
 

ЗАЯВКА 

на курсовое обучение по программе «Безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок» 

Заказчик: ____________________________________________________________________ 

ИНН/КПП: _______________________/ _______________________ 

 

№  

п/п 
ФИО

1 
Код категории 

персонала/вида работ
2
 

Личная 

подпись 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Достоверность предоставленных сведений гарантируется Заказчиком 

 

 

От Заказчика: 

____________ / _____________ / 

«___» _____________20___ г. 

М.П. 
 

1 
в именительном падеже 

2 
Выбрать один из кодов в зависимости от необходимого сочетания категории персонала и 

выполняемого вида работ (в заявку внести  ТОЛЬКО КОД!):



Коды категории персонала/вида работ 

Код 

категории 

персонала/ 

вида работ 

Допущен в 

качестве 

Допущен к работам Примечание 

По виду работ (для справки) Возможные должности Периодичность 

проверки 

РР.1 
руководящего 

работника 

по организации эксплуатации и 

проведению работ на 

теплоэнергоустановках 

Если назначается в качестве ответственного лица Главный инженер, вице-

президент, технический 

директор, заместитель 

директора и т.п. 

1 год 

РР.2 
руководящего 

работника 

по организации эксплуатации 

теплоэнергоустановок 

Если не назначается в качестве ответственного лица;  

нельзя назначить лицом, ответственным за исправное 

состояние  и безопасную эксплуатацию ТЭУ 

3 года 

РСП.1 
руководителя 

структурного 

подразделения 

по организации эксплуатации 

теплоэнергоустановок 

Для руководителя структурного подразделения (кроме 

отдела/службы охраны труда) Начальник цеха, начальник 

службы охраны труда, их 

заместители 

3 года 

РСП.2 
руководителя 

структурного 

подразделения 

по контролю за эксплуатацией 

теплоэнергоустановок 
Для начальника отдела охраны труда 3 года 

УП.1 
управленческого 

персонала 

по организации эксплуатации и 

проведению работ на 

теплоэнергоустановках 

Если назначается в качестве ответственного лица 

Главный энергетик/ механик/ 

технолог/ сварщик и т.п. 

1 год 

УП.2 
управленческого 

персонала 

по организации эксплуатации 

теплоэнергоустановок 

Если не назначается в качестве ответственного лица;  

нельзя назначить лицом, ответственным за исправное 

состояние  и безопасную эксплуатацию ТЭУ 

3 года 

Сп.1 специалиста 

по организации эксплуатации и 

проведению работ на 

теплоэнергоустановках 

Если назначается в качестве ответственного лица 
Работник службы охраны 

труда, ИТР (не является 

начальником), прораб, 

бригадир ремонтников/ 

наладчиков 

1 год 

Сп.2 специалиста 
по организации эксплуатации 

теплоэнергоустановок 

Если не назначается в качестве ответственного лица;  

нельзя назначить лицом, ответственным за исправное 

состояние  и безопасную эксплуатацию ТЭУ 

3 года 

Сп.3 
специалиста по 

ОТ и надежности 

по контролю за эксплуатацией 

теплоэнергоустановок 
Для инженера по охране труда 3 года 

ОП 
оперативного 

персонала 

по эксплуатации 

теплоэнергоустановок 
Нельзя назначить ответственным лицом 

Обслуживающий персонал 

смены. Обходчик, оператор, 

диспетчер (не ИТР) 

1 год 

ОР 
оперативного 

руководителя 

по ремонту, наладке и 

организации эксплуатации 

теплоэнергоустановок 

Нельзя назначить ответственным лицом 

Начальник смены на 

теплостанции/ в теплосети/ в 

котельной и т.п. 

1 год 

РП 
ремонтного 

персонала 

по ремонту и наладке 

теплоэнергоустановок 
Нельзя назначить ответственным лицом 

Ремонтник, наладчик, 

монтажник (не ИТР) 
1 год 

ОРП 
оперативно-

ремонтного 

персонала 

По эксплуатации, ремонту и 

наладке теплоэнергоустановок 
Нельзя назначить ответственным лицом 

Дежурный ремонтник/ 

наладчик/ монтажник (не ИТР) 
1 год 

 


