
План-график организации обучения безработных и иных категорий граждан по 

направлению органов по труду, занятости и социальной защите в Могилевской области  

на  2021 год. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

Начало 

обучения 

(месяц 

или 

по мере 

комплектования 

учебной 

группы) 

Наименование 

учреждения образования, 

адрес, телефон с кодом 

Вид обучения: 

 Профессиональная 

подготовка 

 Переподготовка 

 Повышение 

квалификации 

 Обучающие курсы 

Наименование органа по труду, 

занятости и социальной защите, 

который занимается 

комплектованием группы 

безработных на обучение 

1 
Водитель троллейбуса, 

3 класс 

 (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки 

Профессиональная 

подготовка, 

5 мес. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

УТЗ и СЗ 
 

2 
Дорожный рабочий,  

2 разряд 

        (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки 
Профессиональная 
подготовка, 1 мес. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

3 
Мастер по маникюру и 

педикюру, 
3-4 разряд 

       (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки Профессиональная 

подготовка, 

2 мес. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

 

4 

Машинист крана 
(крановщик) по 

управлению 
мостовыми, козловыми 

кранами, 
4 разряд 

     (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки Профессиональная 
подготовка, 

3,5 мес. 
 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 



 

5 
Машинист крана 

автомобильного, 4-5 
разряд 

       (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки 

переподготовка, 
3,9 мес. 

 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

6 Монтер пути, 5 разряд 
 (по мере 

комплектования 

учебной  группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки 

переподготовка, 
2 мес. 

 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

7 
Основы бизнес – 

планирования 

 

 (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

 

по результатам процедуры 

государственной закупки 
обучающие курсы, 

2 нед. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

 

8 

Оператор ПЭВМ (со 
знанием компьютерной 

верстки, графики и 
дизайна), 4 разряд 

 (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

 

 

по результатам процедуры 

государственной закупки 

Профессиональная 
подготовка (для лиц с 

заболеваниями и 
нарушениями опорно-

двигательного 
аппарата), 4,1 мес. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

9 

Оператор ПЭВМ (для 
граждан с 

инвалидностью), 4 
разряд 

 (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки Профессиональная 
подготовка, 4 мес. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

10 Повар, 3 разряд 
(по мере 

комплектования 

учебной группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки 
Профессиональная 
подготовка, 3 мес. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

 

11 Продавец, 4 разряд 

 

         (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

 

по результатам процедуры 

государственной закупки 

Профессиональная 
подготовка, 2 мес. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

 

13 Стропальщик, 3 разряд 
        (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

по результатам процедуры 

государственной закупки 
переподготовка 0,8 

мес. 
УТЗ и СЗ 

Могилевского горисполкома 

14 

Тракторист  (по мере 

комплектования 

учебной группы 

УО «Кличевский 

государственный аграрно-

технический колледж» 

Профессиональная 

подготовка, 3,5 мес. 

 

УТЗ и СЗ Кличевского райисполкома 



                                             

15 
Швея, 

3 разряд 

 (по мере 

комплектования 

учебной группы) 

ГУО «Осиповичский 

государственный 

профессионально-

технический колледж» 

Профессиональная 
подготовка, 

3 мес. 

 
УТЗ и СЗ Осиповичского 

райисполкома 
 
 

16 

 

Электрогазосварщик, 

3 разряд 

 (по мере 

комплектования 

группы) 

 

по результатам процедуры 

государственной закупки 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка, 3,5 

мес. 

УТЗ и СЗ 
Могилевского горисполкома 

 


