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№ 15 от «20» января  2022 года 

 
Газораспределительные организации 

Поставщики газа 

Журнал С.О.К. 

Производителям и поставщикам 

газоиспользующего оборудования 

Производителям и поставщикам оборудования и 

материалов для систем отопления 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Вознесенский техникум пищевых производств» (http://vtpp-spo.ru/)  с 

2012 года ведет подготовку специалистов по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. В 2022году итоговая 

государственная аттестация выпускников проводится в форме демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции, касающейся подготовки 

специалистов по специальности «08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения». 

 

Вопросы, которые будут вынесены на обсуждение конференции: 

1. Законодательство в сфере газоснабжения в части Постановлений Правительства №№ 410 

и 549. 

2. Специфика подготовки специалистов по монтажу, настройке, ремонту и обслуживанию 

газового отопительного оборудования. 

3. Целевое обучение для нужд газораспределительных организаций. 

4. Гарантийное и послегарантийное обслуживание газоиспользующего оборудования. 

5. Модернизация существующего учебного класса по подготовке специалистов. 

6. Профессиональный монтаж систем отопления: критерии подбора оборудования и 

материалов. 

7. Дымоходы, вентиляция: подбор, монтаж, обслуживание. 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

 «Вознесенский техникум пищевых производств» 
Адрес: 352520, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Мира, 76 

ИНН 2314006695, КПП 231401001  

Минфин КК (ГБПОУ КК ВТПП, л/с 825526080) 

Южное ГУ Банка России// УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

Казначейский счет 03224643030000001800 

Единый казначейский счет 40102810945370000010 

БИК ТОФК 010349101, ОКОНХ 92120, ОКПО 00419503 ОКВЭД 85.21 

телефон: (8-86169)7-01-27, 7-01-31 тел/факс: (8-86169) 7-01-27 E- mail:vkmp@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vtpp-spo.ru/


8. Предложения по корректировке программы обучения студентов. 

9. Подготовка преподавателей на базе заводов-изготовителей газового оборудования. 

10. Семинары для студентов на базе техникума. 

Конференция состоится 28 февраля 2022г. в 10.00 по адресу: Краснодарский край, 

Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Мира 76. 

 

О Вашем участии просьба сообщить сотруднику, ответственному за подготовку 

мероприятия, до 15 февраля 2022г.: заместитель директора по производственному 

обучению, Гомелева Татьяна Юрьевна, 8 918 333 42 70, vkmp@mail.ru 

 

Для организации Вашего выступления перед участниками конференции просьба 

предоставить тезисы доклада. Регламентом предполагается предоставление каждому 

участнику для выступления 15-20 минут. 

 

 

 

 

С уважением, директор                                                                  Н. Ф. Лысенко   
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