
 

  

Заместителям глав  
муниципальных образований 
Краснодарского края по  
вопросам АПК, начальникам 
управлений (отделов)  
сельского хозяйства  
муниципальных образований  
Краснодарского края 
 
 

Об обучении рабочих кадров  
 
 
 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края сообщает о проведении 
подведомственным государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования Краснодарского края 
«Учебно-курсовой комбинат «Красноармейский» (далее – учреждение) 
профессиональной подготовки рабочих кадров по следующим программам: 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «B, C, E, F»; 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «D»; 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «F»; 
машинист экскаватора одноковшового 4-5 разряда; 
тракторист категории «D» 5 разряда; 
тракторист категории «C» 3-4 разряда; 
тракторист категории «E» 3-4 разряда; 
тракторист категории «B» 2 разряда; 
водитель погрузчика; 
водитель транспортных средств категории «С, Е»; 
переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С»; 
переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на 

категорию «D». 
Информация о стоимости, сроках обучения и графике проведения 

программ прилагается. 
Учреждение ведет образовательную деятельность на основании лицензии 

от 05.02.2016 № 07465, выданной министерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края. 

Адрес учреждения: 353814, Краснодарский край, Красноармейский 
район, п. Октябрьский, ул. Гаражная, 19; контактный телефон: 8(86165) 91-2-
28, адрес электронной почты ukk@mail.ru. 

МИНИСТЕРСТВО 
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Просим Вас направить информацию о проводимых учреждением 
программах обучения хозяйствующим субъектам Вашего муниципального 
образования и сообщить о потребности в обучении рабочих кадров по 
программах профессиональной подготовки учреждения в министерство на 
адрес электронной почты iu.gorlova@msh.krasnodar.ru не позднее 28.09.2022. 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра 
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Горлова Юлия Владимировна 
+ 7 (861) 214-25-69
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Информация об образовательных программах 
ГАУ ДПО КК «Учебно-курсовой комбинат «Красноармейский»

№ 
п/п

Наименование образовательной 
программы

Срок 
обучения, 

мес.

Срок 
обучения, 

часов

Цена, 
утвержденная 
на 2022 год, 

рублей

График 
проведения

1 Тракторист-машинист с/х производства 
категории «B, C, E, F»

6,7 1074 33 000,00 январь-февраль 
2023 г.

2 Тракторист-машинист с/х производства 
категории «D»

2,8 452 22 000,00 по мере набора 
группы

3 Тракторист-машинист с/х производства 
категории «F»

3,2 516 19 500,00 по мере набора 
группы

4 Машинист экскаватора одноковшового 4-5 
разряда

2,0 315 16 000,00 по мере набора 
группы

5 Тракторист категории «D» 5 разряда 1,0 151 19 500,00 по мере набора 
группы

6 Тракторист категории «C» 3-4 разряда 2,0 351 19 000,00 по мере набора 
группы

7 Тракторист категории «E» 3-4 разряда 2,0 391 19 000,00 по мере набора 
группы

8 Тракторист категории «B» 2 разряда 2,0 372 19 000,00 по мере набора 
группы

9 Водитель погрузчика 2,0 320 16 000,00 по мере набора 
группы

10 Водитель транспортных средств категории 
«С, Е»

2,0 44 16 500,00 по мере набора 
группы

11 Переподготовка водителей транспортных 
средств с категории «В» на категорию «С»

1,5 89 15 500,00 по мере набора 
группы

12 Переподготовка водителей транспортных 
средств с категории «С» на категорию «D»

2,0 119 17 000,00 по мере набора 
группы


