
Профессиональное обучение 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

№ Наименование профессии (программы) Код 

профессии 

1.  Аккумуляторщик 10047 

2.  Вальщик леса 11359 

3.  Водитель погрузчика 11453 

4.  Водитель автомобиля -- 

5.  Кассир торгового зала  12721 

6.  Лифтер 13413 

7.  Машинист экскаватора 14390 

8.  Машинист бульдозера 13583 

9.  Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 13755 

10.  Машинист крана автомобильного 13788 

11.  Машинист (кочегар) котельной  13786 

12.  Машинист крана (крановщик)  13790 

13.  Машинист автовышки и автогидроподъемника 13507 

14.  Машинист крана манипулятора  

15.  Машинист бурильно-крановой самоходной машины 13589 

16.  Оператор котельной 15643 

17.  Оператор манипулятора 15697 

18.  Оператор ЭВ и ВМ 16199 

19.  Основы пожарной безопасности  (пожарно-технический минимум) 

для рабочих в различных отраслях экономики и при выполнении 

отдельных видов работ по пожарной безопасности 

- 

20.  Охрана труда при работе на высоте (1 группы безопасности) - 

21.  Охрана труда при работе на высоте (2 группы безопасности) - 

22.  Охрана труда при работе в электроустановках - 

23.  Парикмахер 16437 

24.  Подготовка водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов 
 

25.  Специалист по маникюру  

26.  Слесарь по ремонту автомобилей 18511 

27.  
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 
 

28.  
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе 
 

29.  Сварщик газовой  

30.  Сварщик частично механизированной сварки плавлением   

31.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

(КИП и А) 
18494 

32.  Слесарь механосборочных работ 18466 

33.  Стропальщик 18897 

34.  Токарь 19149 

35.  Тракторист   

36.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 

37.  Электромонтер по испытаниям и измерениям 19834 

 



Дополнительное профессиональное образование 

Профессиональна переподготовка 

№ Наименование программы 
1.  Бухгалтерский учёт и налогообложение 

2.  Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

3.  Контролер технического состояния автотранспортных средств 

4.  Специалист в области охраны труда 

5.  Специалист в сфере закупок (контрактный управляющий) 

6.  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

Дополнительное профессиональное образование 

Повышение квалификации 

№ Наименование программы 
1.  Бухгалтерский учёт и налогообложение (изучение персонального компьютера и 

комплекса программ «1С: Предприятие 8») 

2.  Бухгалтерский учёт и налогообложение (комплекс программ «1С: Предприятие 

8») 

3.  Управление государственными и муниципальными закупками 

4.  Использование доработанной автоматизированной информационной системы 

«Открытая школа» в образовательных организациях и органах управления 

образованием Псковской области 

5.  Основы пожарной безопасности  (пожарно-технический минимум) для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

6.  Основы промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.  Охрана труда при работе на высоте (3 группы безопасности) 

8.  ГО и защиты от ЧС 

9.  Подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности 

10.  Повышение водительского мастерства с водителями автотранспортных 

организаций (ежегодные занятия) 

11.  Правила оказания первой медицинской помощи  

(для педагогических работников) 

Дополнительное образование 

общеразвивающие программы 

№ Наименование программы 
1.  Массаж 

2.  Основы работы на персональном компьютере («Вдогонку за внуками») 

3.  Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 

4.  Фотосъемка и обработка фотографий 

 


