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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
(программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, переподготовки и

повышения квалификации рабочих)

Ng Код наrлrленование
профессии, квалификационный

разряд

Вид и срок освоения программы

подготовка Переподготовка повышение
ква,rификации

1 2 3 4 5 6

1 l0916 Аппаратчик пастеризации
4 разряла

495 часов (З мес.) - 256 часов (1,5 мес.)
- 256 часов (1,5 мес.)
- 330 часов (2 мес.)

2. l091б Аппаратчик пастеризации
5 разряла

495 часов (3 мес,) - 256 часов (1,5 мес.)
- 330 часов (2 мес.)

165 часов
(1 мес.)

J l 0857 А ппаратчик производства су(их
молочных продуктов

5 разряда

- 230 часов (1,4 мес.)
- 288 часов (1,7 мес.)

4. |0,779 Аппаратчик производства
заквасок 4 разряда

- 219 часов (1,З мес.)
- З l7 часов (1,9 мес.)

5 12454 Изготовитель творога
4 разряда

- 182 часа (1,1 мес.)
- 260 часов (1,6 мес.)

6, l5715 Оператор молокохранилища
4 разряда

- 163 часа (l мес.)
- 25З часа (1,5 мес.)

,7 1566l Оператор центрttJIизованной
мойки 4 разряда

300 часов (1,8 мес.) - lб3 часа (1 мес.)
- 248 часов (1,5 мес.)

15466 Оператор автомата по розливу
молочной продукции в пакеты и

lrленку 4 разряда

245 часов (1,5 мес.) - l60 часов (1 мес.)
- 2Зб часов (1,4 мес.)

9 1 5998 Оператор расфасовочно-
упаковочного автомата

4 разряда

- l60 часов (1 мес,)
- 236 часов (1,4 мес,)

l0. 1 5998 Оператор расфасовочно-
уIIаковочного автомата

5 разряда

- l70 часов (l мес.)
- |94 часа (1,2 мес.)

11 l553l Оператор в производстве
заквасок 5 разряда

- 330 часов (2 мес,)
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Ns Код наименование
профессии, квалификационный

разряд

Вид и срок освоенIш программы

Подготовка Переподготовка повышение
квалификации

l 1 3 4

Приемщик молочной продукции 4l0 часов (2,4 мес.)
4 разряда

5 6

12, |1l]'4 - l65 часов (l мес.)
-25З часа (1,5 мес.)

l3. |з466 Маслодел 4 разряда 256 часов (1,5 мес.)

14. 1з89l машинист моечных машиц
3 разряда

320 часов (1,9 мес.) - l60 часов (1 мес.)
-224часа (1,4 мес.)

l5. |425l Наладчик оборудования в
производстве пищевой
продукции 5 разряда

- 330 часов (2 мес.)
- 250 часов (1,5 мес.)
- 25l час (1,5 мес.)

lб 17l1,4 Прессовщик сыра З разряда - 165 часов (1 мес.)
- 246 часов (1,5 мес.)

1,| 1 7280 Резчик пищевой продукции
3 разряда

- l68 часов (l мес.)
- 240 часов (1,4 мес.)

18 19067 Сыродел 4 разряда - 250 часов (1,5 мес.)
- 330 часов (2 мес.)

l9 \9293 укладчик-упаковщик
2 разряда

320 часов (1,9 мес.) - l65 часов (1 мес.)
-256часоъ (1,5 мес.)

20. 10З69;
1,7ll4

Аппаратчик нанесениrI
полимерных и парафиновьтх
покрытий на сыры З разряла;
Прессовщик сыра З разряда

- 250 часов (1,5 мес,)
- 330 часов (2 мес.)

2| 190'74;
11 1\4

Сыросол 3 разряда;
Прессовщик сыра 3 разряда

- 250 часов (1,5 мес.)
- 330 часов (2 мес,)

22 10786;
1 5998

Аппаратчик производства
кисломолочных и детских

молочных продуктов
4 разряда;

Оператор расфасовочно-
уIIаковочного автомата

4 разряда

- 220 часов (1,З мес,)
- 329 часов (1,9 мес.)

2з 1з870 машинист машины по
производству изделий из бумаги

З разряда

240 часов (1,4 мес.) - l60 часов (1 мес.)
- l92часа(1,1 мес.)

24. 12,759 Кладовщик 2 разряда 280 часов (1,7 мес.) - 152 часа (0,9 мес,)
- 209 часов (1,2 мес.)

25 17254 Приемщик закчIзов 2 разряда - 152 часа (0,9 мес.)
- 208 часов (1,2 мес.)

llеречень основных программ профессиовального обl^rения (программ профессионшьной подгmовки по профессшм рабочих, переподгmвш>

повышения квалификачии рабочих)
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лъ Код наименование
профессии, квалификационный

разряд

Вид и срок освоениr{ tIрограммы

Подготовка

4

Переподготовка повышение
квалификации

1 2 J 5 6

26 1зз l9 Лаборант химико-
бакгериологисlеского анzшиза

З разряла

З20 часов (1,9 мес,) - 165 часов (1 мес,)
- 253 часа (1,5 мес,)

27 1з265 Лаборант-микробиолог
4 разряда

З20 часов (1,9 мес.) - 165 часов (1 мес.)
- 25З часа (1,5 мес.)

28, 1 8559 Слесарь-ремонтник
4 разряда

- 250 часов (1,5 мес
- 400 часов (2,4 мес

)
)

29. 1 8494 Слесарь rrо контрольно-
измерительным приборам и

автоматике б разряда

188 часов
(1,1мес.)

Заместитель генерального директора,-

р}ководитель службы персонала
3 ОЦ а.OJ.з

(лата1

И.А. Степанова

перечень основных программ профессионального обуrения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабощх, переподготовки,

повышения квалификачии рабочих)


