.10.19 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

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://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://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/liftovoe-khozyaystvo/lifter/
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/


14.10.19 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации 

проф.переподготовка 

14.10.19 Слесарь-сантехник проф.переподготовка 

16.10.19 

«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 

18.10.19 «Современный взгляд на 
вакцинопрофилактику»  

СЕМИНАР 

21.10.19 Предаттестационная подготовка по 
электробезопасности (II-V группа) 

предаттестационная 

подготовка (с последующей 

аттестацией в комиссии РТН) 

НОЯБРЬ 

05.08.19 

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

повышение квалификации 

05.08.19 Составитель поездов проф.переподготовка 

19.08.19 
Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

19.08.19 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

19.08.19 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

19.08.19 Электрогазосварщик проф.переподготовка 

10.11.19 
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

проф.переподготовка 

10.11.19 Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию проф.переподготовка 

10.11.19 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

проф.переподготовка 

http://www.ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/elektrotehnika/elektromonter-okhranno-pozharnoy-signalizatsii/
http://www.ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/elektrotehnika/elektromonter-okhranno-pozharnoy-signalizatsii/
http://ekb-akdgs.ru/study/obuchenie-professiyam-rabochikh/remont-i-ekspluatatsiya-oborudovaniya/elektromonter-po-remont-i-obsluzhivaniyu-elektrooborudovaniya/
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://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://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/


18.11.19 Предаттестационная подготовка по 
электробезопасности (II-V группа) 

предаттестационная 

подготовка (с последующей 

аттестацией в комиссии РТН) 

21.11.19 
«Взыскание задолженности с 
собственников помещений в 
многоквартирном доме» 

СЕМИНАР 

25.11.19 

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

повышение квалификации 

ДЕКАБРЬ 
02.12.19 
16.12.19 

Электросварщик ручной сварки в среде 
аргона 

повышение квалификации 

02.12.19 
16.12.19 

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

повышение квалификации 

02.12.19 
16.12.19 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 

18.12.19 

 

«Капитальный ремонт и реконструкция 
зданий, сооружений. Организация работ и 
строительный контроль: производственно-
технические аспекты» 

СЕМИНАР 

20.12.19 

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

СЕМИНАР 

 

Возможно проведение курсов по другим профессиям вне графика. 

Более подробную информацию узнавайте у специалистов отдела 
 

 

 

 

 

 

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://ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/zhkkh-/vzyskanie-zadolzhennosti-s-sobstvennikov-pomeshcheniy-v-mnogokvartirnom-dome/
http://ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/zhkkh-/vzyskanie-zadolzhennosti-s-sobstvennikov-pomeshcheniy-v-mnogokvartirnom-dome/
http://ekb-akdgs.ru/study/seminary-na-aktualnye-temy/zhkkh-/vzyskanie-zadolzhennosti-s-sobstvennikov-pomeshcheniy-v-mnogokvartirnom-dome/
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/


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 
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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

