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на № ______  о т _____
Руководителям филиалов 
по кадрам и социальным 
вопросам ОАО «РЖД»

О наборе на обучение по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной 
переподготовки и программам профессионального 
обучения в 2022 году.

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта-филиал ФГБОУ ВО 
«ИрГУПС» объявляет набор слушателей, на обучение работников структурных 
подразделений ОАО «РЖД» на отделении профессиональной подготовки и повышения 
квалификации

1. По дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки:

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» с предоставлением права 
на ведение профессиональной деятельности в сфере: ремонта и текущего содержания 
железнодорожного пути.

«Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)» 
«Организация управления движением поездов с присвоением квалификации 

специалиста по организации управления движением поездов, производства маневровой 
работы на раздельных пунктах»

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» с 
присвоением квалификации техника по расшифровке параметров движения локомотивов 
(моторовагонного подвижного состава), лент скоростемеров или инструктора бригад 
специального железнодорожного подвижного состава, локомотивных бригад.

«Электроснабжение»
«Бухгалтерский учет»
Сроки освоения программы: 540 часов. Форма обучения: очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Условия поступления: на обучение 
приглашаем лиц со средним профессиональным образованием (технического профиля), в 
том числе работающим в сфере железнодорожного транспорта, которым необходимо 
получение новой квалификации, соответствующей занимаемой должности. По окончании 
обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Стоимость обучения 
одного слушателя составляет 28800 рублей. Минимальное количество слушателей в 
группе -  12 человек.

2. По программам профессионального обучении профессиональной подготовки:
«Дежурный по переезду», срок освоения 7 недель (280ч.), стоимость 17100 руб.
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«Сигналист», срок освоения 5 недель (200ч.), стоимость 10600 руб.
«Помощник машиниста электровоза (тепловоза)», срок освоения 21 неделя (840ч.), 

стоимость 40500 руб.
«Машинист тепловоза», срок освоения 19 недель (760ч.), стоимость 69300 руб.
«Составитель поездов», срок освоения 6 недель (240ч.), стоимость 14900 руб.
«Приёмосдатчик груза и багажа», срок освоения 8 недель (320ч.). стоимость 18100 руб.
«Монтёр пути», срок освоения 5,5 недели (220ч.)
«Электросварщик ручной сварки», срок освоения 6 недель (240ч.), стоимость 13800 руб.
«Бригадир (освобождённый) предприятий железнодорожного транспорта и 

метрополитена (вагонное депо), срок освоения 9 недель (360ч.), стоимость 24500 руб.
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, срок освоения 12 недель (480ч.), 

стоимость 27600 руб.
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, срок освоения 12 

недель (480ч.), стоимость 27600 руб.
Ориентировочные сроки начала обучения по всем программам -  март (апрель) 

2022 года.
Для зачисления на курсы необходимо обратиться на отделение по адресу: г. Улан-Удэ, 

пр-т. 50 лет Октября, 58, г. Улан -  Удэ, Республика Бурятия, 670034 и предоставить: 
заполненное заявление установленного образца с согласием на обработку персональных 
данных, фото 3x4 - 1 шт., заполненную учетную карточку слушателя (указать номер 
мобильного телефона с вайбер, адрес электронной почты), копию документа об 
образовании (при несовпадении ФИО -  копия документа о смене фамилии), копия 
трудовой книжки, СНИЛС либо направить вышеуказанные документы на электронную 
почту отделения molchanov aarci-.uukzl.ru По всем вопросам обращаться к Заведующему 
отделением профессиональной подготовки и повышения квалификации по телефону: 
моб. 89025623209 или к методисту отделения: моб. 89025623470

И.о. директора А.Н. Савельев

Исполнитель: зав. ОПП и Г1К, А.Г.Молчанов, тел. (89025623209)


