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Уважаемые руководители!
ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина» в
рамках реализации Постановления Правительства РК от 28.03.2019 г. № 153 «О мерах по
реализации
на территории
Республики
Коми
мероприятий
по
организации
профессионального и дополнительного профессионального
образования граждан
предпенсионного
возраста»
предлагает
профессиональное
обучение
граждан
предпенсионного возраста по следующим рабочим профессиям:
- Водитель автомобиля категории «В; С; СЕ»; с «В» на «С»; с «С» на «В»
- «Тракторист категории «С; Д; Е»
- «Машинист экскаватора»
- «Машинист бульдозера»
- «Машинист автогрейдера»
- «Водитель погрузчика»
- «Водитель мототранспортных средств категории AI (снегоходы, квадроциклы)
- «Слесарь по ремонту автомобилей»
- «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»
- «Слесарь по топливной аппаратуре»
- «Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции»
- «Боец скота»
- «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы»
- «Цветовод»
- «Овощевод»
- «Заготовитель продуктов и сырья»
- «Рабочий зеленого хозяйства»
- «Собаковод»
- «Санитар ветеринарный»
- «Пекарь»
- «Оператор машинного доения»
- «Оператор электронно-вычислительных машин»

- «Флорист»
- «Делопроизводитель»
Визингский филиал ГПОУ КРАПТ»:
Водитель автомобиля категории «В; С; СЕ»; с «В» на «С»; с «С» на «В»
- Тракторист категории «С;Е»
-«Машинист экскаватора»
-«Машинист бульдозера»
-«Водитель погрузчика»
-«Водитель мототранспортных средств категории AI (снегоходы, квадроциклы)
-«Слесарь по ремонту автомобилей»
-«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»
- «Оператор электронно-вычислительных машин»
-«Повар»
-«Плотник»
-«Продавец продовольственных товаров»,
-«Продавец не продовольственных товаров»,
-«Печник»,
«Каменщик»,
-«Слесарь по топливной аппаратуре».
Сроки обучения по профессиональной подготовке - до 3 мес.; переподготовке - до 1,5 мес.;
повышение квалификации - до 2* недель.
При наличии у Вас граждан желающих получить рабочую профессию отсутствующую в
перечне, мы готовы рассмотреть вопрос о разработке программ и открытии курсов в
индивидуальном порядке.
Денежные средства, затраченные на профессиональное обучение, будут возмещаться
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
По всем вопросам организации обучения обращаться по телефонам: Шишкин Владимир
Валентинович, руководитель обособленного структурного подразделения «Региональная
площадка сетевого взаимодействия»; методист Хабаров Сергей Николаевич - 8(82130) 7-1394,Визингский филиал техникума: Елохина Нина Борисовна, заведующая производственной
практикой тел. 882131 92-7-96,91-1-38.

С уважением,
И.о директора

Исп:Шишкин В.В .тел.882130 7-13-94

В.Н.Бубнова

еханизм возмещения затрат работодателям за обучение
работников предпенсионного возраста
Заключение соглашения о
предоставлении субсидий на
возмещение затрат на обучение
сотрудников предпенсионного возраста
между работодателем и
Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

Предоставление документов
работодателем в Министерство и
возмещение затрат за обучение

Возмещение затрат
работодателю за обучение
в полном объеме

Заключение договора об
обучении сотрудников
между работодателем и
образовательным
учреждением

Оплата работодателем
средств за обучение
образовательной
организации

