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 № 

п/п 

Наименование                     

профессии/программы 

Свидетель-

ство о                

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостовере-

ние             

Подтвержде-

ние / повы-

шение  ква-

лификации 

( К) 

Примечание 

1 Электро газосварщик  

(2-6 разряды) + пожарный 

талон  

О1 К1 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия заключения)  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

2 Жестянщик   
(2-5 разряд) 

О2 К2 1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома                                                              

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3 Стропальщик  

( 3-6 разряд) 

О3 К3 1. Заявка на обучение  

2. 1 фото 3х4 или скан паспорта (в эл. 

Виде обязательно) 

3. Справка о состоянии здоровья ( ко-

пия заключения) 

4. Копия диплома                                                              

5. Подтверждение стажа (Подтвержде-

ние стажа ( копия трудовой или выпис-

ка из трудовой книжки) 

 

4 Машинист крана автомо-

бильного  

(2-8 разряд) 

О4 К4 1. Заявка на обучение 

2. Справка о состоянии здоровья (годен 

к управлению краном автомобильным )  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

4. Копия диплома  

5. Водительские права категории «С» 

   

5 Машинист крана (кранов-

щик)  

(2-4 разряд) 

О5 К5 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (годен 

к управлению краном автомобильным )  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

4. Копия диплома   

5. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

6 Оператор (машинист) кра-

на манипулятора  

 (2-4 разряд) 

О6 К6 1. Заявка на обучение 

2. Справка о состоянии здоровья (годен 

к управлению краном автомобильным )  

3. Копия диплома  
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4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

5. Водительские права категории «С» 

7 Кровельщик по рулонным 

кровлям и кровлям из 

штучных материалов  

(2-6 разряд) 

О7 К7 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3.  Копия диплома  (Среднее общее или 

среднее полное или профессиональная 

подготовка по рабочей профессии) 

8 Кровельщик по стальным 

кровлям  

(2-6 разряд) 

О8 К8 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3.  Копия диплома   

9 Кровельщик ( пропан-

бутан) допуск на работу с 

газом + пожарный талон  

(Целевая) 

- К9 1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3.  Копия диплома   

 

10 Слесарь-ремонтник  

(2-8 разряды) 

О10 К10 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3.  Копия диплома   

11  Изолировщик (гидро-  и 

термоизоляции) 
(2-6 разряды) 

О11 К11 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3.  Копия диплома   

12 Персонал, обслуживающий 

сосуды, работающие под 

давлением  

(Целевая) 

- К12 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

13 Оператор паровых и водо-

грейных котлов 

(Целевая) 

- К13 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

14 Оператор котельной  

(2-6 разряды) +талон ПТМ 

О14 К14 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

15 Оператор газифицирован-

ных котельных 

(Целевая) 

- К15 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

16 Машинист подъёмной ма-

шины 

- К16 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

4. Копия диплома   
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5. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

17 Машинист подъёмника 

грузопассажирского строи-

тельного 

- К17 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

5. Водительские права категории «С» 

 

18 Рабочий люльки подъем-

ника ( вышки) 

- К18 

 

40 ча-

сов 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3.  Копия диплома   

19 Электромонтёр по ремонту 

и техническому обслужи-

ванию грузоподъёмных 

машин. (3-4 разряд)  

- К19 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

20 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетон-

ных конструкций 

(2 – 7 разряд; 6 – 7 СПО) 

О20 К20 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

21 Монтажник систем венти-

ляции и кондиционирова-

ния воздуха 

(2 – 6 разряд; 6 – разряд 

СПО) 

- К21 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

22 

 

Плавильщик (2-6 разряд)+ 

талон ПТМ 

 

 

О22 К22 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

Копия паспорта (в эл. Виде обязатель-

но) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

4. Копия диплома 

23 

 

Водитель погрузчика  

2-7 разряд 

О23 К23 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия трудо-

вой книжки  

5. Копия диплома 

24 Машинист экскаватора 

(6 – 8 разряд; 7-8 СПО) 

- К24 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия трудо-

вой книжки  

5. Водительские права категории «С» 

6. Копия диплома 
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25 Водитель напольных 

транспортных средств: по-

грузчика (аккумуляторно-

го), электроштабелера, ри-

чтрака, электротележки, 

электротягача, электротра-

па с мощностью электро-

двигателя до 4 кВт 

(3 разряд) 

- К25 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия трудо-

вой книжки) 

5. копия диплома 

26 Арматурщик  

(2-7 разряд; 6-7 СПО) 

О26 К26 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия или 

выписка из трудовой ) 

27 Прессовщик 

(1 – 4 разряд) 

 

- К27 1. Заявка на обучение  

2. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия или вы-

писка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома 

28 Правила технической экс-

плуатации коммуникаци-

онных коллекторов 

(Целевая) 

- К28 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома  

29 Слесарь по ремонту и об-

служиванию грузоподъем-

ных машин  

(3-6 разряд) 

 

 

- К29 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

30 Слесарь по ремонту и об-

служиванию систем венти-

ляции и кондиционирова-

ния  

(3 – 5 разряд) 

 

О30 К30 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

31 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования 

(2 – 8 разряд; 6 – 8 СПО) 

 

О31 К31 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

32 Такелажник  

2-5 разряд 

О32 К32 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

33 Газорезчик + пожарный 

талон 

(1 – 5 разряд) 

 

О33 К33 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 
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34 Газосварщик+пожарный 

талон 

(2 – 6 разряд) 

 

О34 К34 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия)  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

35 Сварщик +пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 

О35 К35 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия ) 

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

36 Сварщик пластмасс 

+пожарный талон 

(1 – 4 разряд) 

О36 К36 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия ) 

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

37 Электросварщик ручной 

сварки +пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 

О37 К37 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия ) 

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

38 Бетонщик 

(2-5 разряд) 

О38 К38 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

39 Каменщик 

(2 – 6 разряд; 

6 разряд СПО) 

О39 К39 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

 

40 Штукатур 

(2 – 7 разряд;  

6 – 7 разряд СПО) 

О40 К40 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

41 Маляр  

(1 – 6 разряд) 

О41 К41 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

42 Прессовщик на  гидравли-

ческих прессах   

(3 – 6 разряд) 

- К42 1. Заявка на обучение  

2. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия или вы-

писка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

43 

 

Машинист компрессорных 

установок 

(2 – 6 разряд) 

О43 К43 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия или вы-

писка из трудовой книжки ) 
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4. Копия диплома 

44 Слесарь-сантехник  

(2 – 6 разряд) 

О44 К44 1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

45 Персонал, обслуживающий 

трубопроводы пара и горя-

чей воды 

(Целевая) 

- К45 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

46 Столяр строительный  

(2-6 разряд) 

О46 К46 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома  

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

47 Персонал, занятый обслу-

живанием, транспортиров-

кой и хранением баллонов 

с пропан-бутановыми сме-

сями (СУГ), метаном 

(СУГ), кислородом, азотом, 

аргоном, ацетиленом, угле-

кислотой, водородом и 

другими газами 

(Целевая) 

- К47 1. Заявка на обучение  

2. 1 фото 3х4 или скан паспорта (в эл. 

Виде обязательно) 

3. Копия диплома   

4.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

48 Слесарь по ремонту техно-

логических установок ( 2-7 

разряд) 

- К48 1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

49 Монтажник технологиче-

ского оборудования и свя-

занных с ним конструкций  

(3-6 разряд)  

- К49 1. Заявка на обучение  

2.  Копия диплома ( среднее професси-

ональное образование ) 

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

50 Машинист буровой уста-

новки ( 3-6 разряд)  

О50 К50 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия трудо-

вой книжки ) 

4. Копия диплома 

51 Монтажник оборудования 

котельных установок  

(2-6 разряд) 

О51 К51 1. Заявка на обучение  

2.  Копия диплома ( среднее професси-

ональное образование ) 

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

52 Контролер сварочных ра-

бот  

(2-7разряд) 

О52 К52 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-



 № 

п/п 

Наименование                     

профессии/программы 
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вой или выписка из трудовой книжки) 

53 Программа подготовки 

монтажников и инженерно-

технических работников по 

выполнению и приемке 

соединений на высоко-

прочных болтах  

(Целевая) 

- К53  

72 часа 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

54 Реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изде-

лий 

(3 – 7 разряд) 

О54 К54 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

55 Оператор газифицирован-

ных производственных 

технологических печей  

(Целевая) 

- К55 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

4. Обязательно ( прохождение практи-

ки на предприятии     ( институт доку-

менты готовит – заказчик только под-

писывает)                                                                

56 Кабельщик-спайщик  

(3-8 разряд) 

О56 К56 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

4. Наличие ПТБ до 1000В 3гр 

57 Станочник широкого про-

филя (2-6 разряд) 

О57 К57 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой книж-

ки) 

58 Машинист машин для бу-

рения скважин , забивки и 

погружения свай   

(5 – 7 разряд; 6 – 7 разряд 

СПО) 

О58 К58 

 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия трудо-

вой книжки  

4. Копия диплома 

59 Машинист бурильно-

крановой самоходной ма-

шины  

(5-7 разряд)  

О59 К59 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа) ( копия трудо-

вой книжки  

4. Копия диплома 

60 Наладчик сварочного и га-

зоплазморезательного обо-

рудования (3-7 разряд; (5-7 

разряд – СПО) 

О60 К60 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой                                                                       

61 Оператор лазерных устано-

вок 3-6 разряд ( 6 разряд – 

О61 К61 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  
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СПО) 3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой                                                                       

62 Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

2-5 разряд 

О62 К62 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой                                                                       

63 Сварщик термитной сварки 

2-5 разряд + пожарный та-

лон 

О63 К63 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой                                                                       

64 Электросварщик на авто-

матических и полуавтома-

тических машинах 2-6 раз-

ряд + пожарный талон 

О64 К64 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой                                                                       

65 Электросварщик ручной 

аргонодуговой сварки 2-6 

разряд + пожарный талон 

 

О65 К65 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой                                                                       

66 Монтажник по монтажу 

металлоконструкций  

(Целевая) 

 

- К66 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

67 Сварщик электродуговой  

сварки 2-6 разряд + пожар-

ный талон 

 

О67 К67 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

68 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудо-

вания (2-5разряд)  

О68 К68 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

69 Электромеханик для об-

служивания платформ для 

инвалидов 

(Целевая) 

 

- К69 1. Копия диплома электромонтёра 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

2. Заявка на обучение 

3. Подтверждение стажа (копия трудо-

вой) и стаж работы не менее 3 лет 

70 Лифтер - К70 1. Копия диплома ( технич. Образова-

ние) 

2. Заявка на обучение 

3. Фото 3х4 

71 Токарь-универсал 

Квалификация: токарь (2 – 

8 разряд) 

О71 

 

К71 1.Заявка на обучение 

2. Копия диплома (профильное образо-

вание - металлообработка ) ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО на повышение квалифика-

ции 

3. Копия трудовой книжки  
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72 Машинист подъемника 

(вышки, автовышки и авто-

гидроподъёмника) 

строительного 

4 -8 разряд (7-8 разряд – 

СПО) 

О72 К72 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на спецтех-

нике (трудового стажа)( копия трудо-

вой книжки ) 

4. Копия диплома  

5. Водительское удостоверение катего-

рии С (по требованию) 

6. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

73 Электромонтажник по си-

ловым сетям и электрообо-

рудованию. 

2-5 разряд (6 разряд при 

наличии документа об об-

разовании по профессии 

СПО) 

О73 К73 1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

74 Слесарь по КИПиА (кон-

трольно-измерительным 

приборам и автоматике) 

2-6 разряд (7-8 разряд при 

наличии диплома СПО по 

профессии) 

О74 К74 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

75 Электромонтажник по 

освещению и осветитель-

ным сетям 

2-6 разряд 

 

О75 К75 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

76 Облицовщик-плиточник   

2-6 разряд (6 р. – СПО) 

О76 К76 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома  (для повышения 

квалификации) 

77 Чистильщик по проведе-

нию работ по очистке и 

дегазации резервуаров хра-

нения ГСМ 

(целевая программа) 

(Целевая) 

- К77 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

78 Слесарь по ремонту авто-

мобилей (1 – 7 разряд) 

- К78 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

79 Чистильщик вентиляцион-

ных установок 

2-3 разряд 

- 

 

 

 

К79 1. Заявка на обучение) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 
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80 Электромонтажные работы 

по установке оконечных и 

проходных муфт 

(Целевая) 

- К80 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома  электрика или элек-

тромонтажника ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

81 Монтажник санитарно-

технических систем и обо-

рудования  

2 – 6 разряд (6 разряд СПО) 

О81 К81 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

82 Машинист (оператор) виб-

ропогрузочной установки 

4 разряд 

- К82 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

83 Обходчик линейный 

3-4 разряд 

- К83 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

  

84 Плотник 2-7 разряд (6-7 

разряд – СПО) 

О84 К84 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

85 Слесарь-

инструментальщик  2-8 

разряд (7-8 разряд СПО) 

- К85 1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

86 Монтажник строительных 

машин и механизмов (2-6 

разряд) 6-разряд - СПО 

- К86 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

87 Слесарь по сборке метал-

локонструкций  

(2 – 6 разряд) 

О87 К87 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

  

88 Дробильщик 

2 – 6 разряд 

- К88 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту требо-

вания ( Форма ИПОПБ) 

 

89 Машинист технологиче-

ских компрессоров 

 

4-6 разряд (6 р. – СПО) 

О89 К89 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 
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90 Слесарь по ремонту обору-

дования котельных и пы-

леприготовительных цехов 

2 – 7 разряд (7 р. – СПО) 

О90 К90 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

91 Машинист автогрейдера 

(5 разряд – 6 разряд) 

 

 К91 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома или свидетельства по 

профилю 

3. Водительские права (категории С) 

4. Наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки 

5. 1 фото 3х4 или скан паспорта (в эл. 

Виде обязательно) 

 

92 Термист 

(2-6 разряд) 

О92 К92 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

93 Контроль качества высоко-

прочных монтажных со-

единений 

(Целевая) 

- К93 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО Копия диплома 

(ПГС) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

4. Занимаемая должность – инженер 

 

94 Помощник бурильщика 

эксплуатационного и раз-

ведочного бурения сква-

жин на нефть и газ 

 
При бурении скважин глубиной 

до 1500 м включительно - 4-й 

разряд; 

 
при бурении скважин глубиной 

свыше 1500 м до 4000 м включи-

тельно - 5-й разряд; 

 

при бурении скважин свыше 4000 

м или с плавучих буровых уста-

новок (ПБУ) - 6-й разряд. 

(5 – 6 разряд – СПО) 

- К94 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

95 Зарядчик огнетушителей 

(2-3 разряд) 

О95 К95 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 
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4. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Практика на терри-

тории заказчика. 

 

96 Лесоруб (2 – 4 разряд) - К96 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

97 Реставратор декоративно-

художественных покрасок 

 

3-6 разряд 

О97 

 

3 раз-

ряд 

К97 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

98 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

4 – 8 разряд (7-8 разряд 

СПО) 

О98 К98 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

99 Столяр строительный -

плотник 

 

2-6 разряд 

- К99 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

 

100 Монтажник связи-спайщик 

2-7 разряд (6-7 – СПО) 

- К100 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

101 Электрослесарь строитель-

ный 

 

2 6 разряд (6 р. – СПО) 

О101 К101 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (электротехниче-

ский)  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

102 Электрослесарь по ремонту 

оборудования распредели-

тельных устройств 

2 – 7 разряд (7 разряд – 

СПО) 

О102 К102 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (электротехниче-

ский)  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

103 Вышкомонтажник 3-8 раз-

ряд (6-8 разряд - СПО) 

- К103 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 
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104 Трубопроводчик линейный 

2 5 разряд  

- К104 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

105 Помощник бурильщика 

эксплуатационного и раз-

ведочного бурения сква-

жин на нефть и газ (пер-

вый) 

4 – 7 разряд (5-7 разряд – 

СПО) 

- К105 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

106 Помощник бурильщика 

эксплуатационного и раз-

ведочного бурения сква-

жин на нефть и газ (второй) 

4 – 6 разряд (5-6 разряд – 

СПО) 

 

- К106 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

107 Слесарь монтажник по 

строительству систем газо-

распределения и газопо-

требления 

- К107 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

108 Штукатур – маляр строи-

тельный 

2 7 разряд (6 – 7 разряд – 

СПО) 

О108 К108 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

109 Монтажник наружных тру-

бопроводов 

2 – 6 разряд (6 разряд – 

СПО) 

- К109 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

110 Машинист автогрейдера 

5 – 8 разряд (6-8 разряд – 

СПО) 

- К110 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (тракторист) 

3. Права, категории С  

4. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

5. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

111 Дефектоскопист рентгено-, 

гаммаграфирования 

2 – 7 разряд (6 – 7 разряд – 

СПО) 

- К111 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 
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112 Контролер лома и отходов 

металла 2 – 4 разряд 

- К112 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

 Взрывобезопасность лома 

и отходов черных и цвет-

ных металлов ( курс обуче-

ния)  

 К112/1 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

 Радиационный и дозимет-

рический контроль лома и 

отходов черных и цветных 

металлов ( курс обучения) 

 К112/2 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

113 Фрезеровщик 

2 – 6 разряд 

О113 К113 1.Заявка на обучение 

2. Копия диплома (профильное образо-

вание - металлообработка ) ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО на повышение квалифика-

ции 

3. Копия трудовой книжки  

 

 

114 Копровщик 

2 – 6 разряд, (6 разряд – 

СПО) 

- К 114 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

115 Антикоррозийщик  

3 - 4 разряд 

- К 115 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

116 Землекоп 

(1 – 5 разряд) 

- К 116 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома  

 

117 Технология сварки поли-

этиленовых трубопроводов 

(Целевая программа),  

40 часов 

- К 117 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

118 Строительство (техниче-

ское перевооружение, ка-

питальный ремонт, рекон-

струкция) наружных, внут-

ренних газопроводов, газо-

- К 118 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-
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вого оборудования систем 

газораспределения и га-

зопотребления. 

(Целевая) 

72 часа 

вой или выписка из трудовой книжки) 

119 Сигналист 

3 разряд 

- К119 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

120 Слесарь строительный 

2-6 разряд(6 р – СПО) 

- К120 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

121 Машинист автобетонона-

соса 

5 разряд 

- К121 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

 

122 Машинист бульдозера - К122 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома тракториста или пра-

ва категории «С» 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

123 Машинист катка самоход-

ного с гладкими вальцами 

- К123 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома тракториста или пра-

ва категории «С» 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

 

124 Футеровщик (кислото-

упорщик) 

2 -6 разряд (6 разряд – 

СПО) 

- К124 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

125 Машинист передвижного 

компрессора 

3 – 6 разряд 

- К125 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 
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126 Оператор платформ подъ-

ёмных для инвалидов 

(Целевая) 

- К126 

 

Первичное-

72ч 

К126с 

Повторное- 

40ч 

 

 

1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

 

127 Дефектоскопист по маг-

нитному и ультразвуково-

му контролю 

2 – 6 разряд (5-6 разряд 

СПО) 

- К127 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

128 Электромонтёр по ре-

монту и монтажу ка-

бельных линий 
2- 7 разряд (7 разряд СПО) 

- К128 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

 

129 Слесарь по обслужива-

нию буровых 

 

4 – 6 разряд (6 разряд – 

СПО) 

- К129 1. Заявка на обучение (все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия трудо-

вой или выписка из трудовой книжки) 

   130 

 

 

   131  

 

Примечание:  

* при повышении разряда дополнительно -  копию удостоверения с предыдущим разрядом ( при наличии) 

* при заполнении заявки в графе должность ( профессия) строго указывать профессию на которую проводим 

обучение.  

* при наличии аттестата (школа) – выдаем  свидетельство о присвоении рабочего в соответствии с 

выбранной программой  

* при наличии СПО ( среднее профессиональное образование)  и ВПО ( высшее профессиональное 

образование)  - выдается диплом о профессиональной переподготовки, или  свидетельство о присвоении 

рабочего в соответствии с выбранной программой. 

 


