
 

 

 

  

 

 
Перечень программ реализуемых в рамках проекта:  

 
№ 

п/п Наименование программы, форма обучения 
Объем 

ак.часов 

Дата 

начала 

потока 

Дата 

окончания 

потока  

1.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих  «Специалист по 

маникюру» /Очное обучение 
76 30.06.2022 15.07.2022 

2.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор 

котельной» /Очное обучение 
290 18.07.2022 30.09.2022 

3.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Охранник 4 

разряда» /Очное обучение 
40 18.07.2022 29.07.2022 

4.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Сварщик газовой 

сварки» /Очное обучение 
290 25.07.2022 07.10.2022 

5.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» /Очное 

обучение 

290 25.07.2022 07.10.2022 

6.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Парикмахер» 

/Очное обучение 
240 01.08.2022 30.09.2022 

7.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Водитель 

погрузчика» /Очное обучение 
160 08.08.2022 23.09.2022 

8.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Тракторист» 

/Очное обучение 
160 08.08.2022 23.09.2022 

9.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Машинист 

экскаватора» /Очное обучение 
160 08.08.2022 23.09.2022 

10.   Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по противопожарной 

профилактике» /Очно-заочное с использованием дистанционных 

технологий 

250 08.08.2022 07.10.2022 

11.  Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Машинист крана 

автомобильного»/Очное обучение 
290 15.08.2022 28.10.2022 

12.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Машинист крана 

(крановщик)» /Очное обучение 
290 15.08.2022 28.10.2022 

13.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь по 

ремонту автомобилей» /Очное обучение 
250 15.08.2022 21.10.2022 

14.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Специалист по 

маникюру» /Очное обучение 
76 15.08.2022 26.08.2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
15.   Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Промышленное и гражданское 

строительство» /Очно-заочное с использованием дистанционных 

технологий 

290 15.08.2022 11.11.2022 

16.   Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по безопасности дорожного 

движения» /Очно-заочное с использованием дистанционных 

технологий 

256 15.08.2022 14.10.2022 

17.   Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств»/Очно-заочное с использованием 

дистанционных технологий 

256 15.08.2022 14.10.2022 

18.  Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Сиделка 

(помощник по уходу)» /Очное обучение 
160 29.08.2022 14.10.2022 

19.  Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь аварийно-

восстановительных работ» /Очное обучение 
244 01.09.2022 31.10.2022 

20.   Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь-

ремонтник» /Очное обучение 
240 01.09.2022 31.10.2022 

21.  Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Социальный 

работник» /Очное обучение 
250 01.09.2022 31.10.2022 

22.  Основная программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор 

электронно-вычислительных машин» /Очное обучение 
160 05.09.2022 21.10.2022 

23.   Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Технология создания web-сайтов»/Очно-заочное 

с использованием дистанционных технологий 
72 05.09.2022 30.09.2022 

24.  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Практические вопросы кадрового учета в 1С 

ЗУП»/Очно-заочное с использованием дистанционных 

технологий 

160 05.09.2022 31.10.2022 

25.   Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Грантрайтер по направлению социального 

проектирования» /Очно-заочное с использованием 

дистанционных технологий 

36 12.09.2022 07.10.2022 

26.   Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Подготовка смет в строительстве»/Очно-

заочное с использованием дистанционных технологий 
72 19.09.2022 28.10.2022 

27.  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Управление профессиональными 

рисками»/Очно-заочное с использованием дистанционных 

технологий 

72 03.10.2022 21.10.2022 

28.   Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Бережливое производство»/Очно-заочное с 

использованием дистанционных технологий 
72 03.10.2022 21.10.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Условиями участия граждан в мероприятиях является отнесение их к одной из следующих категорий: 

  граждане в возрасте 50 лет и старше; 

 граждане предпенсионного возраста; 

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 

до 7 лет включительно; 

 безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; 

 работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, 

простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

проведение мероприятий по высвобождению работников. 

 

Молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 

  

граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с 

законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 

 граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не являются занятыми в 

соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 

 граждане, не имеющих среднего профессионального или высшего образования, и не обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего образования; 

 граждане, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением штата или численности работников организации); 

 граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или 

высшего образования в текущем календарном году, обратившихся в органы службы занятости, для 

которых отсутствует подходящая работа по полученной профессии (специальности). 

 

 

 
Конт.тел. (4855) 40-40-55  


