
Наименование профессий, 

специальностей, по которым 

будет осуществляться курсо-

вая подготовка безработных 

граждан 

Стоимость обучения Срок обу-

чения 

(мес.) 

Разряд по оконча-

нию обучения 

Примечание (необхо-

димое образование, 

возраст, медицинская 

справка и др.) без ГСМ с ГСМ  

(для ЦЗН) 

2 4 5 7 8 9 

Водитель автомобиля кате-

гории «В» 

(код.11442) 

17 000,00 

 

 

 

2-2,5 ме-

сяца  

(190 часов) 

 

 

 

 Возраст не моложе 18 

лет, медицинская 

справка, фото 3х4.  

Водитель автомобиля с кате-

гории «С» на категорию «В» 

(код. 11442) 

 12 000,00 2 месяца  

(60 часов) 

 Возраст не моложе 18 

лет, медицинская 

справка, фото 3х4.  

Водитель автомобиля с кате-

гории «В» на категорию «С» 

(код. 11442) 

 

17 500,00 25 000,00 2 месяца  

(84 часов) 

 Возраст не моложе 18 

лет, медицинская 

справка, фото 3х4. 

Водитель автомобиля кате-

гории «С» 

(код.11442) 

22 000, 00 32 000,00 2-2,5 ме-

сяца 

(244 часа) 

 

 Возраст не моложе 18 

лет,  медицинская 

справка , фото 3х4. 

Водитель автомобиля с кате-

гории «С» на категорию «Д» 

(код.11442) 

19 000,00 26 000,00 2 месяца  

(114 часа) 

 Водительское удосто-

верение категории 

"С". Возраст не моло-

же 21 года, медицин-

ская справка, фото 

3х4. 

Водитель автомобиля кате-

гории «СЕ»  

(код 11442) 

13 000,00 16 000,00 2 месяца  

(40 часов) 

 Водительское удосто-

верение категории 

"С", стаж не менее 1 

года. Возраст не моло-

же18 лет, медицинская 

справка, фото 3х4. 

Тракторист. Водитель внедо-

рожных мототранспортных 

средств (снегоходы, квадра-

циклы) 

(код 11451) 

 8 000,00 2 недели  

(80 часов) 

Водитель внедо-

рожных мото-

транспортных 

средств категории 

АI 

Возраст не моложе18 

лет, медицинская 

справка. 

Тракторист. Водитель внедо-

рожных мототранспортных 

средств 

(код 19203) 

 

 16 000,00 2 недели  

(82 часа) 

Водитель внедо-

рожных мото-

транспортных 

средств категории 

АII 

Возраст не моложе18 

лет, медицинская 

справка. 

Тракторист. Водитель по-

грузчика категории «В» или 

«С» или «Д» 

(код 11453) 

 22 000,00 (с от-

крытием 1-ой 

тракторной ка-

тегории)  28600 

(с открытием 2-

х тракторных 

категорий)                                                                                                             

16500 (специа-

лизация) 

 

3 месяца           

(300 часов)  

 

Водитель погруз-

чика с открытием 

тракторой катего-

рии "В"и/или 

"С"и/или "Д" 

 Возраст не моложе 18 

года, медицинская 

справка.                                    

При специализации 

необходимо удостове-

рение тракториста-

машиниста категории 

"В" или "С" или "Д"        

Тракторист категории "В" 

(код 19203) 

 19 250,00 3 месяца           

(464 часов)  

Тракторист кате-

гории "В" 

Возраст не моложе 18 

года, медицинская 

справка 

Тракторист категории «С» 

(код 19203) 

 19 250,00 3 месяца           

(464 часов)  

Тракторист кате-

гории "С" 

Возраст не моложе 18 

года, медицинская 

справка 

Тракторист категории "Е" 

(код 19203) 

 19 250,00 3 месяца           

(464 часов)  

Тракторист кате-

гории "Е" 

 Возраст не моложе 18 

года, медицинская 

справка 

Тракторист категории "Д" 

(код 19203) 

 19 250,00 3 месяца           

(464 часов)  

Тракторист кате-

гории "Д" 

 Возраст не моложе 18 

года, медицинская 

справка 

Машинист трелевочных ма-

шин  

(код 14269) 

 38500,00 (с от-

крытием 1-ой 

тракторной ка-

3 месяца           

(480 часов) 

Машинист треле-

вочных машин 

категории "Д" 

Медицинская справка. 

При специализации 

необходимо удостове-



тегории)   

44500 (с откры-

тием 2-х трак-

торных катего-

рий)                                                                                                             

33000 (специа-

лизация) 

и/или "Е" на базе 

"Харвестера", 

"Форвардера" 

рение тракториста-

машиниста категории 

"Д" и/ или "Е"      

Машинист бульдозера 

(код 13583) 

 

 22000,00 (с от-

крытием 1-ой 

тракторной ка-

тегории)   

28600 (с откры-

тием 2-х трак-

торных катего-

рий)                                                                                                             

16500 (специа-

лизация) 

3 месяца           

(480 часов) 

Машинист бульдо-

зера с открытием 

тракторной кате-

гории "С" и/или 

"Д" и/или "Е" 

Медицинская справка.                                    

При специализации 

необходимо удостове-

рение тракториста-

машиниста категории 

"С" или "Д" или "Е"        

Машинист автогрейдера 

(код 13509) 

 22000,00 (с от-

крытием 1-ой 

тракторной ка-

тегории)   

28600 (с откры-

тием 2-х трак-

торных катего-

рий)                                                                                                             

16500 (специа-

лизация) 

3 месяца           

(480 часов)  

Машинист авто-

грейдера с откры-

тием тракторной 

категории "С" или 

"Д"  

Медицинская справка.                                    

При специализации 

необходимо удостове-

рение тракториста-

машиниста категории 

"С" или "Д"         

Машинист экскаватора од-

ноковшового 

(код 14390) 

 22000,00 (с от-

крытием 1-ой 

тракторной ка-

тегории)   

28600 (с откры-

тием 2-х трак-

торных катего-

рий)                                                                                                             

16500 (специа-

лизация) 

3 месяца           

(480 часов)  

машинист экска-

ватора одноков-

шового с открыти-

ем тракторной 

категории "С" 

и/или "Д" и/или 

"Е" 

Медицинская справка.                                    

При специализации 

необходимо удостове-

рение тракториста-

машиниста категории 

"С" или "Д" или "Е"        

Повышение квалификации 

«Водитель погрузчика» на 

иностранную технику 

8000,00  72 часа  Медицинская справка.      

Необходима профессия 

«Водитель погрузчи-

ка» 

Повышение квалификации 

«Машинист экскаватора» на 

иностранную технику 

(код 14390) 

8000,00  72 часа  Медицинская справка.      

Необходима профессия 

«Машинист экскава-

тора» 

Повышение квалификации 

«Машинист бульдозера» на 

иностранную технику 

(код 13583) 

8000,00  72 часа  Медицинская справка.      

Необходима профессия 

«Машинист бульдозе-

ра» 

Повышение квалификации 

водителей автомобиля по 

безопасности дорожного 

движения в ГПОУ «САТ» 

г.Сыктывкара 

1600,00  20 часа  Медицинская справка.      

Необходимо водитель-

ское удостоверение 

Машинист катка самоходно-

го и полуприцепного на 

пневматических шинах кате-

гории «Д» 

(код 13753) 

 16500,00 2,5 месяца 

(320 часа) 

 Медицинская справка. 

Необходимо удостове-

рение тракториста-

машиниста категории 

"Д" 

Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами ка-

тегории «С» 

(код 13755) 

 22000,00  2,5 месяца 

(320 часа) 

Присвоение трак-

торной категории 

«С» 

Медицинская справка. 

Слесарь по ремонту автомо-

биля 

(код 18511) 

8000,00  3 месяца           

(480 часов) 

  

 


