МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА
ПРИКАЗ
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г. Кемерово

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профессиональному обучению
граждан-участников национального проекта «Демография», посредством
применения образовательных сертификатов»
В целях реализации мероприятий, направленных на организацию
переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся
в органы службы занятости, в рамках федерального проекта «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет», а также профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и
старше, лиц предпенсионного возраста, в рамках федерального проекта
«Старшее поколение», входящих в состав национального проекта
«Демография», посредством применения образовательных сертификатов, и в
соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области Кузбасса от 21.04.2020 № 248 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, не являющимся казенными учреждениями, которые организуют
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан - участников национального проекта «Демография» посредством
применения образовательных сертификатов»», п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
перечень
образовательных
организаций
осуществляющих образовательную деятельность по профессиональному
обучению граждан - участников национального проекта «Демография»,
посредством применения образовательных сертификатов (далее - Перечень),
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2.
Отделу профессионального обучения и профессиональной
ориентации (Морозова Е.А.) в срок до 24.04.2020 довести Перечень до
сведения ГКУ ЦЗН Кемеровской области - Кузбасса.
3.
Отделу информационной
и
издательской
деятельности
(Цигельников С.А.) до 24.04.2020 разместить Перечень на интерактивном
портале министерства труда и занятости населения Кузбасса.
4.
Директорам ГКУ ЦЗН Кемеровской области - Кузбасса
руководствоваться Перечнем при организации работы по направлению на
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан - участников национального проекта «Демография» посредством
применения образовательных сертификатов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Морозова Е.А. 35-68-28

А.С. Гришин

от « »

Приложение № 1
к приказу Министерства
апреля 2020 года №

Перечень образовательных организаций осуществляющих образовательную
деятельность по профессиональному обучению граждан - участников
национального проекта «Демография», посредством применения
образовательных сертификатов
1. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»;
2. ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»;
3. ЧУ ДПО «Снайпер X»;
4. ЧПОУ учебный центр «Сокол»;
5. ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации»;
6. ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.;
7. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»;
8. ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная
академия»;
9. ООО «АвтоЛЮКС»;
10. ЧУ ДПО «Автострада»;
11. ГПОУ «Беловский педагогический колледж»;
12. АНО ДПО «Учебно-методический центр охраны труда и промышленной
безопасности»;
13. АНО ДПО «Региональный центр подготовки персонала «ТЕТРАКОМ»;
14. Муниципальное автономное образовательное учреждение ДПО
«Институт повышения квалификации»;
15. ООО «Центр дополнительного профессионального обучения»;
16. НГОУ ДО «Информационно-образовательный центр «Компьютерные
технологии»;
17. ЧУ ДПО «Центр подготовки рабочих кадров»;
18. ЧУ ДПО «Сибирский корпоративный энергетический учебный центр»;
19. ГОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»;
20. ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»;
21. ООО «Новокузнецкий учебный центр»;
22. ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»;
23. ГПОУ г. Новокузнецка;
24. ГПОУ Кемеровский педагогический колледж;
25. ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов»;
26. ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»;
27. ООО «Центр охраны труда «Кедр»;
28. ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»;
29. ГПОУ «Киселевский педагогический колледж»;
30. ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»;

31. ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»;
32. ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»;
33. ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина;
34. ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»;
35. ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»;
36. ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»;
37. ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана и Сыск»;
38. ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»;
39. ГПОУ «Березовский политехнический техникум»;
40. ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы
обслуживания»;
41. Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства г. Анжеро-Судженск;
42. ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум»;
43. НГОУ ДПО «Учебный центр»;
44. АНО ДПО «Центр обучения Профессионал»;
45. ПОУ «Юргинская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
46. Кемеровский институт (филиал) ФГОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»;
47. ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум»;
48. ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»;
49. ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»;
50. ГПОУ г. Кемерово;
51. ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии
Александровны»;
52. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Тисульского района Кемеровской области;
53. ФБГОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф.Горбачева»;
54. Негосударственное (частное) Учреждение дополнительного образования
«Учебный центр «Регион - образованиЕ»;
55. Профессиональное образовательное учреждение «Мысковский учебный
спортивно-технический центр» Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области;
56. НО ЧОУ ДПО «ЭТАЛОН»
57. ГПОУ «Топкинский технический техникум»;
58. АНО ДПО «Учебно-методический центр «Альтернатива»;
59. ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»;
60. ГПОУ «Юргинский технологический колледж»;
61. Беловский
институт
(филиал)
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный университет»;
62. ЧУ ДПО «Гамма»;
63. АНО учебный центр ДПО «Академия»;
64. АО разрез «Шестаки»;

65. Некоммерческая организация «Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства города Киселевска»;
66. ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный институт повышения
квалификации имени В.П. Романова»;
67. ГБУ ДПО «КРИРПО»;
68. ГПОУ «Юргинский техникум машинст. и инф. Технологий»;
69. ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»;
70. ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технический техникум»;
71. ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»;
72. ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»;
73. ИП Кусов М.Р.;
74. АНО ДПО «Мир профессий»;
75. Филиал ФГБОУ ВО «КузГТУ» в г. Новокузнецке;
76. ЧУ ДПО «Академия ногтевого и парикмахерского искусства»;
77. Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»;
78. ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»;
79. ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»;
80. Филиал ФГБОУ ВО «Куз ГТУ» в г. Прокопьевске;
81. ФГБОУ ВО «СибГИУ»;
82. ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;
83. ООО «ЮЛИЯ»;
84. 0 0 0 Учебный центр «Профи»;
85. ООО «Центр подготовки кадров»;
86. ООО «Вертикаль»;
87. НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО М3 РФ;
88. АНОДПО «МАСПК»;
89. 0 0 0 МУЦ ДПО «Образовательный стандарт»;
90. АНО ДПО «Университет государственного и муниципального
управления»;
91. АНОО ДПО «Центр промышленной безопасности, труда и экологии».

