
В 2021 году 

осуществляется набор 

по специальности 
 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте  

(на железнодорожном 

транспорте) 

 

Квалификация: техник 

 
Срок обучения: 

 для дневного отделения 

на базе 9 классов 

(бюджет) - 3 г. 10 мес. 

  для заочного отделения   

на базе 11 классов - 3 г. 10 

мес. 

  для выпускников школ 

на базе среднего  (полного) 

общего образования  

(11 классов) - 3 г. 10 мес. 
 
 

Если Вы хотите стать 

настоящим 

железнодорожником – 

управлять грузовыми и 

пассажирскими потоками, 

то это одна из тех 

специальностей, по 

получении которой сложно 

будет сменить направление 

своей деятельности. Однако 

затем, Вы можете смело 

говорить, что собираетесь 

посвятить свою жизнь одной 

из ключевых и важнейших 

отраслей нашей страны. 

Именно благодаря таким 

специалистам, грузы и 

пассажиры перемещаются в 

нужных направлениях. 
 

 

 

Обучение по заочной 

форме производится на 

договорной основе. 
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Дорогие абитуриенты! 

Приглашаем Вас поступить в 

наше учебное заведение 

для обучения специальности: 

Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(на железнодорожном 

транспорте) 
Выпускник может занимать 

должности: 

 станционный и маневровый 

диспетчер, 

 дежурный по станции (по 

паркам), 

 оператор при дежурном по 

станции, 

 дежурный по сортировочной 

горке, 

 оператор станционного 

технологического центра 

обработки поездной 

информации и перевозочных 

документов и др. 

 бригадир пункта 

коммерческого осмотра, 

 приёмосдатчики груза и 

багажа, 

 приёмщик поездов, 

 кассир - товарный, 

 грузовой диспетчер, 

 экспедитор груза, 

 агент центра фирменного 

транспортного обслуживания 

и др. 

Документы,  

необходимые для 

поступления 

на очное отделение: 
 Заявление о приёме 

 Паспорт  (копия) 

 СНИЛС  

 Медицинская справка (086-у)  

 6 фотографий размером 3на 4 

 Аттестат об основном общем 

образовании; 

 СНИЛС для абитуриентов и их 

родителей 

 

  на заочное отделение:  
 Заявление о приёме 

 Паспорт  (копия) 

 Абитуриент при поступлении 

должен иметь один из 

следующих документов об 

образовании: 

-аттестат о среднем (полном) 

общем образовании; 

-диплом СПО 

-документ об образовании более 

высокого уровня 

 2 фотографии размером 3на 4 

 СНИЛС  
 

Все обучающиеся имеют 

возможность получить 

дополнительные профессии. 

 

 

 
За справками обращайтесь 

по адресу: 

г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, 33, 

приёмная комиссия 

тел. 8(42355)23-2-10 

Лесозаводский индустриальный колледж 

 
Адрес электронной почты: 

py-2-2@mail.ru 

официального сайта: 

http://les-collegelik.ru 
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