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Сибирский институт профессионального развития (Институт «Профразвитие»)
www.profrazvitie54.ru приглашает на курсы повышения квалификации:

«Э
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ»
ОБЗОР:
Программа предназначена для повышения квалификации специалистов,
ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и в целях реализации Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23
ноября 2009 г. № 261-ФЗ.
Согласно Закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. осуществлять энергоаудиторскую
деятельность и выдавать энергетические паспорта организациям по итогам проведения
энергоаудита имеют право только члены саморегулируемых организаций (СРО)
энергоаудиторов.
Для того чтобы юридическое лицо стало членом СРО, в его штате должно быть
не менее 4 энергоаудиторов (Частные лица также могут быть членами СРО), прошедших
повышение квалификации по энергоаудиту.
По результату обучения вы получаете качественную подготовку по вопросам
энергетической эффективности и проведению энергетических обследований, а
также удостоверение о повышении квалификации, соответствующее требованиям
Федерального закона и СРО.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КУРСА:
Нормативно — правовая база. Методология проведения энергетического
обследования
Методы расчета нормативов потерь энергоносителей
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Нормирование потребления энергоресурсов
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Приборный учет потребления энергоресурсов
Инструментальное обеспечение при проведении энергетических обследований
Экономические вопросы энергетических обследований
Разработка энергетического паспорта и рекомендаций по выбору
энергосберегающих мероприятий
Общие подходы к разработке муниципальных, региональных, отраслевых
программ энергоэффективности
Современные энергосберегающие технологии
Стоимость обучения: 8 000 -12 000 руб.
Форма и сроки обучения: Дистанционная, зачисление после подписания договора и оплаты.
Очная при формировании группы от 5 человек, даты по согласованию с Заказчиком.
Объем программы: 72 академических часа
Документ по окончании обучения: Удостоверение о повышении квалификации

Полная программа курса предоставляется по запросу. Возможно добавлять
индивидуальные темы обучения в учебный план под потребности Заказчика
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ:
Современное, понятное, удобное очное и дистанционное обучение;
Соблюдаем сроки, гибко подстраиваемся под Ваши возможности;
Дистанционно разработано более 250 программ обучения. Регулярные очные курсы;
Подбираем лучшее решение для Вас - формы обучения, вид программы, содержание,
сроки. Готовы разработать и организовать семинар или курс повышения квалификации
под Ваши индивидуальные потребности;
Преподаватели – эксперты, с большим опытом работы в преподаваемой области,
руководители и специалисты надзорных органов.
Подать заявку на обучение и получить дополнительную информацию можно
По тел: (383) 375-55-42, 8-923-238-62-19(Watsapp, telegram)
e-mail: info@profrazvitie54.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Руководитель отдела дополнительного профессионального
образования – Вероника Сергеевна Ларионова

