
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 

Гидротехнические сооружения промышленного назначения, энергетики  

и общехозяйственного назначения 

22 – 23 ноября 2022 года 

Код – 2792   

Приглашаются руководители и технические специалисты гидротехнических сооружений, 
специалисты по эксплуатации ГТС на предприятиях энергетического комплекса, химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой, металлургической, горнорудной и 
угольной промышленности, все заинтересованные специалисты. 

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по 

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 

ПРОГРАММА 

Курс с исключительной практической направленностью, разработан для углубленной подготовки 

специалистов по эксплуатации ГТС и позволяет получить практические знания, необходимые для 

ежедневной работы; ознакомиться с успешным опытом ведения аналогичной работы на ГТС 

предприятий разных отраслей и разных регионов РФ; организовать работу в строгом соответствии с 

новыми требованиями законодательства. 

 

Ключевые вопросы программы: 

 Последние изменения законодательства в сфере безопасности гидротехнических сооружений. 

 Проектирование и строительство гидротехнических сооружений промышленного назначения, 

энергетики и общехозяйственного назначения. 

 Декларация безопасности гидротехнического сооружения: содержание, дополнительные требования, 

периодичность предоставления. 

 Требования к персоналу и руководителям, занимающимся эксплуатацией гидротехнических 

сооружений. 

 Эксплуатация гидротехнических сооружений промышленных предприятий. 

 Документация, необходимая для эксплуатации накопителей, сооружений энергетики и 

общехозяйственного назначения. 

 Анализ риска аварий на гидротехнических сооружениях. Практические рекомендации. 

 Натурные наблюдения (мониторинг) за состоянием накопителей. Организация контроля. 

 Порядок составления и согласования плана ликвидации аварий на ГТС, план и график заполнения 

намывного накопителя, график планово-предупредительных ремонтов сооружений и оборудования.  

 Проведение осмотров, технических освидетельствований, обследований технического состояния 

сооружений энергетического комплекса.  

 Ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений. 

 Государственная система надзора за безопасностью ГТС. 

 Меры административного наказания за нарушения норм и правил эксплуатации ГТС. 

 

1. Последние изменения законодательства в сфере безопасности гидротехнических сооружений 

(ГТС). Перечень действующих законодательных и нормативных актов, анализ изменений и тенденций 

изменения законодательства, регулирующего деятельность в области эксплуатации гидротехнических 

сооружений. 

2. Проектирование и строительство гидротехнических сооружений промышленного назначения, 

энергетики и общехозяйственного назначения. Классификация и краткая характеристика основных 

видов ГТС. Особенности проектирования и строительства ГТС. Типичные ошибки проектирования. 

Практические рекомендации по организации ремонта и реконструкции ГТС. 

3. Декларация безопасности гидротехнического сооружения: содержание, дополнительные 

требования, периодичность предоставления. Организация и проведение преддекларационного 

обследования ГТС. Разработка декларации безопасности ГТС.  Проведение экспертизы декларации 

безопасности. Получение заключения МЧС России, прилагаемое к декларации безопасности. 



Получение разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения, согласование правил 

эксплуатации ГТС. 

4. Требования к персоналу и руководителям, занимающимся эксплуатацией гидротехнических 

сооружений. Аттестация данных специалистов. 

5. Эксплуатация гидротехнических сооружений промышленных предприятий, энергетики и 

общехозяйственного значения. Особенности эксплуатации золо- и шлакоотвалов. Требования, нормы 

и правила эксплуатации механического оборудования гидротехнических сооружений. Практические 

рекомендации по эксплуатации ГТС в особых природных условиях, в сейсмоопасных районах. 

Эксплуатация отстойников и накопителей хранилищ жидких отходов, шламонакопителей, 

шламоотстойников и накопителей песка, гидроотвалов вскрышных пород. 

6. Документация, необходимая для эксплуатации накопителей, гидросооружений энергетики и 

общехозяйственного назначения. 
7. Анализ риска аварий на гидротехнических сооружениях. Практические рекомендации. 

8. Натурные наблюдения (мониторинг) за состоянием накопителей. Организация контроля. 

9. Порядок составления и согласования плана ликвидации аварий на ГТС, план и график 

заполнения намывного накопителя, график планово-предупредительных ремонтов сооружений 

и оборудования. 

10. Проведение осмотров, технических освидетельствований, обследований технического состояния 

сооружений энергетического комплекса. Наблюдение за состоянием сооружения. 

 Организация постоянного инструментального и визуального контроля состояния ГТС: 

программа и состав инструментальных и визуальных наблюдений. Оформление результатов 

обследования и мониторинга, значения количественных и качественных показателей состояния 

гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации. 

 Проведение комплексного анализа состояния сооружений: оценка прочности, устойчивости и 

эксплуатационной надежности. 

 Организация и проведение наблюдений за вибрацией сооружений, сейсмическими нагрузками на 

них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным 

режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов 

металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др. 

 Корректировка количественных показателей и критериев безопасности на основе опыта 

эксплуатации и результатов исследований. 

 Контрольно-измерительная аппаратура для проведения качественного мониторинга состояния 

сооружений. 

11. Ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений. 

12. Государственная система надзора за безопасностью ГТС. Организация и порядок проведения 

контрольно-надзорных мероприятий со стороны Ростехнадзора. Постоянный государственный надзор 

за гидротехническими сооружениями. 

13. Меры административного наказания за нарушения норм и правил эксплуатации 

гидротехнических сооружений. Обязанности и ответственность собственников, эксплуатирующих 

организаций, должностных лиц. 

 

Занятия проводят ведущие специалисты-практики региона, имеющие многолетний опыт работы и 

высокий уровень знаний действующего законодательства в сфере строительного надзора и контроля, а 

также в области проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений в 

химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой, металлургической, 

горнорудной и угольной промышленности. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 000 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 15 ноября 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78 или e-mail: info@progresssib.ru     

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами.  

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

http://www.progresssib.ru/
mailto:info@progresssib.ru


СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 22 ноября 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

http://progresssib.ru/page/contact

