


  
Приложение №1  

к Приказу № 01СО/20 от 09.01.2020 г. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (СПЕЦТЕХНИКА) 
 

 
*ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, подведомственных Гостехнадзору, по которым проводится обучение: 
 
19203 - «Тракторист» 
14390 - «Машинист экскаватора» 
11453 - «Водитель погрузчика» 
13583 - «Машинист бульдозера» 
13509 - «Машинист автогрейдера» 
13753 - «Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах» 
13755 - «Машинист катка самоходного с гладкими вальцами» 
14288 - «Машинист укладчика асфальтобетона» 
13832 - «Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог» 
13589 - «Машинист бурильно-крановой самоходной машины» 
13590 - «Машинист буровой установки» 
13790 - «Машинист крана» 
14185 - «Машинист скрепера (скреперист)» 
14277 - «Машинист трубоукладчика» 
13783 - «Машинист копра» 
13564 - «Машинист бетоносмесителя передвижного» 
14269 - «Машинист трелевочной машины (форвардера)» 
  «Машинист лесозаготовительной машины (харвестера)» 
  «Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов» 
  «Машинист фрезы дорожной» 
  «Машинист щебнераспределителя» 

 
 
 
 

                                                               Категории 
                                                            B, С, D, E 

Вид обучения, программа 

СТОИМОСТЬ, руб. 
1 

категория 
2 

категории 
3 

категории 
4 

категории 
Профессиональная подготовка* 
Первичное обучение 
Отсутствует удостоверение машиниста-тракториста 
Получение новой профессии и новой категории (й) 

14 000  19 000  23 000  30 000  

Повышение квалификации* 
Открытие дополнительной(ых)  категории(ий) 
в рамках имеющейся профессии 
 

9 000  14 000  18 000  - 

Профессиональная переподготовка* 
Приобретение новой профессии 
Открытие дополнительной(ых)  отметки(ок) 
в рамках имеющихся категорий 

5 000  

Водитель мототранспортных средств 
категории AI 5 000  

Водитель вездехода 
(Внедорожных автотранспортных 
средств) категории AIII 

20 000  



  

РАСШИФРОВКА КАТЕГОРИЙ 
Категория Наименование Описание 

AI 
Снегоход, 
квадроцикл, 
снегоболотоход, 
мотовездеход, 
болотоход, 
мотосани, 
мотонарты и др. 

 

AIII 

Большегрузные 
автомобили 
и самосвалы 
«Белаз», «Terex», 
«Caterpillar» 
«Мамонтенок» 
«Петрович» 
«ТРЭКОЛ»  
«ЯМАЛ», «Шаман» 
«Кержак» и  др.  

B 

Минипогрузчики, 
Миниэкскаваторы, 
Минитракторы 
и др. 

 

C 

Трактора МТЗ 
Беларус 80, 82, 
Экскаваторы- 
погрузчики CAT, 
Volvo, Terex, 
Дизельные и 
бензиновые 
вилочные 
погрузчики, катки 
самоходные и др. 

 

D 
Карьерные 
фронтальные 
погрузчики, 
Экскаваторы 
колесные, 
Харвестеры, 
Форвардеры, 
Автогрейдеры и др.  

E 
Гусеничная техника 
Экскаваторы, 
Фрезы дорожные, 
асфальтоукладчики, 
трактора 
трелевочные 
и др. 
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