
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на обучение и проверку знаний правил безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей  

Заявка в электронном виде  направляется на электронную почту Учебного центра edu@anoproletarskiy.ru в формате *.doc.  

Оригинал Заявки с подписью и печатью Заказчика направляется в Учебный центр вместе с оригиналами договорных документов. 

 
Организация: _____________________________________ ИНН:______________________________ Юр. адрес: __________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО

 Дата  

рождения
  Код категории персонала/вида работ

1
 Причина проверки

2 Личная электронная 

почта 

 
 

 
  

 

Достоверность предоставленных сведений гарантируется Заказчиком 

От Заказчика: 

____________ / _____________ / 

«___» _____________20___ г. 

М.П. 
1 
Выбрать один из кодов в зависимости от необходимого сочетания категории персонала и выполняемого вида работ (в заявку внести  ТОЛЬКО КОД!): 

Код категории 

персонала/вида работ 

Допущен в качестве Допущен к работам 

РР.1 руководящего работника по организации эксплуатации и проведению работ на теплоэнергоустановках 

РР.2 руководящего работника по организации эксплуатации теплоэнергоустановок 

РСП.1 руководителя структурного подразделения по организации эксплуатации теплоэнергоустановок 

РСП.2 руководителя структурного подразделения по контролю за эксплуатацией теплоэнергоустановок 

УП.1 управленческого персонала по организации эксплуатации и проведению работ на теплоэнергоустановках 

УП.2 управленческого персонала по организации эксплуатации теплоэнергоустановок 

Сп.1 специалиста по организации эксплуатации и проведению работ на теплоэнергоустановках 

Сп.2 специалиста по организации эксплуатации теплоэнергоустановок 

Сп.3 специалиста по ОТ и надежности по контролю за эксплуатацией теплоэнергоустановок 

ОП оперативного персонала по эксплуатации теплоэнергоустановок 

ОР оперативного руководителя по ремонту, наладке и организации эксплуатации теплоэнергоустановок 

РП ремонтного персонала по ремонту и наладке теплоэнергоустановок 

ОРП оперативно-ремонтного персонала по эксплуатации, ремонту и наладке теплоэнергоустановок 
2
 Первичная/ очередная – программы подготовки (72 ак.ч.), представляют собой компьютерный тренинг по вопросам тестовой базы РТН 2021 года в режиме, аналогичном  

тестированию на ЕПТ РТН 

  Внеочередная - программа представляет собой компьютерный тренинг по Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 

15.12.2020 г. № 903н, в режиме, аналогичном  работе ЕПТ РТН (разработана в связи со вступлением в действие Правил по охране труда при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н) 

mailto:anoproletarskiy@yandex.ru

