
 

      
№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

1 Электрогазосварщик  

(2-6 разряды) + пожарный 

талон к удостоверению (К1) 

- К1 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия заключения)  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 Сварщик дуговой сварки не-

плавящимся электродом в 

защитном газе (2-6 разряды) 

+ пожарный талон к удосто-

верению (К1н) 

(Вместо О1 и К1) 

О1н (320ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К1н 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия заключения)  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

2 Жестянщик   
(2-5 разряд) 

О2 (256ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К2 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома                                                              

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3 Стропальщик  

( 2-6 разряд) 

О3(120ч.) 

 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К3 

 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

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

Виде обязательно) 

3. Справка о состоянии здоровья ( 

копия заключения) 

4. Копия диплома                                                              

5. Подтверждение стажа (Подтвер-

ждение стажа ( копия трудовой или 

выписка из трудовой книжки) 

 

4 Машинист крана автомо-

бильного  

(2-8 разряд) 

 

В удостоверение прописыва-

ется тип крана 

О4 (256ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К4 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Справка о состоянии здоровья (го-

ден к управлению краном автомо-

бильным )  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

4.Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

5. Водительские права категории «С» 

 6. Необходимо указать тип  автомо-

бильного крана 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

5 Машинист крана (кранов-

щик)  

(2-6 разряд) 

 

В удостоверение прописы-

вается тип крана 

 

Разряд зависит от типа крана 

и его грузоподъёмности и 

высоты подъёма (см.ЕТКС) 

О5 (256ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К5 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (го-

ден к управлению краном автомо-

бильным )  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

4. Копия диплома   

5. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

6. В удостоверение прописывается 

тип крана 

 

6 Оператор (машинист) крана 

манипулятора  

 4-разряд 

В свидетельстве профессия 

будет звучать так: Оператор 

(машинист) крана-

манипулятора 

О6 (256ч.) 

 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К6 

 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Справка о состоянии здоровья (го-

ден к управлению краном автомо-

бильным )  

3. Копия диплома  

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

5. 1 фото 3х4 или скан паспорта 

6. Водительские права категории «С» 

7 Кровельщик по рулонным 

кровлям и кровлям из штуч-

ных материалов  

(2-6 разряд) 

О7(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К7 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3.  Копия диплома  (Среднее общее 

или среднее полное или профессио-

нальная подготовка по рабочей про-

фессии) 

8 Кровельщик по стальным 

кровлям  

(2-6 разряд) 

О8(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К8 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой 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 тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3.  Копия диплома   

 

10 Слесарь-ремонтник  

(2-8 разряды) 

О10(400 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К10 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3.  Копия диплома   



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

11  Изолировщик на гидроизо-

ляции 
(2-6 разряды) 

О11(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К11 

 

Пожарный талон 

по запросу 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3.  Копия диплома   

11/1 Изолировщик на термоизо-

ляции 

(2-6 разряды) 

О11/1 (256 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К11/1 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой 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 

книжки) 

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 

книжки) 

14 Оператор котельной  

(2-6 разряды) +талон ПТМ 

О14 (320ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К14 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

15 Оператор газифицированных 

котельных 

(Целевая) 

- К15 

 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

16 Машинист подъёмной маши-

ны 

3 – 4 разряд 

(Для шахт ,рудников и гор-

ной промышленности) 

О16(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К16 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

4. Копия диплома   

5. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

17 Машинист подъёмника гру-

зопассажирского строитель-

ного 

4 разряд 

 

В удостоверение прописыва-

ется тип подъемника 

- К17 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

5.1 фотография 3х4 или скан паспорта 

(в эл. Виде обязательно) 

6. В удостоверение прописывается 

тип подъемника 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

18 Рабочий люльки подъемника 

( вышки) 

БЕЗ РАЗРЯДА 

- К18 (40 ч) 

 

 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

19 Электромонтёр по ремонту и 

техническому обслуживанию 

грузоподъёмных машин.  

- 

 

К19 

 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

20 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 

конструкций 

(2 – 7 разряд; 6 – 7 СПО) 

О20(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К20 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

21 Монтажник систем вентиля-

ции и кондиционирования 

воздуха 

(2 – 6 разряд; 6 – разряд 

СПО) 

О21(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К21 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

22 

 

Плавильщик (2-6 разряд)+ 

талон ПТМ 

 

 

О22(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К22 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

Копия паспорта (в эл. Виде обяза-

тельно) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Копия диплома 

23 

 

Водитель погрузчика  

2-7 разряд 

О23(320ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К23 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки  

5. удостоверение тракториста-

машиниста с соответствующими раз-

решающими отметками 

24 Машинист экскаватора 

(4 – 8 разряд; 7-8 СПО) 

О24(320ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К24 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

* К24 

4. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки  

5. Водительские права категории «С» 

6.Удостоверение тракториста-

машиниста с соответствующими раз-

решающими отметками 

7. Копия диплома 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

25 Водитель напольных транс-

портных средств: погрузчика 

(аккумуляторного), электро-

штабелера, ричтрака, элек-

тротележки, электротягача, 

электротрапа с мощностью 

электродвигателя до 4 кВт 

(3 разряд) 

- К25 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки) 

5. копия диплома 

26 Арматурщик  

(2-7 разряд; 6-7 СПО) 

О26(252ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К26 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

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) 

 

О27 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К27 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома 

28 Правила технической экс-

плуатации коммуникацион-

ных коллекторов 

(Целевая) 

- К28 

 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома  

29 Слесарь по ремонту и обслу-

живанию грузоподъемных 

машин  

(3-6 разряд) 

 

 

О29 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К29 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

30 Слесарь по ремонту и обслу-

живанию систем вентиляции 

и кондиционирования  

(3 – 5 разряд) 

 

О30(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К30 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

31 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования 

(2 – 8 разряд; 6 – 8 СПО) 

 

О31(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К31 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

32 Такелажник  

2-5 разряд 

О32(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К32 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

33 Газорезчик + пожарный та-

лон 

(1 – 5 разряд) 

 

О33(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К33 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

34 Газосварщик+пожарный та-

лон 

(2 – 6 разряд) 

 

- К34 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия)  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 Сварщик газовой сварки 

+пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 

(Вместо О34 и 364) 

О34н (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К34н 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия)  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

35 Сварщик +пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 

О35(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К35 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия ) 

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

36 Сварщик пластмасс 

+пожарный талон 

(1 – 4 разряд) 

- К36 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия ) 

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 Сварщик ручной сварки по-

лимерных материалов + по-

жарный талон (1-4 разряд) 

(Вместо О36 и К36) 

О36н (256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К36н 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия ) 

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

37 Электросварщик ручной 

сварки +пожарный талон 

(2 – 6 разряд) 

- К37 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия ) 

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покры-

тым электродом + пожарный 

талон  (2-6 разряд) 

 

(Вместо О37 и К37) 

О37н(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К37н 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья (ко-

пия ) 

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

38 Бетонщик 

(2-5 разряд) 

О38(252 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К38 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

39 Каменщик 

(2 – 6 разряд; 

6 разряд СПО) 

О39(252 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К39 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

 

40 Штукатур 

(2 – 7 разряд;  

6 – 7 разряд СПО) 

О40(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К40 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

41 Маляр  

(1 – 6 разряд) 

О41(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К41 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

42 Прессовщик на  гидравличе-

ских прессах   

(3 – 6 разряд) 

- К42 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

или выписка из трудовой книжки) 

3. Копия диплома   

43 

 

Машинист компрессорных 

установок 

(2 – 6 разряд) 

О43(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К43 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

или выписка из трудовой книжки ) 

4. Копия диплома 

44 Слесарь-сантехник  

(2 – 6 разряд) 

О44(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К44 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

45 Персонал, обслуживающий 

трубопроводы пара и горячей 

воды 

(Целевая) 

- К45 

 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

46 Столяр строительный  

(2-6 разряд) 

О46(252 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К46 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома  

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

47 Персонал, занятый обслужи-

ванием, транспортировкой и 

хранением баллонов с про-

пан-бутановыми смесями 

(СУГ), метаном (СУГ), кис-

лородом, азотом, аргоном, 

ацетиленом, углекислотой, 

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 

книжки) 

48 Слесарь по ремонту техноло-

гических установок (2-7 раз-

ряд) 

О48 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К48 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

49 Монтажник технологическо-

го оборудования и связанных 

с ним конструкций  

(2-6 разряд)  

О49 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К49 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2.  Копия диплома ( среднее профес-

сиональное образование ) 

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

50 Машинист буровой установ-

ки ( 3-6 разряд)  

О50(280 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К50 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки ) 

4. Копия диплома 

5. ДОГОВОР О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

51 Монтажник оборудования 

котельных установок  

(2-6 разряд) 

О51(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К51 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2.  Копия диплома ( среднее профес-

сиональное образование ) 

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

52 Контролер сварочных работ  

(2-7 разряд) 

О52(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К52 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

53 Программа подготовки мон-

тажников и инженерно-

технических работников по 

выполнению и приемке со-

единений на высокопрочных 

болтах  

(Целевая) 

- К53  

72 часа 

 

 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

54 Реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изде-

лий 

(3 – 7 разряд) 

О54(256ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К54 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

55 Оператор газифицированных 

производственных техноло-

гических печей  

(Целевая) 

- К55 

 

 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

56 Кабельщик-спайщик  

(3-8 разряд) 

О56(252 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К56 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Наличие ПТБ до 1000В 3гр 

57 Станочник широкого профи-

ля (2-6 разряд) 

О57(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К57 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

58 Машинист машин для буре-

ния скважин , забивки и по-

гружения свай   

(5 – 7 разряд; 6 – 7 разряд 

СПО) 

О58(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К58 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки  

4. Копия диплома 

59 Машинист бурильно-

крановой самоходной маши-

ны  

(5-7 разряд)  

О59(256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К59 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа) ( ко-

пия трудовой книжки  

4. Копия диплома 

60 Наладчик сварочного и газо-

плазморезательного обору-

дования (3-7 разряд; (5-7 раз-

ряд – СПО)+ талон ПТМ 

О60(320 Ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К60 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

61 Оператор лазерных устано-

вок 3-6 разряд ( 6 разряд – 

СПО) 

О61(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К61 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

5. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор)                                                                       

62 Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

2-5 разряд 

О62(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К62 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       

63 Сварщик термитной сварки 

2-5 разряд + пожарный талон 

О63(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К63 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       

64 Электросварщик на автома-

тических и полуавтоматиче-

ских машинах 2-6 разряд + 

пожарный талон 

- К64 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       

64/1 Сварщик частично механи-

зированной сварки плавле-

нием + пожарный талон  (2-6  

разряд) 

(Вместо О64 и К64) 

О64н/1 

(320 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К64н/1 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       

64/2 Сварщик дуговой сварки са-

мозащитой проволокой + 

пожарный талон  (2-6  раз-

ряд) 

(Вместо О64 и К64) 

О64н/2 

(320 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К64н/2 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       

64\3 Сварщик дуговой сварки под 

флюсом + пожарный талон  

(2-6  разряд) 

(Вместо О64 и К64) 

О64н/3 

(320 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К64н/3 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       

64/4 Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в 

защитном газе + пожарный 

талон (2-6 разряд) 

(Вместо О64 и К64) 

О64н/4 

(320 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К64н/4 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

65 Электросварщик ручной ар-

гонодуговой сварки 2-6 раз-

ряд + пожарный талон 

 

О65(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К65 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой                                                                       

66 Монтажник по монтажу ме-

таллоконструкций  

(Целевая) 

 

- К66 

 

 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

67 Сварщик электродуговой  

сварки 2-6 разряд + пожар-

ный талон 

 

О67(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К67 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

68 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудова-

ния (2-5 разряд)  

О68(320 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К68 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома   

69 Электромеханик для обслу-

живания платформ для инва-

лидов 

(Целевая) 

 

- К69 

 

 

1. Копия диплома электромонтёра 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

2. Заявка на обучение 

3. Подтверждение стажа (копия тру-

довой) и стаж работы не менее 3 лет 

70 Лифтер 

1 – 2 разряд 

О70 (160ч) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К70 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Копия диплома ( технич. Образова-

ние) 

2. Заявка на обучение 

3. Подтверждение стажа (копия тру-

довой) и стаж работы не менее 3 лет 

71 Токарь-универсал 

Квалификация: токарь (2 – 8 

разряд) 

О71(320 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

- 1.Заявка на обучение 

2. Копия диплома об образовании 

3. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

 

71/1 Токарь 

(2 – 8 разряд) 

О71/1 (320 ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К71/1 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1.Заявка на обучение 

2. Копия диплома (профильное обра-

зование - металлообработка ) ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО на повышение квалифи-

кации 

3. Копия трудовой книжки 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

72 Машинист подъемника 

(вышки, автовышки и авто-

гидроподъёмника) 

строительного 

4 -7 разряд (7 разряд – СПО) 

    В  свидетельстве прописы-

вается «Машинист автовыш-

ки и автогидроподъёмника» 

    В удостоверении прописы-

вается тип подъемника  

Разряды машинистов авто-

вышек и автогидроподъ-

емников  в зависимости от 

высоты подъема стрелы: 

Автовышки и автогидро-

подъемники с высотой подъ-

ема до 15 м. – 4 р; 

Автовышки и автогидро-

подъемники с высотой подъ-

ема свыше 15 до 25 м. – 5 р; 

Автовышки и автогидро-

подъемники с высотой подъ-

ема свыше 25 до 35 м. – 6 р; 

Автовышки и автогидро-

подъемники с высотой подъ-

ема свыше 35 м.- 7р 

О72 

          (256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении  

договора о прак-

тике 

К72 

 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки ) 

4. Копия диплома  

5. Водительское удостоверение кате-

гории С (по требованию) 

6. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

7. Прописывается тип подъёмника 

73 Электромонтажник по сило-

вым сетям и электрообору-

дованию. 

2-5 разряд (6 разряд при 

наличии документа об обра-

зовании по профессии СПО) 

О73 

           320 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К73 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой 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 

320 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К74 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

75 Электромонтажник по осве-

щению и осветительным се-

тям 

2-6 разряд 

 

О75 

320 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К75 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

76 Облицовщик-плиточник   2-6 

разряд (6 р. – СПО) 

 

 

О76 (252 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К76 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома  (для повышения 

квалификации) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

77 Чистильщик по проведению 

работ по очистке и дегазации 

резервуаров хранения ГСМ 

(целевая программа) 

(Целевая) 

- К77 

 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

78 Слесарь по ремонту автомо-

билей (1 – 7 разряд) 

О78 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К78 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

79 Чистильщик вентиляцион-

ных установок 

2-3 разряд 

- 

 

 

 

К79 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

80 Электромонтажные работы 

по установке оконечных и 

проходных муфт 

(Целевая) 

- К80 

 

 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома  электрика или 

электромонтажника ОБЯЗАТЕЛЬ-

НО! 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

81 Монтажник санитарно-

технических систем и обору-

дования  

2 – 6 разряд (6 разряд СПО) 

О81 (256 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К81 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

82 Машинист (оператор) вибро-

погрузочной установки 

4 разряд 

- К82 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

83 Обходчик линейный 

3-4 разряд 

- К83 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

  

84 Плотник 2-7 разряд (6-7 раз-

ряд – СПО) 

О84 (252 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К84 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

85 Слесарь-инструментальщик  

2-8 разряд (7-8 разряд СПО) 

- 

 

К85 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

86 Монтажник строительных 

машин и механизмов (2-6 

разряд) 6-разряд - СПО 

О86 (252 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К86 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

87 Слесарь по сборке металло-

конструкций  

(2 – 6 разряд) 

О87(320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К87 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

  

88 Дробильщик 

2 – 6 разряд 

О88 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К88 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту тре-

бования ( Форма ИПОПБ) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

89 Машинист технологических 

компрессоров 

 

4-6 разряд (6 р. – СПО) 

О89 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К89 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

90 Слесарь по ремонту обору-

дования котельных и пыле-

приготовительных цехов 

2 – 7 разряд (7 р. – СПО) 

О90 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К90 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

91 

 

Машинист автогрейдера 

(5 – 6 разряд) 

 

О91 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К91 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома или свидетельства 

по профилю 

3. Удостоверение тракториста-

машиниста с соответствующими раз-

решающими отметками 

4. Наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки 

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

Виде обязательно) 

 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

92 Термист 

(2-6 разряд) 

О92 (280 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К92 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

93 Контроль качества высоко-

прочных монтажных соеди-

нений 

(Целевая) 

- К93 

 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО Копия диплома 

(ПГС) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Занимаемая должность – инженер 

 

94 Помощник бурильщика экс-

плуатационного и разведоч-

ного бурения скважин при 

электробурении 
 

При бурении скважин до 1500 м 

включительно - 4-й разряд; 

 

при бурении скважин свыше 

1500 м - 5-й разряд. 

- К94 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

95 Зарядчик огнетушителей 

(2-3 разряд) 

О95 (252 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К95 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Практика на тер-

ритории заказчика. 

 

96 Лесоруб  

(2 – 4 разряд) 

- К96 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

97 Реставратор декоративно-

художественных покрасок 

3-6 разряд 

О97 (252 ч) 

3 разряд 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К97 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

98 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

4 – 8 разряд (7-8 разряд СПО) 

О98 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К98 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

99 Столяр строительный -

плотник 

2-6 разряд 

О99 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К99 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

 

100 Монтажник связи-спайщик 

2-7 разряд (6-7 – СПО) 

- К100 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

101 Электрослесарь строитель-

ный 

 

2 6 разряд (6 р. – СПО) 

О101 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К101 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (электротехниче-

ский)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

102 Электрослесарь по ремонту 

оборудования распредели-

тельных устройств 

2 – 7 разряд (7 разряд – СПО) 

О102 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К102 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (электротехниче-

ский)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

103 Вышкомонтажник 3-8 разряд 

(6-8 разряд - СПО) 

- К103 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

104 Трубопроводчик линейный 

2 5 разряд  

- К104 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

105 Помощник бурильщика экс-

плуатационного и разведоч-

ного бурения скважин на 

нефть и газ (первый) 

4 – 7 разряд (5-7 разряд – 

СПО) 

О105 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К105 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

106 Помощник бурильщика экс-

плуатационного и разведоч-

ного бурения скважин на 

нефть и газ (второй) 

4 – 6 разряд (5-6 разряд – 

СПО) 

 

- К106 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

107 Слесарь монтажник по стро-

ительству систем газорас-

пределения и газопотребле-

ния 

(Целевая) 

- К107 

 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

108 Штукатур – маляр строи-

тельный 

2 7 разряд (6 – 7 разряд – 

СПО) 

О108 (280 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К108 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

109 Монтажник наружных тру-

бопроводов 

2 – 6 разряд (6 разряд – СПО) 

О109 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К109 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

110  - -  

111 Дефектоскопист рентгено-, -

гаммаграфирования 

2 – 7 разряд (6 – 7 разряд – 

СПО) 

- К111 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

 Дефектоскопист по радиаци-

онному контролю 2-7 разряд 

(6-7 разряд СПО) 

(Вместо О111 и К111) 

О111н (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К111н 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

112 Контролер лома и отходов 

металла 2 – 4 разряд 

- К112 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

 Взрывобезопасность лома и 

отходов черных и цветных 

металлов ( курс обучения)  

 К112/1 

40 ч 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

 Радиационный и дозиметри-

ческий контроль лома и от-

ходов черных и цветных ме-

таллов ( курс обучения) 

 К112/2 

40 ч 

 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

113 Фрезеровщик 

2 – 6 разряд 

О113 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К113 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1.Заявка на обучение 

2. Копия диплома (профильное обра-

зование - металлообработка ) ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО на повышение квалифи-

кации 

3. Копия трудовой книжки  

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

 

114 Копровщик 

2 – 6 разряд, (6 разряд – 

СПО) 

О114 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К 114 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

115 Антикоррозийщик  

3 - 4 разряд 

О115 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К 115 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

116 Землекоп 

(1 – 5 разряд) 

- К 116 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома  

 

117 Технология сварки полиэти-

леновых трубопроводов 

(Целевая программа),  

40 часов 

- К 117 

 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

118 Строительство (техническое 

перевооружение, капиталь-

ный ремонт, реконструкция) 

наружных, внутренних газо-

проводов, газового оборудо-

вания систем газораспреде-

ления и газопотребления. 

(Целевая) 

72 часа 

- К 118 

 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

119  - -  

120 Слесарь строительный 

2-6 разряд(6 р – СПО) 

            О120 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К120 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

121 Машинист автобетононасоса 

5-8  разряд (6-8 разряд СПО) 

- К121 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

 

122 Машинист бульдозера 

4 – 8 разряд (6-8 – СПО) 

- К122 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома тракториста или 

права категории «С» 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

123 Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами 

4 – 8 разряд (6 – 8 разряд – 

СПО) 

О123 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К123 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома тракториста или 

права категории «С» 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

 

124 Футеровщик (кислотоупор-

щик) 

2 -6 разряд (6 разряд – СПО) 

- К124 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

125 Машинист передвижного 

компрессора 

3 – 6 разряд 

- К125 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

126 Оператор платформ подъём-

ных для инвалидов 

(Целевая) 

- К126 

 

Первичное-72ч 

К126с 

Повторное- 40ч 

 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

 

127 Дефектоскопист по магнит-

ному и ультразвуковому кон-

тролю 

2 – 6 разряд (5-6 разряд СПО) 

- К127 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

 Дефектоскопист по магнит-

ному контролю 2 – 6 разряд 

(5-6 разряд СПО) 

( Вместо О127 и К127) 

О127н 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К127н 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

128 Электромонтёр по ремонту 

и монтажу кабельных ли-

ний 
2- 7 разряд (7 разряд СПО) 

- К128 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

129 Слесарь по обслуживанию 

буровых 

4 – 6 разряд (6 разряд – 

СПО) 

- К129 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

130. Оператор газораспредели-

тельных станций 

4 – 6 разряд (6 разряд -

СПО)   

О130 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К130 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  
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(О) 
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Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 
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131.  Вальцовщик  

2 – 5 разряд 

О131 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К131 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Для О131 подготовка документов 

по практике (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

132. Кузнец-штамповщик 

2-6 разряд 

О132 (280 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К132 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Для О132 подготовка документов 

по практике (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

133. Оператор производства 

формованного полиурета-

на и пенополиуретана 

3 – 6 разряд 

О133(320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К133 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Для О133 подготовка документов 

по практике (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

134. Пескоструйщик 

3 – 4 разряд 

О134 (252 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К134 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Для О134 подготовка документов 

по практике ОБЯЗАТЕЛЬНО 

135. Помощник бурильщика 

капитального ремонта 

скважин. 

4 – 6 разряд 

(6 разряд – СПО) 

О135 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К135 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Для О135 подготовка документов 

по практике ОБЯЗАТЕЛЬНО 

136 Пропитчик по огнезащит-

ной пропитке 

2 – 4 разряд 

О136 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К136 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (технический) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

137 Штамповщик 

2 – 5 разряд 

О137 (280 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К137 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Для О137 подготовка документов 

по практике ОБЯЗАТЕЛЬНО 

138 Электрослесарь по ремон-

ту и обслуживанию авто-

матики и средств измере-

ний электростанций 

2 – 8 разряд (7 – 8 разряд – 

СПО) 

О138 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К138 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

139 Паяльщик 

1 – 8 разряд (Разряд зави-

сит от способа пайки) 

- К139 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

140 Аккумуляторщик 1-5 раз-

ряд 

О140 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К140 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

141 Чистильщик 1-4 разряд О141 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К141 1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

142 Литейщик металлов и 

сплавов 3 – 5 разряд 

О142 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К142 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. Для О142 подготовка документов 

по практике ОБЯЗАТЕЛЬНО 

143 Оператор технологических 

установок 

2 – 7 разряд (5 - 7 разряд 

СПО) 

О143 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К143 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

144 Слесарь - сборщик радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

2 – 6 разряд 

О144 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К144 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

145 Оператор уборочных ма-

шин 

3 – 4 разряд 

- К145 

40 часов 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

146 Машинист уборочных ма-

шин 

3 разряд 

О146 (120 ч) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К146 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

147 Оператор растворо-

бетонного узла 

(Целевая) 

- К147 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

148 Машинист (кочегар) ко-

тельной 

2 – 6 разряд 

О148 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К148 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

149 Слесарь механосборочных 

работ 

2-7 разряд (7 р. – СПО) 

О149 (400 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К149 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

150 Лепщик архитектурных 

деталей 

2 – 5 разряд 

- К150 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

151 Реставратор кровельных 

покрытий 

3 – 7 разряд (7 – СПО) 

О151 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К151 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

152 Монтажник 2 – 3 разряд 

 

- К152 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

153 Лифтёр-диспетчер 

(Целевая) без разряда 

- К153 

72 часа 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

154 Оператор эскалатора 

(Целевая) без разряда 

- К154 

72 часа 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

155 Слесарь-монтажник 

(Целевая) 

без разрядов 

- К155 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

156 Сливщик-разливщик 

2-3 разряд 

(При сливе желтого и 

красного фосфора, сжи-

женного газа - 4-й разряд.) 

О156 

320ч 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К156 

 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

157 Оператор по добыче нефти 

и газа 

3 – 7 разряд (6 – 7 разряд – 

СПО) 

- К157 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

158 Испытатель баллонов 

3 – 5 разряд 

О158 

256 ч 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

 

К158 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(технический) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

159 Станочник деревообраба-

тывающих станков 

1 – 5 разряд 

О159 (280 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К159 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

160 Прессовщик лома и отхо-

дов металла 

1 – 4 разряд 

О160 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К160 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

161 Машинист передвижных 

электростанций 

4 – 8 разряд (6 -8 разряд – 

СПО) 

О161 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К161 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

162 Машинист вакуумной 

установки 

5 разряда 

О162 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К162 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

163 Электромонтёр охранно-

пожарной сигнализации 

3 – 6 разряд 

О163 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К163 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

164 Чистильщик дымоходов, 

боровов и топок 

3 – 4 разряд 

- К164 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

165 Аппаратчик воздухоразде-

ления 

(2 – 6 разряд) 

О165(320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К165 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  
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(О) 
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Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 
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166 Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

3 – 6 разряд 

- К166 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки)  

167 Выбивальщик отливок 

2-3 разряд 

- К167 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

168 Горнорабочий очистного 

забоя 5-6 разряд 

- К168 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

169 Стерженщик машинной 

формовки 

1 – 5 разряд 

- К169 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

170 Обжигальщик 

3-5 разряд 

- К170 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

171 Дефектоскопист по газо-

вому и жидкостному кон-

тролю 

2 – 6 разряд (5 – 6 разряд – 

СПО) 

- К171 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

 Дефектоскопист по капи-

лярному контролю  

2 – 6 разряд (5 – 6 разряд – 

СПО) 

(Вместо О171 и  К171) 

О171н (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К171н 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

172 Слесарь-

электромонтажник 

2 – 6 разряд (6 разряд – 

СПО) 

- К172 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

173 Обслуживание, эксплуата-

ция и ремонт систем водо-

подготовки 

(Целевая) 

- К173 

72 часа 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

174 Электромонтер оператив-

но-выездной бригады 

2 – 6 разряд 

- К174 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

175 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

2 – 4 разряд 

О175(320) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К175 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

176 Монтажник приборов и 

аппаратуры автоматиче-

ского контроля, регулиро-

вания и управления. 

2 – 7 разряд  

(6 – 7 разряд – СПО) 

О176 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К176 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

177 Оператор станков с про-

граммным управлением 

2 – 5 разряд 

О177 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К177 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

178 Диспетчер 

 

Без разряда 

- К178 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фото 3х4 или скан паспорта 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

179 Регулировщик радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов 

(3 – 6 разряд) 

О179 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К179 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4.ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

180 Формовщик машинной 

формовки 

(2 – 5 разряд) 

- К180 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

181 Приёмщик баллонов 

2 – 3 разряд 

О181 

256ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К181 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

182 Замерщик на топографо-

геодезических и маркшей-

дерских работах 

2 – 5 разряд 

О182 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К182 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

183 Оператор пульта управле-

ния оборудованием жилых 

и общественных зданий 

(Диспетчер ОДС) 

1 – 6 разряд 

- К183 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

184 Приемщик сырья, полу-

фабрикатов и готовой про-

дукции 

2 – 4 разряд 

- К184 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

185 Монтажник микропроцес-

сорной и волоконно-

оптической техники 

4 – 7 разряд (6 – 7 – СПО) 

- К185 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

186 Сборщик изделий и кон-

струкций 

2 – 4 разряд 

О186 (252 ч) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К186 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

187 Оператор сварочных ма-

шин по монтажу полиэти-

леновых трубопроводов 

(ЦЕЛЕВАЯ) 

- К187 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

188 Электромонтер-линейщик 

по монтажу воздушных 

линий высокого напряже-

ния и контактной сети  

2 – 7 разряд (6 – 7 разряд – 

СПО) 

О188 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К188 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

189 Асфальтобетонщик 

1 – 5 р. 

- К189 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

190 Дорожный рабочий 

 

2 -6 разряд (6 разряд – 

СПО) 

- К190 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

191 Электромонтажник по ка-

бельным сетям 

2 - 7 разряд (6 – 7 разряд – 

СПО) 

О191 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К191 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

192 Слесарь-электрик по ре-

монту электрооборудова-

ния 

2 – 8 разряд (7 – 8 разряд 

СПО) 

О192 (320ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К192 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

193 Монтажник технологиче-

ских трубопроводов 

2 – 7 разряд (6 – 7 разряд – 

СПО) 

О193 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К193 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

194  Машинист холодильных 

установок 

2 -6 разряд 

О194 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К194 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

195 Машинист эскалатора 

5-6 разряд 

О195 

252 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К195 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

196 Машинист погрузочно-

доставочной машины 

4-6 разряд 

О196 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К196 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

197 Электромеханик по сред-

ствам автоматики и при-

борам технологического 

оборудования      3– 

4разряд (5 – 8 разряд СПО) 

О197 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К197 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

198 Аппаратчик сжигания ( 3-5 

разряд) 

- К198 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

199 Машинист двигателя 

внутреннего сгорания ( 2-7 

р)  

О 199 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К199 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ, СПО ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

200 Электрослесарь по обслу-

живанию и ремонту обо-

рудования 3-4 разряд, 5-7 

разряд ( СПО)  

 

О200 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К200 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (электротехниче-

ский)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

201 Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов  

(2-6р)  

 

О201 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К201 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный СПО)  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

202 Машинист конвейера ( 2-

5р) 

 

- К202 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

203 

 
Машинист трубоукладчи-

ка 5-8 разряда (6-8 разряд 

СПО)  

- К203 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

5. удостоверение тракториста-

машиниста с соответствующими раз-

решающими отметками 

204 Слесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования 

(3-6р) 

О204 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К204 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома  ( СПО) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

205 Монтер по защите подзем-

ных трубопроводов от 

коррозии ( 4-6 р) 

 

О205 (320ч.) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К205 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома  ( СПО) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

206 Вальщик леса 3- 6 разряд О206 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К206 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

207 Электрослесарь по ремон-

ту электрических машин 

2 – 7 разряд (7 разряд – 

СПО) 

- К207 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

208 Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного обору-

дования 2 – 8 разряд (7- 8 

– СПО) 

О208 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К208 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

209 Радиомеханик по обслу-

живанию и ремонту ра-

диотелевизионной аппара-

туры  

3 – 6 разряд (6 р. – СПО) 

- К209 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(ПРОФИЛЬНЫЙ ) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

210 Горнорабочий 1 – 3 разряд - К210 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

211 Старший машинист ко-

тельного оборудования 

4 – 8 разряд (7-8 разряд – 

СПО) 

- К211 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

212 Аппаратчик химводо-

очистки электростанции 

1 – 5 разряд 

О212 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К212 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

213 Электромонтер по обслу-

живанию электрооборудо-

вания электростанций 4 – 

7 разряд (7 разряд – СПО) 

О213 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К213 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

214 Электрослесарь по обслу-

живанию автоматики и 

средств измерений элек-

тростанций 

2 – 8 разряд (7-8 – СПО) 

 

 

- К214 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

215 Электромонтер по испы-

таниям и измерениям 

3 – 8 разряд (7-8 разряд – 

СПО) 

О215 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К215 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

216 Машинист машин для изо-

ляции газонефтепродукто- 

проводов 4 – 8 разряд 

- К216 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

217 Реставратор произведений 

из дерева 

 

3 – 6 разряд 

О217 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К217 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

218 Машинист электросвароч-

ного передвижного агрега-

та с двигателем внутрен-

него сгорания 5 – 6 разря-

да 

- К218 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

219 Машинист насосных уста-

новок 

2 6 разряд 

О219 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К219 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

220 Медник 

2-6 разряд 

О220 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К220 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4.ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

221 Машинист погрузочно-

доставочных машин 

4 -5 разряд 

При управлении погрузоч-

но-доставочными маши-

нами с дизельным двига-

телем мощностью свыше 

147,2 кВт (200 л.с.) - 6-й 

разряд. 

- К221 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

222 Машинист дробильно-

помольно-сортировочных 

механизмов 

3 разряд 

- К222 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

223 Оператор линии в произ-

водстве пищевой продук-

ции 

3 – 6 разряд 

О223 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К223 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

224 Оператор этикетировочно-

го станка 

4 разряд 

О224 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К224 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

225 Изолировщик 

1 – 5 разряд 

 

 

Изолирование деталей 

электрических машин 

- К225 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

226 Гуммировщик металлоиз-

делий 

1 – 6 разряд 

- К226 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

227 Машинист перевалочной 

техники 

Целевая 

- К227 

72 ч. 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

228 Трубоклад промышленных 

железобетонных труб 

3-7 разряд (6-7 разряд 

СПО) 

        О228 (320ч) 

    

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К228 

72 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

229 Плавильщик металла и 

сплавов 2-6 разряд (5-

6разряд СПО) 

- К229 

72 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

230 Аппаратчик химводо-

очистки  1-4  разряд 

О230 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К230 

72 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

231 Монтажник вентилируе-

мого фасада 

(целевая) 

- К231 

72 ч. 

 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

232 Оператор монтажного 

поршневого пистолета 

(целевая) 

- К232 

72 ч. 

 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

233 Резчик металла на ножни-

цах и прессах 1-4 разряд 

О233 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К233 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

234 Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

2-7 разряд 

 

 

 

 

- К234 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

235 Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 4-6 разряд 

 

 

 

О235 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К235 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

236 Наполнитель баллонов 2-4 

разряд 

 

 

О236 

256ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К236 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

237 Оператор заправочных 

станций 2-5 разряд 

 

 

 

О237(320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К237 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

238 Киномеханик 2-6 разряд 

 

 

 

 

- К238 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

239 Станочник –распиловщик  

2-6 разряд 

 

 

 

 

О239 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К239 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

240 Облицовщик деталей ме-

бели 2-5 разряд 

 

 

 

 

О240 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К240 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

241 Электромонтер по ремонту 

обмоток и изоляции элек-

трооборудования 2-7 раз-

ряд (7 разряд СПО) 

 

 

 

 

- К241 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

242 Машинист тельфера 3 раз-

ряда 

 

 

 

- К242 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

243 Оператор очистных со-

оружений 1- 3 разряда 

 

 

 

О243(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К243 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

244 Гальваник 2-6 разряд (5-6 

разряд СПО) 

О244 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К244 

72 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

245 Чистильщик по очистке 

пылевых камер  3 разряда 

 

 

 

     О245 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К245 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

246 Шламовщик 3- 4 разряда 

 

О246 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К246 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

247 Бассейнщик  2- 3 разряда 

 

 

Производство строи-

тельных материалов 

О247 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К247 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

248 Машинист угольных 

мельниц  4-5 разряда 

 

 

 

О248 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К248 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

249 Машинист цементных 

мельниц 4-5 разряда 

 

 

 

О249 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К249 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

250 Машинист бетоносмесите-

ля передвижного  3-5 раз-

ряда 

 

 

О250 (320ч)  

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К250 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

251 Машинист (обжигальщик) 

вращающихся печей  

5-6 разряда 

 

 

О251 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике  

К251 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

252 Футеровщик-каменщик 3-

5 разряда 

 

 

О252 (320ч) 

 

 Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К252 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

253 Машинист скреперной ле-

бедки 3-4 разряда 

- К253 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

254 Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и 

подземному ремонтам 3-5 

разряда 

- К254 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

255 Вышкомонтажник-

сварщик 3-6 разряда ( 6 

разряд СПО) 

- К255 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(среднее профессиональное или выс-

шее) 

256 Транспортерщик горячего 

клинкера 3-4 разряда 

О256 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К256 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

257 Машинист пневмотранс-

порта -4 разряда 

- К257 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

258 Асфальтобетонщик-

варильщик 2-5 разряда 

 

- К258 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

259 Токарь-расточник  2-6 раз-

ряда 

 

- К259 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

260 Шлифовщик 2-6 разряда 

 

О260 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К260 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

261 Паяльщик труб 3-4 разряда 

 

- К261 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

262 Дежурный у эскалатора 2-

4 разряда 

О262 

2-3 р. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К262 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

263 Подсобный рабочий 1-2 

разряда 

- К263 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

264 Контроль защитных 

свойств средств индивиду-

альной защиты(СИЗ) . 

(Целевая) 

- К264 

40 часов 

 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

265 Испытатель абразивов 2-4 

разряда 

- К265 

72 часов 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

266 Монтажник связи-

антенщик 2-7 разряда (6-7 

разряд СПО) 

- К266 

72 часов 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

267 Слесарь по обслуживанию 

тепловых пунктов 4-5 раз-

ряд 

 

 

 

- К267 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

268 Контролер измерительных 

приборов и специального 

инструмента 2-6 разряда 

(5-6 разряд СПО) 

- К268 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

269 Моторист цементировоч-

ного агрегата 5-6 разряда 

- К269 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

270 Столяр 2-6 разряда О 270 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К 270 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

271 Машинист копра 

(5 – 7 разряд; 6 – 7 разряд 

СПО) 

О271 (320 ч.) 
Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К271 
Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( 

копия трудовой книжки  

4. Копия диплома 

5.Водительские права трактори-

ста- машиниста 
272 Пирометрист 

2 – 4 разряда 

- К272 

 
Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия 

трудовой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

273 Резчик на пилах, ножовках 

и станках 1-3 разряда 

О273 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К273 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

274 Оператор автоматических 

и полуавтоматических ли-

ний станков и установок 2 

– 4 разряда 

О274 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К274 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

275 Слесарь по ремонту до-

рожно-строительных ма-

шин и тракторов 1-6 раз-

ряда 

О275 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К275 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома. 

  ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗА-

КАЗЧИКА. (Договор) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

276 Газовщик 2-5 разряда - К276 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

277 Оператор теплового пунк-

та 2-4 разряда 

- К277 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

278 Оператор комплекса гори-

зонтального направленно-

го бурения в строительстве  

 

            (Целевая) 

- К278 

 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

279 Приготовитель бурового 

раствора 2-3 разряда 

- К279 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

280 Транспортёрщик - К280 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

281 Дезинфектор 2-3 разряда О281 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К281 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

282 Машинист дизельной 

электростанции 4 – 8 раз-

ряд (6 -8 разряд – СПО) 

- К282 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

283 Огнеупорщик  2-7 разряда 

(6-7 разряд требуется 

СПО) 

О283 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К283 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

 

 

284 Раскряжевщик 

3-4 разряд 

- К284 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

285 Модельщик по деревян-

ным моделям 1-6 разряда 

- К285 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

286 Вышкомонтажник-

электромонтер 3-5 разряда 

- К286 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

287 Газомерщик 1-2 разряд - К287 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

288 Оператор механизирован-

ных и автоматизирован-

ных складов 2-7 разряда 

- К288 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

289 Слесарь-опрессовщик 2-5 

разряда 

- К289 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

290 Аппаратчик производства 

технической продукции 

2-7 разряд (6-7 разряд 

СПО) 

О290 (320) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К290 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

 

291 Старший машинист тур-

бинного отделения 5-8 

разряд (7-8 разряд СПО ) 

- К291 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

292 Машинист центрального 

теплового щита управле-

ния котлами 3-8 разряд (7-

8 разряд СПО ) 

- К292 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

293 Машинист-обходчик по 

котельному оборудованию 

2-8 разряд  

О293 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К293 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

294 Машинист-обходчик по 

турбинному оборудова-

нию 3-7 разряд 

О294 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К294 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

295 Машинист береговых 

насосных станций 2-5 раз-

ряд 

- К295 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

296 Лаборант химического 

анализа 2-7 разряда (5-7 

разряд СПО) 

О296 

 320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К296 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

297 Электромонтер главного 

щита управления электро-

станции 3-7 разряд (6-7 

разряд СПО) 

- К297 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗА-

КАЗЧИКА. (Договор) 

298 Электромонтер станцион-

ного оборудования теле-

фонной связи  3-6 разряд  

О298 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К298 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗА-

КАЗЧИКА. (Договор) 

299 Электромонтер линейных 

сооружений телефонной 

связи и радиофикации 2-7 

разряд 

О299 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К299 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗА-

КАЗЧИКА. (Договор) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

300 Машинист дробильно-

погрузочного агрегата   

5 разряда 

- К300 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

301 Швея 2-6 разряда О301 

320 ч 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К301 

 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗА-

КАЗЧИКА. (Договор) 

302 Наладчик станков и мани-

пуляторов с программным 

управлением 4-8 разряда 

(5-8 разряд СПО) 

О302 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике  

К302 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗА-

КАЗЧИКА. (Договор) 

303 Аппаратчик электролиза 2-

8 разряда (6-8 разряд СПО) 

- К303 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

304 Литейщик на машинах для 

литья под давлением 2-5 

разряда 

- К304 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

305 Раздельщик лома и отхо-

дов металла 2-3 разряда 

- К305 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

306 Оператор агрегата обра-

ботки отходов 3-4 разряда 

- К306 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

307 Машинист(оператор) воз-

душно-канатной дороги 3-

4 разряда 

- К307 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

308 Токарь-револьверщик 2-4 

разряда 

- К308 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

309 Машинист подъемника 5-7 

разряда ( 7 разряд СПО) . 

 

Добыча нефти и газа 

- К309 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

310 Оператор снегоплавиль-

ных установок 

- К310 

72 ч 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

311 Электромонтажник-

наладчик 4-7 разряда (5-7 

разряд СПО) 

О311 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К311 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

312 Монтажник электрических 

подъемников ( лифтов) 2-6 

разряд (6 разряд СПО) 

- К312 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

313 Эксплуатация дизельных 

генераторов  

(целевая) 

- К313 

 

 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

314 Прессовщик отходов  2 

разряда 

- К314 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

315 Наладчик технологическо-

го оборудования 2-8 раз-

ряд 

(5-8 разряд СПО) 

- К315 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

316 Завальщик шихты в ва-

гранки и печи 2-4 разряда 

- К316 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

317 Садовник 1-2 разряда - К317 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

318 Дозиметрист 2-7 разряд 

(5-7 разряд – СПО) 

О318 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К318 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

319 Рабочий зеленого хозяй-

ства 3-6 разряда 

- К319 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

320 Контролер станочных и 

слесарных работ  2-8 раз-

ряд (6-8 разряд СПО) 

- К320 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

321 Машинист паровой пере-

движной депарафинизаци-

онной установки 3,5,6 раз-

рядов(6 разряд СПО) 

- К321 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

322 Электромонтёр по эксплу-

атации распределительных 

сетей 

2 – 5 разряд 

О322 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К322 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

323 Монтажник механическо-

го оборудования подъем-

ных сооружений 

О323 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

- 
Допуск к самостоятельной 

работе осуществляется 

локальным актом 

организации при наличии 

свидетельства о квалифи-

кации, 

подтверждающего компе-

тентность для выполнения 

соответствующих 

трудовых функций, после 

проведения инструктажа, 

стажировки и 

проверки знаний 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

324 Электромонтер по монта-

жу и наладке электриче-

ского оборудования подъ-

емных сооружений 

О324 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

- 
Допуск к самостоятельной 

работе осуществляется 

локальным актом 

организации при наличии 

свидетельства о квалифи-

кации, 

подтверждающего компе-

тентность для выполнения 

соответствующих 

трудовых функций, после 

проведения инструктажа, 

стажировки и 

проверки знаний 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

325 Электроэрозионист 2-8 

разряда (6-8 разряд СПО) 

- К325 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

326 Кочегар сушильных бара-

банов 3-4 разряда 

- К-326 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

327 Рабочий зеленого строи-

тельства 1-6 разряда 

- К327 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

328 Чистильщик металла, от-

ливок, изделий и деталей 

2-3 разряда 

- К328 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

329 Резчик строительных из-

делий и материалов  3-4 

разряда 

О329 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К329 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

330 Зуборезчик 2 – 6 разряда - К330 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

331 Оператор товарный 2- 7 

разряда 

 

О331 (320 ч)   
  

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К331 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

332 Оператор по диспетчер-

скому обслуживанию лиф-

тов 3 разряда 

О332 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

             К332 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

333 Камнетес 2 – 6 разряда О333(320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

  

              К333 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

334 Оператор микросварки 4-6 

разряда (5-6 разряд СПО) 

-             К334 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

335 Лаборант по физико-

механическим испытаниям 

2-6 разряда (5-6разряд 

СПО) 

-           К335 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

336 Заточник 2-5 разряда О336 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

          К336 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

337 Речной рабочий на под-

водно-технических, га-

бионных и фашинных ра-

ботах, выполняемых с по-

верхности 2-4 разряда 

-              К337 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

338 Рабочий карты намыва 3-5 

разряда 

-              К338 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

339 Лаборант-металлограф 2-5 

разряда (5 разряд СПО) 

О339 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

            К339 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

340 Моторист промывочного 

прибора по извлечению 

металла 2-5 разряда 

-              К340 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

341 Гибщик труб 1-5 разряда -              К341 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

342 Строгальщик  2-6 разряда -              К342 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

343 Наждачник 1-3 разряда - К343 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

344  Дефектоскопист по визу-

альному и измерительному 

контролю (ВИК) 2-6 раз-

ряд (5-6 разряд СПО) 

- 

 

            К344 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

345 Брошюровщик 1 – 4 разря-

да 

- 

 

            К345 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

346 Машинист агрегата бес-

швейного скрепления 4-6 

разряда 

- К346 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

347 Машинист вкладочно-

швейно-резального агрега-

та 3-5 разряда 

- 

 

            К347 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

348 Машинист на припрессов-

ке пленки 2-4 разряда 

- 

 

К348 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

349 Машинист подборочно-

швейной машины 2-5 раз-

ряда 

- К349 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

350 Машинист резальных ма-

шин 2-5 разряда 

- К350 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

351 Машинист фальцевальных 

машин 2-5 разряда 

- К351 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

352 Нумеровщик 1-3 разряда - К352 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

353 Формовщик по выплавля-

емым моделям 1-4 разряда 

- К353 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

354 Оператор крематора - К354 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

355 Электромонтер диспетчер-

ского оборудования и те-

леавтоматики 1-6 разряда ( 

6 разряд СПО) 

  

 

О355 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К355 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

356 Стекольщик 2-6 разряда (6 

разряд СПО) 

О356 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К356 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

357 

 
Лаборант по ультразвуко-

вой технике 3-5 разряда (5 

разряд СПО) 

- К357 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

358 Лаборант спектрального 

анализа 2-7 разряда (5-7 

разряд СПО) 

О358 

320 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К358 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

359 Обмуровщик кислотных 

резервуаров 2-5 разряда 

- К359 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

360 Машинист топливоподачи 

3-6 разряда 

- К360 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

361 Лаборант по анализу газов 

и пыли 2 – 6 разряду 

- К361 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

362 Уборщик производствен-

ных помещений 2 разряда 

- К362 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

363 Контролер строительных 

изделий и материалов 3-5 

разряда 

- К363 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

364 Кладовщик 1-3 разряда - К364 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

365 Контролер радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов 3-6 разряда (6 

разряд СПО) 

- К365 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании   

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

366 Аспираторщик 2 – 4 раз-

ряда 

- К366 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании   

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

367 Монтажник светопрозрач-

ных конструкций  

2-3 разряда 

О367 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К 367 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании   

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

368 Промывщик деталей и уз-

лов 1-4 разряда 

- К368 

 72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании   

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

369 Намотчик катушек транс-

форматоров 1-6 разряда 

О369 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К369 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании   

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

370 Сверловщик 2-5 разряда О370  

(320ч) 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К370 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

371 Оператор сушильных 

установок 2-5 разряд 

- К371 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

372 Лаборант производства 

строительных материалов  

3-4 разряда 

- К372 

72ч 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

373 Ремонтник искусственных 

сооружений 2-7 разряда 

- К373 

72ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

374 Контролер продукции обо-

гащения 2 -3 разряда 

- К374 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

375 Травильщик  2-5 разряда - К375 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

376 Слесарь по ремонту обо-

рудования тепловых сетей 

2-7 разряда (7 разряд СПО) 

- К376 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

377 Бурильщик эксплуатаци-

онного и разведочного бу-

рения скважин на нефть и 

газ  5-8 разряд (все разря-

ды СПО) 

- К377 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

 строго профильный и СПО 

3. Подтверждение стажа по этой про-

фессии (строго копия трудовой ) 

378 Оператор насосно-

смесительного узла гори-

зонтального направленно-

го бурения          

 

         (Целевая) 

- К378 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

379 Оператор локатора гори-

зонтального направленно-

го бурения 

   

              (Целевая) 

- К379 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3.  Копия диплома   

380 Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и вторичным 

цепям 2- 7разряда ( 6-7 

разряд ) СПО 

О380 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К380 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

381 Паяльщик радиодеталей 1-

3 разряда 

О381 (320 ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

- 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

382 Формовщик ручной фор-

мовки 2-6 разряда 

О382 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

- 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

383 Плотник-бетонщик 

(целевая) 

- К383 

72ч 

 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

384 Машинист электролебедки 

3 разряда 

- К384 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

385 Контролер качества про-

дукции и технологическо-

го процесса 4-7 разряда (5-

7 разряд СПО) 

- К385 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

386 Пробоотборщик 1-3 разря-

да 

- К386 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

387 Отделочник железобетон-

ных изделий 3-4 разряда 

- К387 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

388 Машинист технологиче-

ских насосов 2-7 разряда 

О388 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К388 

NEW 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

389 Машинист насосной стан-

ции по закачке рабочего 

агента в пласт 3-5 разряда 

О389 (320 ч) 

  

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

- 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

390 Наладчик строительных 

машин 5-7 разряд (6-7 раз-

ряд  СПО) 

- К390 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

391 Аппаратчик-

гидрометаллург 2-6 разря-

да 

- К391 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

392 Машинист автогудронато-

ра 5 разряда 

- К392 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Подтверждение стажа (копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

3. Копия диплома или свидетельства 

(по профилю) 

4. Наличие удостоверения трактори-

ста-машиниста (водительских прав 

категории С) с соответствующими 

разрешающими отметками 

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

виде обязательно) 

393 Машинист мельниц (2-6 

разряд) 

О393(320 ч.) 

  

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К393 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

Для допуска к работам требуется 

удостоверение стропальщика 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

394 Электрослесарь подзем-

ный 3-5 разряда 

- К394 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

 

395 Мельник 3-4 разряда - К395 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

 

396 Оператор по химической 

обработке скважин 2-5 

разряда 

- К396 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

 

397 Оператор по цементажу 

скважин 3-5 разряда 

- К397 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

 

398 Монтажник строительных 

лесов и подмостей 2-4 раз-

ряда 

- К398 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

399 Машинист рубительной 

машины 1-5 разряда 

- К399 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

400 Прессовщик изделий из 

пластмасс 2-5 разряда 

- К400 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

401 Слесарь-механик по ра-

диоэлектронной аппарату-

ре 2-6 разряда (6 разряд 

СПО). 

- К401 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

402 Резчик холодного металла 

1-6 разряд 

О402 (320 ч.) 

  

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К402 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

403 Вальцовщик холодного 

металла  

2-6 разряда 

- К403 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

404 Оператор-термист на пе-

редвижных термических 

установках 2-6 разряда (6 

разряд СПО) 

- К404 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

405 Монтажник слаботочных 

систем охраны и безопас-

ности 

(целевая) 

- К405 

 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

406 Машинист трубоочисти-

тельной машины 5-6 раз-

ряда 

О406(320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К406 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильное) 

407 Оператор зерноочисти-

тельно-сушильных ком-

плексов и передвижных 

зерносушилок 

 (целевая) 

- К407 

 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

408 Аппаратчик обработки 

зерна 2-6 разряда ( 6разряд 

СПО) 

- К408 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

409 Бурильщик шпуров 3-7 

разряда  (7 разряд СПО) 

- К409 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

410 Битумщик 3-4 разряд - К410 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

411 Аппаратчик десорбции 3-5 

разряда 

- К411 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

412 Сварщик на электронно-

лучевых сварочных уста-

новках 3-6 разряда( 6 раз-

ряд СПО) 

- К412 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

413 Оператор нефтепродукто-

перекачивающей станции 

5-7 разряда (7 разряд СПО) 

О413 
Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К413 
Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

414 Электромонтер по ремонту 

воздушных линий элек-

тропередачи  2-7 разряда 

(7 разряд СПО) 

- К414 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике                                   

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

415 Слесарь по изготовлению 

деталей и узлов систем 

вентиляции, кондициони-

рования воздуха, пневмот-

ранспорта и аспирации 2-6 

разряда (6 разряд СПО) 

- К415 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

416 Кочегар производствен-

ных печей 2-5 разряда 

О416 (320ч) 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К416 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

417 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных газо-

проводов 2-5 разряда 

О417(320ч) 

 

Только при 

предоставле-

нии договора о 

практике 

К417 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

418 Формовщик изделий, кон-

струкций и строительных 

материалов 2-5 разряда 

О418(320ч) 

 

Только при 

предоставле-

нии договора о 

практике 

К418 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

419 Формовщик стеклопласти-

ковых изделий 1-6 разряда 

О419 (320ч) 

 

Только при 

предоставле-

нии договора о 

практике 

К419 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

420 Слесарь по топливной ап-

паратуре 2-5 разряда 

О420 (320 ч) 

 

Только при 

предоставле-

нии договора о 

практике 

К420 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

421 Машинист центрального 

теплового щита управле-

ния паровыми турбинами 

3-8 разряд (7-8 разряд 

СПО) 

О421 (320ч) 

 

Только при 

предоставле-

нии договора о 

практике 

К421 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

422 Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной за-

щиты и автоматики 2-8 

разряда (7-8 разряд СПО) 

О422 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К422 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

423 Монтировщик шин 2-4 

разряда 

О423 (320ч) 

 

Только при 

предоставле-

нии договора о 

практике 

К423 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

424 Изолировщик труб на ли-

нии 2-6 разряда 

- К424 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании  

425 Крепильщик 3 – 5 разряда - К425 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

426 Кузнец ручной ковки 2 – 5 

разряда 

- К426 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

427 Облицовщик синтетиче-

скими материалами 3 – 6 

разряда 

- К427 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

428 Обрубщик 2-5 разряд О428 (320ч) 

 
Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К428 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

429 Токарь-карусельщик 2-6 

разряда 

О429 (320ч) 

 

Только при 

предоставле-

нии договора о 

практике 

К429 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

430 Маркировщик деталей и 

приборов 1-4 разряда 

- К430 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

431 Котлочист 1-6 разряд - К431 
 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

432     

433 Резчик ручной кислородной 

резки + пожарный талон 

 

О433 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К433 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

434 Резчик ручной плазменной 

резки + пожарный талон  

 

О434  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К434 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

435 Дефектоскопист по ультро-

звуковому контролю  2 – 6 

разряд (5-6 разряд СПО) 

 

О435  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К435 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

436 Дефектоскопист по вихрето-

ковому контролю 2 – 6 раз-

ряд (5-6 разряд СПО) 

 

О436  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К436 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

437 Дефектоскопист по вибраци-

онному контролю 2 – 6 раз-

ряд (5-6 разряд СПО) 

 

О437  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К437 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

438 Дефектоскопист по акустико-

эмиссионному контролю 2 – 

6 разряд (5-6 разряд СПО) 

 

О438  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К438 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

439 Слесарь аварийно-

восстановительных работ в 

газовом хозяйстве 4-6 разря-

да 

О439  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К439 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

440 Слесарь по ремонту и обслу-

живанию перегрузочных 

машин 1-6 разряд. 

- К440 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

441 Машинист котлов 3-7 разряд 

(7 разряд СПО) 

О441  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К441 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

442 Машинист перегружателей  

3 – 5 разряда 

О442  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К442 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

443 Машинист каротажной стан-

ции 4-7 разряд 

- К443 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья  

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

444 Оператор электронно-

вычислительных и вычисли-

тельных машин 2-4 разряда 

- К444 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный) 

445 Слесарь по ремонту гидро-

турбинного оборудования 2-

7 разряда ( 7 разряд СПО) 

О445  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К445 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

446 Лаборант пробирного анали-

за 3-5 разряда ( 5 разряд 

СПО)  

- К446 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

447 Слесарь по ремонту парога-

зотурбинного оборудования 

2-8 разряда (7-8 разряд СПО) 

О447  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К447 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

448 Старший машинист турбин-

ного отделения 5-8 разряд (7-

8 разряд СПО) 

О448  (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К448 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

449 Намотчик катушек  2-5 раз-

ряда 

О449 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

 

К449 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

450 - - - - 

451 Оператор стиральных машин 

2-5 разряда 

- К451 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

452 Машинист промывочного 

агрегата 4-6 разряда (6 раз-

ряд СПО) 

О452 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К452 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

453 Оператор выпарной установ-

ки 3-5 разряда 

- К453 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

454 Оператор дистанционного 

пульта управления в водо-

проводно-канализационном 

хозяйстве 2-5 разряда 

О454 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К454 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

455 Слесарь по обслуживанию 

оборудования электростан-

ций 2-5 разряда 

О455 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К455 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

456 Моторист водосброса  

2 разряда 

О456 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К456 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

457 Обходчик гидросооружений 

2 разряда.  

 

При работе с вычислитель-

ной техникой и применением 

переносных ЭВМ - 3-й раз-

ряд 

О457 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К457 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

458 Аппаратчик химической 

чистки 3-5 разряда 

О458 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К458 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

459 Машинист буровых устано-

вок на нефть и газ 3-6 разря-

да ( 6 разряд СПО) 

- К459 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

460 Машинист землесосной 

установки 2-5 разряда 

О460 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К460 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

461 Контролер продукции цвет-

ной металлургии 3-6 разряда 

(6 разряд СПО) 

- К461 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

462 Полировщик 2-5 разряда - К462 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

463 Лаборант-микробиолог 3-4 

разряда 

О463 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К463 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

4.ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

464 Концентраторщик  2-5 разря-

да 

- К464 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

4.ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

465 Растворщик реагентов 3 раз-

ряда 

- К465 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

4.ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

466 Фильтровальщик 2-5 разряда - К466 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

4.ПРАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗЧИКА. (Договор) 

467 Дозировщик 2-4 разряда - К467 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

 

468 Металлизатор  2-6 разряда О468 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К468 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

 

469 Горнорабочий подземный 1-4 

разряда 

О469 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

- 1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

 

470 Шихтовщик 1-4 разряда - К470 

72 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

471 Печатник трафаретной печа-

ти  2-4 разряда 

- К471 

72 ч. 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

 

472 Оператор-гальваник на авто-

матических и полуавтомати-

ческих линиях 3-4 разряда 

О-472 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К472 

72 ч 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

473 Аппаратчик очистки сточных 

вод 2-4 разряда 

О473 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К473 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

474 Стерженщик ручной фор-

мовки 2 – 5 разряда 

О474 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

- 1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

475 Осветитель 3-8 разряда (7-8 

разряд СПО) 

- К475 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки 

3. Копия диплома об образовании 

(профильный). 

476     

     



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

478 Оператор газгольдерной 

станции 2-4 разряда 

О478 (320ч) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

- 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

479 Машинист фрезы дорожной 

6-8 разряда (6 -8 разряд 

СПО) 

- К479 1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома тракториста или 

права категории «С» 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

480 Машинист укладчика ас-

фальтобетона  6-8 разряда (6-

8 разряд СПО) 

- К480 1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома тракториста или 

права категории «С» 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

4. 1 фотография 3х4 или скан паспор-

та (в эл. Виде обязательно) 

481 Оператор рубочного станка  

(Целевая) 

72 часа 

- К481 

 

 

1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

482 Пропитчик электротехни-

ческих изделий 1-5 разря-

да 

- К482 1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 483 Заливщик компаундами 2-

4 разряда 

- К483 1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

484 Слесарь по эксплуатации, 

ремонту и монтажу газо-

вого оборудования авто-

мобилей 

(Целевая) 

- К484 1. Заявка на обучение (все поля обя-

зательны для заполнения) 

2. Копия диплома (профильный) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

485 Оптик ( 2- 6 разряда) О485(320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К485 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

486 Арматурщик-бетонщик  - К486 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

487 Оператор установок изго-

товления стеклопластико-

вых конструкций 4-6 раз-

ряда 

(6 разряд СПО) 

О487 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К487 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

488 Реставратор металличе-

ских конструкций 3-6 раз-

ряда 

О488 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К488 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

489 Реставратор памятников 

каменного зодчества 3-7 

разряда  (7 разряд СПО) 

О489 (320 ч.) 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

К489 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

490 Аппаратчик мукомольного 

производства 2-6 разряд 

- К490 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

491 Аппаратчик крупяного 

производства 2-6 разряд 

- К491 1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании    

(профильный).  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  
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(О) 
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492 Электромонтер по опера-

тивным переключениям в 

распределительных сетях 

3-7 разряда (7 разряд СПО) 

- К492 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

 

493 Оператор установки бес-

тарного хранения сырья 4-

5 разряда. 

- К493 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

494 Комплектовщик изделий 

электронной техники 2-4 

разряда. 

- К494 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

495 Оператор ультразвуковых 

установок 2-6 разряда 

- К495 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

496 Оператор прецизионной 

фотолитографии 2-7 раз-

ряд 

-  К496 

 

Только при 

предоставлении 

договора о прак-

тике 

1. Заявка на обучение(все поля обяза-

тельны для заполнения) 

2. Копия диплома об образовании  

3. Подтверждение стажа ( копия тру-

довой или выписка из трудовой 

книжки) 

ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ   

1 Дозиметрист 

3-4 разряд 

ППР-318 

 

Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

2 Электрогазосварщик  

2-3 разряда 

- Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

 

2.1 Сварщик дуговой сварки не-

плавящимся электродом в 

защитном газе 2-3 разряда  

(Вместо ППР-1) 

ППР-1н Диплом 

Только при предоставлении договора 

о практике 

3 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования 

(3 – 6 разряда) 

ППР-31 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

4 Слесарь строительный 2-3 

разряда 

ППР-120 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

5 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетон-

ных конструкций 2-3 раз-

ряда 

ППР-20 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

6 Маляр 1-6  разряд ППР-41 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

7 Штукатур 2 – 7 разряд ППР-40 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

8 Киномеханик 2 -6 разряд ППР-238 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

9 Лаборант-микробиолог 3-4 

разряда 

ППР-463 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

10 Лаборант химического 

анализа 2-7 разряда 

ППР-296 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

11 Оператор котельной  

(2-6 разряды) 

ППР-14 Диплом  

Только при предоставлении договора 

о практике 

 

 

12 Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов  

(2-6разряды ) 

 

 

ППР-201 

Диплом  

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

13 Слесарь - сборщик радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

(2-6 разряды) 

ППР-144 Диплом  

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

14 Монтажник связи-

антенщик (2-7 разряда) 

ППР-266 Диплом  

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

15 Оптик ( 2- 6 разряда) ППр-485 Диплом Только при предоставлении 

договора о практике 

16 Оператор станков с про-

граммным управлением 

2 – 5 разряд 

ППр-177 Диплом Только при предоставлении 

договора о практике 



№ 

п/п 

Наименование профес-

сии/программы  

Свидетельство 

о присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтвержде-

ние/повышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

17 Электромонтажник по си-

ловым сетям и электро-

оборудованию. 

2-6 разряд 

ППР-73 Диплом 

 

Только при предоставлении договора 

о практике 

 

Серого цвета выделены целевые программы!!!! 

Синего цвета выделены программы, по которым выдаются удостоверения си-

него цвета!!!!! 

Зеленым выделены профессии,  которые вводятся на основании Приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по ко-

торым осуществляется профессиональное обучение" с изменениями и допол-

нениями от 25 апреля 2019 г. и которые поменяли своё название. 

 

Примечание:  

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

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

дим обучение.  

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

бранной программой  

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

зование)  - выдаем диплом о профессиональной переподготовки, или  свидетельство о присвоении рабо-

чего в соответствии с выбранной программой  

 

 


