
Приложение № 2 к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 
от «09» февраля 2015 г. № 7820-л 

Министерство образования Красноярского края 
наименование лицензирующего органа 

Лесосибирский филиал краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский строительный техникум», Лесосибирский филиал 
Красноярского строительного техникума 

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 
662547, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Горького, дом 120 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 
662547, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Горького, дом!20 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды Наименование профессий. Уровень Присваиваемые по профессиям, 
профессий, специальностей и направлений образования специальностям и направлениям 

специальное подготовки подготовки квалификации 
тей и 

направлений 
подготовки 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 
Электросварщик ручной 
сварки 
Газорезчик 

Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом 
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 
Сварщик ручной дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном 
газе 
Газосварщик 
Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов 
Сварщик термитной 
сварки 
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1 2 3 4 5 
2 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Водитель автомобиля 
Машинист крана 
автомобильного 
Машинист крана 
(крановщик) 

3 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных 
машин и тракторов 
Электрогазосварщик 

4 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Маляр строительный 
Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 
Облицовщик-
плиточник 
Облицовщик-
мозаичник 
Облицовщик 
синтетическими 
материалами 
Штукатур 

5 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

Электромонтажник по 
распределительным 
устройствам и 
вторичным цепям 
Электромонтажник по 
кабельным сетям 
Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям 

Электромонтажник по 
распределительным 
устройствам и 
вторичным цепям 
Электромонтажник по 
кабельным сетям 
Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям 

6 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Арматурщик 
Бетонщик 
Каменщик 
Монтажник по монтажу 
стальных и 
железобетонных 
конструкций 
Печник 
Стропальщик 
Электросварщик 
ручной сварки 

Профессиональное обучение 
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1. Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: ( 

приказ 
вид документа вид документа 

от 22.02.2017 № 135-18-02 

министра образования 
Н.В. Анохина 

(фамилия, имя, отчество 
три наличии) 

уполномоченного лица) 

(подпись уполномоченного 
лица) 
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