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МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минтруд Новосибирской области)

уУ, аз. щ£_
ПРИКАЗ

г. Новосибирск

Об утверждении плана приема обучающихся в государственные бюджетные 
профессиональные образовательные учреждения и государственные 

автономные профессиональные образовательные учреждения, 
подведомственные министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области, по программам профессионального обучения 

в 2015 году за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Новосибирской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план приема обучающихся в государственные 
бюджетные профессиональные образовательные учреждения и государственные 
автономные профессиональные образовательные учреждения, подведомственные 
министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 
(далее -  государственные образовательные учреждения), по программам 
профессионального обучения в 2015 году за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Новосибирской области (далее -  план приема).

2. Руководителям государственных образовательных учреждений 
организовать прием обучающихся в государственные образовательные 
учреждения согласно утвержденному плану приема.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - 
начальника управления развития трудовых ресурсов и профессионального 
образования Головнина А.Н.

Министр

В.Е. Шляхто 
325 20 89
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Утвержден
приказом министерства труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области

от f<P, P J, 2015 № (ЗУ'
План приема обучающихся в государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения и государственные автономные 

профессиональные образовательные учреждения, подведомственные министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, по 
программам профессионального обучения в 2015 году за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области

1) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Наименование государственных 
образовательных учреждений

\

Код по 
ОКПДТР Наименование профессии Численность,

человек
Срок освоения программы 

профессиональной подготовки

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 
транспортных технологий имени Н.А. 

Лунина»

Проводник пассажирского вагона
300 2 мес.

Итого: 300

ГБОУ НПО НСО «Профессиональное 
училище № 14»

Водитель трамвая 25 5 мес.
Водитель троллейбуса 25 6 мес.
Водитель автомобиля (кат. "Д") 100 6 мес.
Водитель автомобиля (кат. "С”) 75 6 мес.
Контролер технического состояния автомототранспортных средств 50 5 мес.

19793 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 25 6 мес.

18552 Слесарь по топливной аппаратуре 25 5 мес.

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 75 6 мес.

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 75 6 мес.

Итого: 475

'

ГБОУ НПО НСО «Профессиональное 
училище № 70»

13584 Машинист бульдозера 10 6 мес.

14388 Машинист экскаватора 15 6 мес.

15477 Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного 
оборудования 20 4 мес.

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 5 4 мес.
19756 Электрогазосварщик 10 6 мес.
19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 10 3 мес.
19861 Электромонтер но ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 5 мес.
19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 5 мес.

Итого: 80


