
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ЛЬГОТНОМУ ОБУЧЕНИЮ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 17.09.2013 № 618-ПП предприятия и 

организации города Москвы имеют возможность возмещения расходов на обучение своих 

сотрудников по программам среднего профессионального образования (до 90 тысяч рублей на одного 

человека и не более 75% от фактически понесенных затрат). 

 ГБПОУ «Колледж современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова» 

предлагает сотрудникам предприятий пройти обучение по специальностям и профессиям колледжа с 

выдачей диплома. Возможна заочная, а также очная форма по индивидуальному графику с элементами 

дистанционного обучения.  

 Большая часть времени обучения, в том числе производственная практика будет 

проводится на рабочем месте. 

 В случае Вашей заинтересованности, просим Вас до 31 августа 2017 года 

проинформировать нас о своем решении. 

  

 Контактные данные: 

 

 Телефон: 8(495) 475-65-76 – Скобенко Анна Михайловна 

 Адрес электронной почты: kst@edu.mos.ru 

 

Перечень специальностей: 

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

19.01.04 Пекарь 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 


