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Администрация государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Лабинский аграрный техникум» доводит до Вашего 
сведения, что на основании Постановления Правительства РФ от 13.03.2021 № 369 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» «Демография» на базе 
нашего учебного заведения будет проводиться бесплатное обучение (за счет 
федеральных средств) для следующих категорий граждан:

1. граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, 
включая безработных граждан;

2. граждан, в возрасте 50-ти лет и старше, граждан предпенсионного возраста;
3. женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет, 

женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного 
возраста.

Обучение будет проводиться по следующим программам:

Компетенция Наименование программы

Объем
программы
(количество

часов)

Вид
программы 

(ПО или 
ДПО)

Вид выдаваемого 
документа

"Агрономия" Г1К "Сортовая политика в 
земледелии: организация 

сортового и семенного 
контроля"

72 ДПО
удостоверение

повышении
квгшификации

о

ПК "Сортовая политика в 
земледелии: организация 

сортового и семенного 
контроля"

144 ДПО
удостоверение

повышении
квалификации

о

"Ветеринария" ПК "Современные методы 
диагностики и проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и 

сырья животного и 
растительного 

происхождения"

144 ДПО
удостоверение

повышении
квгшификации

о

ПО "Оператор по 
ветеринарной обработке 

животных"
144 ПО

свидетельство
профессии
рабочего,

должности
служащего

о

ПП "Оператор по 
ветеринарной обработке 

животных"
144 ПО

диплом о 
профессиональной 

переподготовку
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’Ъетеринария"
ПО "Оператор по 

искусственному осеменению 
животных и птицы"

144 ПО

свидетельстве!
профессии
рабочего,

должности
служащего

о

ПП "Оператор по 
искусственному осеменению 

животных и птицы"
144 ПО

диплом о
профессиональной

переподготовке
"Изготовление
прототипов" ПК "Технологии 

изготовления прототипов " 72 д п о
удостоверение

повышении
квалификаций

0

ПК "Применение 
аддитивных технологий для 

проектирования изделий"
144 ДПО

удостоверение
повышении

квалификации

о

ПП "Аддитивные 
технологии " 256 ДПО

диплом о
профессиональной

переподготовке
"Информационн 

ые кабельные 
сети"

ПК "Структурированные 
кабельные системы, 

технологии «Умный дом"
72 ДПО

удостоверение
повышении

квалификациг

о

ПО "Кабельщик-спайщик" 144 п о

свидетельство
профессии
рабочего,

должности
служащего

0

ПП "Кабельщик-спайщик" 144 п о
диплом о

профессиональной
переподготовке

ПК "Кабельщик-спайщик" 72 п о
удостоверение

повышении
квалификациг

0

:
ПП "Волоконно-оптические 

структурированные 
кабельные системы. 
Структурированные 
кабельные системы"

256 ДПО
диплом о

профессиональной
переподготовке

"Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей"

ГГК "Электрические и 
электронные системы" 72 ДПО

удостоверение
повышении

квглификациг

0

1
ПП "Технологии ремонта и 

обслуживания легковых 
автомобилей"

256 д п о
диплом о

профессиональной
переподготовке

ПО "Слесарь по ремонту 
автомобилей" 144 п о

свидетельство
профессии
рабочего,

должности
служащего

о

ПК "Слесарь по ремонту 
автомобилей" 144 п о

удостоверение
повышении

квалификациг

О

ПП "Слесарь по ремонту 
автомобилей" 144 п о

диплом о
профессиональной

переподготовке



"Эксплуатация 
сел ьскохозяйстве 

иных машин"

ПК "Технологии 
диагностики и обслуживания 

сел ьскохозя йственн ых 
машин и оборудования"

72 Д по
удостоверение о 

повышении 
квалификации

ПО "Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и оборудования"
144 п о

свидетельстве
профессии
рабочего,

должности
служащего

о

ПГ1 "Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и оборудования"
144 п о

диплом о
профессиональной

переподготовке
"Эксплуатация
беспилотных
авиационных

систем"

ПК "Эксплуатация 
беспилотных авиационных 

систем"
72 ДПО

удостоверение
повышении

квалификаци

о

и

ПП "Применение 
беспилотных летательных 

аппаратов для решения 
различных задач ЭБАС"

256 ДПО
диплом о > 

профессиональной 
переподготовке

ПО "Оператор наземных 
средств управления 

беспилотным летательным 
аппаратом"

144 ПО

свидетельство о 
професси рабочего, 

должности 
служащего 1

Для того, чтобы стать участником (слушателем) программы, необходимо 
оставить свою заявку на сайте «Работа России».

Справки по телефону: 8-928-209-09-04, (861-69) 3-32-47.
Просим Вас дать ответ по данному письму в срок до 01.06.2021 на электронную 

почту zam proizvod rab@lat-labinsk.ru или по телефону (861-69) 3-32-47.

Приложение: Инструкция по регистрации на портале «Работа в России» 
на 3 л. в 1 экз.

Директор Н.А. Гречанный

Айхлер Павел Юрьевич 
заместитель директора по УПР 
zam_proizvod_rab@lat-labinsk.ru
3-32-47
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mailto:zam_proizvod_rab@lat-labinsk.ru


Для участия в проекте «Содействие занятости» (Демография) необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуги для прохождения 
процедуры регистрации на сайте «Работа в России».
Для регистрации на портале «Работа в России» необходимо пройти по ссылке https://trudvsem.nj/.
После перехода на сайт необходимо нажать «ПРОЙДИТЕ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
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Далее нажимаем «ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ»

Обучение граждан в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»
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Далее необходимо выбрать «РЕГИОН ОБУЧЕНИЯ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)»

Работа в России

Записаться на обучение
Компетенция и форма обучения

Д ля подбора программы обучения. выберите одну из ооиеедвниых «атегоеий. 8 наибольш ей стопой подходящую жл
Категория
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органы  службы занятости, включая безработны х граждан

Яицд в возрасти 50 -гн  ‘?ег и па рш е

f -тг продлеисионного возраста

Ж енщины, «ахсйяш иосо с  отоуско по  уходу за 
ребенком е возрас те до трех лет

Женщины, имеющие детей дошкольного возраста 
не состоящие s трудовых отношениях

Дистанционное обучение
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Далее необходимо выбрать «КОМПЕТЕНЦИЮ И МЕСТО ОБУЧЕНИЯ (ЛАБИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ)
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С танц ионное сбучбнке

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (йорздскипяс)
Специалисты та ремонту и обслуживанию легковых автомобилей выполняй)? 
диагностику и устранение неполадок в работе автотранспортного средства вне 
зависимости ст его марки пробега и пода выпуска. Пон проведении текущего и 
капитального ремонта применяются разбосочные. сборочные. слесарные сварочные-, 
окрасочные работы, а также замена изношенных деталей, агрегатов и узлов 
Кмг^фицирсеанный мастер нс ремонт/ легковых автомобилей должен использовать в 
работа современное диагностическое оборудование грамотно проводить 
метролеоыесеие измерения для определения степени износа деталей знать 
механизмы работы двигателя. трансмиссии, ходовой --асти электрооборудования, 
систем управления « д а т  механизмов и  узлов.

Моего обучения

ГАНСУ Краснодарского: 'Пзбимский апрарн



Далее необходимо выбрать «РЕГИОН ПРОЖИВАНИЯ», «ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ» и нажимать «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ»
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