
 

 

Учебные программы (рабочие специальности) 

№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

1 Электро газосварщик (2-4 

разряды)+ пожарный талон 

О1 К1 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

 

2 Жестянщик(2-5 разряд) О2 К2 1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома                                                              

3. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой, или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)     

3 Стропальщик( 3-6 разряд) О3 К3 1. Заявка на обучение 

2. 1 фото 3х4 или скан паспорта (в 

эл.Виде обязательно) 

3. Справка о состоянии здоровья ( 

Форма ИПОПБ)     

4. Копия диплома                                                              

5. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)     

 

4 Машинист крана 

автомобильного(2-8) 

разряд 

О4 К4 1. Заявка на обучение 

2. Справка о состоянии здоровья 

(годен к управлению краном 

автомобильным ) -или справка по 

месту требования ( Форма ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл.Виде обязательно) 

4. Копия диплома   

 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

5 Машинист крана 

(крановщик) (2-4 разряд) 

О5 К5 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(годен к управлению краном 

автомобильным ) -или справка по 

месту требования ( Форма ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл.Виде обязательно) 

4. Копия диплома   

5. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)  

 

6 Оператор (машинист) 

крана манипулятора  (2-4 

разряд) 

О6 К6 1. Заявка на обучение 

2. Справка о состоянии здоровья 

(годен к управлению краном 

автомобильным ) -или справка по 

месту требования ( Форма ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл.Виде обязательно) 

4. Копия диплома  

5. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)  

 

 

 

7 Кровельщик по рулонным 

кровлям и кровлям из 

штучных материалов(2-6 

разряды) 

О7 К7 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа (выписка из 

трудовой, или справка по месту 

требования (Форма  ИПОПБ)                                                             

3. Копия диплома  (Среднее общее 

или среднее полное или 

профессиональная подготовка по 

рабочей профессии) 

 

8 Кровельщик по стальным 

кровлям(2-6 разряды) 

О8 К8 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа (выписка из 

трудовой, или справка по месту 

требования (Форма  ИПОПБ)                                                             

3.  Копия диплома   

 

9 Кровельщик(пропан-

бутан)допуск на работу с 

газом 

- К9 1. Заявка на обучение 

2. Подтверждение стажа (выписка из 

трудовой, или справка по месту 

требования (Форма  ИПОПБ)                                                             

3.  Копия диплома   

 

10 Слесарь-ремонтник(2-8 

разряды) 

О10 К10 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа (выписка из 

трудовой, или справка по месту 

требования (Форма  ИПОПБ)                                                             

3.  Копия диплома   



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

11  Изолировщик (гидро-  и 

термоизоляции) 
(2-6 разряды) 

О11 К11 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа (выписка из 

трудовой, или справка по месту 

требования (Форма  ИПОПБ)                                                             

3.  Копия диплома   

 

12 Персонал, обслуживающий 

сосуды, работающие под 

давлением  

- К12 1. Заявка на обучение  

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

Виде обязательно) 

3. Копия диплома   

4.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

13 Оператор паровых и 

водогрейных котлов 

О13 К13 1. Заявка на обучение  

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

Виде обязательно) 

3. Копия диплома   

4.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

 

14 Оператор котельной(2-6 

разряды)+талон ПТМ 

О14 К14 1. Заявка на обучение  

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

Виде обязательно) 

3. Копия диплома   

4.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

 

15 Оператор 

газифицированных 

котельных 

- К15 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

 

16 Машинист подъёмной 

машины 

О16 К16 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл. Виде обязательно) 

4. Копия диплома   

5. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)   

 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

17 Машинист подъёмника 

грузопассажирского 

строительного 

О17 К17 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл. Виде обязательно) 

4. Копия                                                                   

5. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ) 

 

18 Рабочий люльки 

подъемника ( вышки) 

О18 К18 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа (выписка из 

трудовой, или справка по месту 

требования (Форма  ИПОПБ)                                                             

3.  Копия диплома   

 

19 Электромонтёр по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

грузоподъёмных машин. 

(3-4 разряд)  

- К19 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)3. Копия 

диплома   

 

20 Монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций 

О20 К20 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ) 

3. Копия диплома   

 

21 Монтажник систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  

- К21 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ) 

3. Копия диплома   

 

22 

 

Плавильщик (2-6 разряд)+ 

талон ПТМ 

 

 

О22 К22 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл. Виде обязательно) 

4. наличие (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки или справка по 

форме ИПОПБ) 

5. Копия диплома 

 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

23 

 

 

Водитель погрузчика  

2-7 разряд 

О23 К23 1. Заявка на обучение 

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки или справка по 

форме ИПОПБ) 

5. Копия диплома 

 

24  

Машинист экскаватора 

 

- К24 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки или справка по 

форме ИПОПБ) 

5. Копия диплома 

25 Водитель напольных 

транспортных средств: 

погрузчика 

(аккумуляторного), 

электроштабелера, 

ричтрака, электротележки, 

электротягача, 

электротрапа с мощностью 

электродвигателя до 4 кВт 

 

- К25 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки или справка по 

форме ИПОПБ) 

5. копия диплома 

26 Арматурщик (2-7 р) О26 К26 1. Заявка на обучение(все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

27 Прессовщик 

 

 

- К27 1. Заявка на обучение  

2. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки или справка по 

форме ИПОПБ) 

3. Копия диплома 

 

28  

Правила технической 

эксплуатации 

коммуникационных 

коллекторов 

 

- К28 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ) 

3. Копия диплома   

 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

29 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

грузоподъемных машин (3-

6 разряд) 

 

 

- К29 1. Заявка на обучение(все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

30 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования  

 

 

- К30 1. Заявка на обучение(все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

31 Электромонтер по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

 

О31 К31 1. Заявка на обучение(все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

32 Такелажник  О32 К32 1. Заявка на обучение(все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

33 Газорезчик + пожарный 

талон 

 

 

О33 К33 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

34 Газосварщик+пожарный 

талон 

 

 

О34 К34 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

35  

Сварщик+пожарный талон 

 

О35 К35 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

36 Сварщик 

пластмасс+пожарный 

талон 

 

О36 К36 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

37 Электросварщик ручной 

сварки +пожарный талон 

 

О37 К37 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

38 Бетонщик О38 К38 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)        

3. Копия диплома   

39 Каменщик О39 К39 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой, или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ) 

3. Копия диплома   

 

40 Штукатур О40 К40 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ) 

3. Копия диплома   

41 Маляр  О41 К41 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ) 

3. Копия диплома   

42 Прессовщик на  

гидравлических прессах   

- К42 1. Заявка на обучение  

2. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки или справка по 

форме ИПОПБ) 

3. Копия диплома   

43 

 

Машинист компрессорных 

установок 

 

- К43 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки или справка по 

форме ИПОПБ) 

5. Копия диплома 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

44 Слесарь-сантехник  О44 К44 1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

45 Персонал, обслуживающий 

трубопроводы пара и 

горячей воды 

- К45 1. Заявка на обучение  

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

Виде обязательно) 

3. Копия диплома   

4.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

46 Столяр - Строительный (2-

6 разряд) 

О46 К46 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома  

3.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

47 Персонал, занятый 

обслуживанием, 

транспортировкой и 

хранением баллонов с 

пропан-бутановыми 

смесями (СУГ), метаном 

(СУГ), кислородом, азотом, 

аргоном, ацетиленом, 

углекислотой, водородом и 

другими газами 

- К47 1. Заявка на обучение  

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

Виде обязательно) 

3. Копия диплома   

4.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

48 Слесарь по ремонту 

технологических установок 

( 2-7 р.) 

- К48 1. Заявка на обучение 

2. Копия диплома  

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

49 Монтажник 

технологического 

оборудования и связанных 

с ним конструкций (3-6 р)  

- К49 1. Заявка на обучение  

2.  Копия диплома ( среднее 

профессиональное образование ) 

3.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

50 Машинист буровой 

установки ( 3-6 р)  

О50 К50 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. 1 фотография 3х4 или скан 

паспорта (в эл. Виде обязательно) 

4. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки или справка по 

форме ИПОПБ) 

5. Копия диплома 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

51 Монтажник оборудования 

котельных установок (2-6р) 

О51 К51 1. Заявка на обучение  

2.  Копия диплома ( среднее 

профессиональное образование ) 

3.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

52 Контролер сварочных 

работ (2-7р) 

О52 К52 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

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

Виде обязательно) 

4. Копия диплома   

5. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

 

53 Программа подготовки 

монтажников и инженерно-

технических работников по 

выполнению и приемке 

соединений на болтах  

- К53 (24ч) 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

 

54 реставратор декоративных 

штукатурок и лепных 

изделий 

 

О54 К54 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                                      

 

55 Оператор 

газифицированных 

производственных 

технологических печей  

- К55 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)     

4. Обязательно ( прохождение 

практики на предприятии  ( институт 

документы готовит – заказчик только 

подписывает)  

 

56 Кабельщик-спайщик 3-8р О56 К56 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)     

4. Наличие ПТБ до 1000В 3гр 

 

57 Станочник широкого 

профиля 2-6р. 

О57 К57 1. Заявка на обучение  

2. Копия диплома   

3.  Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой  

 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

58 Машинист машин для 

бурения скважин , забивки 

и погружения свай   

 

О58 К58 

 

1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки  

4. Копия диплома 

59 Машинист бурильно-

крановой самоходной 

машины 5-7 р.  

О59 К59 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки  

4. Копия диплома 

60 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 3-7 разряд 

(5-7 разряд – СПО) 

О60 К60 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

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

Виде обязательно) 

4. Копия диплома   

5. Подтверждение стажа ( копия 

трудовой или выписка из трудовой                                                                       

 

61 Оператор лазерных 

установок 3-6 разряд ( 6 

разряд – СПО) 

О61 К61 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия 

трудовой или выписка из трудовой                                                                       

 

62 Сварщик на машинах 

контактной(прессовой) 

сварки 2-5 разряд 

О62 К62 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия 

трудовой или выписка из трудовой                                                                       

 

63 Сварщик термитной сварки 

2-5 разряд 

О63 К63 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия 

трудовой или выписка из трудовой                                                                       

 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

64 Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 2-6 разряд 

О64 К64 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия 

трудовой или выписка из трудовой                                                                       

 

65 Электросварщик ручной 

аргонодуговой сварки 2-6 

разряд 

 

О65 К65 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья 

(копия заключения) или справка по 

месту требования (Форма ИПОПБ)                                                                      

3. Копия диплома   

4. Подтверждение стажа ( копия 

трудовой или выписка из трудовой                                                                       

 

66 Монтажник по монтажу 

металлоконструкций  

 

 

О66 К66 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой  

3. Копия диплома   

67 сварщик электродуговой  

сварки 2-6 разряд 

 

О-67 К-67 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой  

3. Копия диплома   

68 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования (2-5р.)  

О68 К68 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой  

3. Копия диплома   

69 Электромеханик для 

обслуживания платформ 

для инвалидов 

 К69 1. Копия диплома электромонтёра 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

2. Заявка на обучение 

3. Подтверждение стажа (копия 

трудовой) и стаж работы не менее 3 

лет 

 

70 Лифтер - К70 1. Копия диплома ( технич. 

Образование) 

2. Заявка на обучение 

3. Фото 3х4 

 

71 Токарь-фрезеровщик*  ( 

можно также получить 

удостоверения отдельно на 

Токаря, и отдельно на 

фрезеровщика (Токарь 2-8 

разряд 

Фрезеровщик 2-6 разряд) 

 

- К71 1.Заявка на обучение 

2. Копия диплома (профильное 

образование - металлообработка ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3. Копия трудовойкнижки  

 

 



№ 

п/п  

Наименование 

профессии/программы  

Свидетельство о 

присвоении  

профессии        

(О) 

Удостоверение 

Подтверждение/п

овышение  

квалификации 

( К) 

Примечание 

72 Машинист подъемника( 

вышки, автовышки и 

автогидроподъёмника) 

О72 К72 1. Заявка на обучение  

2. Справка о состоянии здоровья -или 

справка по месту требования ( Форма 

ИПОПБ)         

3. наличие навыков работы на 

спецтехнике (трудового стажа)( копия 

трудовой книжки  

4. Копия диплома  

5. Водительское удостоверение 

категории С (по требованию) 

73 Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию. 

2-5 разряд (6 разряд при 

наличии документа об 

образовании по профессии 

СПО) 

О73 К73 1. Заявка на обучение (все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

 

 

74 Слесарь по КИПиА 

(контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике) 

2-6 разряд (7-8 разряд при 

наличии диплома СПО по 

профессии) 

О74 К74 1. Заявка на обучение (все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

 

75 Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

2-6 разряд 

 

О75 К75 1. Заявка на обучение (все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)                                                              

76 Облицовщик-плиточник О76 К76 1. Заявка на обучение  

2. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)        

3. Копия диплома  (для повышения 

квалификации) 

 

77 Чистильщик по 

проведению работ по 

очистке и дегазации 

резервуаров хранения ГСМ 

(целевая программа) 

- К77 1. Заявка на обучение (все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)    

 

78 Слесарь по ремонту 

автомобилей (1 – 7 разряд) 

- К78 1. Заявка на обучение (все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)    

 

 



№ 

п/п  

Наименование 
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79 Чистильщик 

вентиляционных установок 

2-3 разряд 

- К79 1. Заявка на обучение (все поля 

обязательны для заполнения) 

2. Копия диплома   

3. Подтверждение стажа ( выписка из 

трудовой , или справка по месту 

требования ( Форма ИПОПБ)    

 

 

Примечание:  

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

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

проводим обучение; 

* выдача удостоверений только текущими датами  (все задние числа согласовываются в индивидуальном 

порядке); 

* пожарный талон оформляется через наш институт. 

 


