
Сведения о местах проведения практической подготовки  

при проведении практик 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

специальнос

ти, 

профессии 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место 

проведения 

практики 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

1. 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиров

анной 

сварки 

(наплавки) 

ПМ.01 УП. 01.01. ПП 01. 01 

«Подготовительно-сварочные 

работы» 

ПМ.02 УП. 02.01., ПП. 02.01 

«Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

электродом» 

ПМ.04 УП. 04.01., ПП. 04.01 

«Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением» 

ПМ.05 УП. 05.01., ПП. 05.01 

«Газовая сварка (наплавка)» 

 

ГПОУ 

«Березовский 

политехнический 

техникум» 

 

 

 

 

АО  «Угольная 

компания 

«Северная 

Кузбасс» Шахта 

«Первомайская» 

Шахта 

«Березовская» 

 

 

 

 

ООО «Дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Квартал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ БПТ, 

652425, 

Кемеровская 

обл.,  

г. Березовский, 

пр. Ленина, 39,  

тел., факс  

(384-45) 3-21-35 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Матросова,2,  

т.8(38445)  

4-18-18 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 05.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

пр.Шахтеров,21,  

т. 8(38445) 

5-76-06 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 18.11.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

пр. Ленина,62а,  

т.8(38445)  

3-33-18 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 18.11.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

 



АО 

«Черниговец» 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Березовское 

дорожно-

строительное 

управление» 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Березовские 

коммунальные 

системы» 

Кемеровская 

обл.  

т.8(38445) 

96-2-44 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

г. Березовский,  

ул. 

Черняховского, 

1а т.8(38445) 

3-19-61 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 18.11.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Мира,1а, 

т.8(38445) 

3-27-25 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.11.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

2. 21.01.15 

Электросле-

сарь 

подземный 

ПМ. 01 УП. 01.01, ПП. 01.01  

«Обслуживание 

электрооборудования горных 

машин и механизмов» 

ПМ. 02 УП. 02.01, ПП. 02.01.  

«Обслуживание 

высоковольтного 

электрооборудования и 

аппаратуры управления и 

защиты» 

ПМ. 03 УП. 03.01, ПП. 03.01.   

«Монтаж электрооборудования 

горных машин и механизмов» 

ГПОУ 

«Березовский 

политехнический 

техникум» 

ГПОУ БПТ, 

652425, 

Кемеровская 

обл.,  

г. Березовский, 

пр. Ленина, 39,  

тел., факс  

(384-45) 3-21-35 

АО  «Угольная 

компания 

«Северная 

Кузбасс» Шахта 

«Первомайская», 

Шахта 

«Березовская» 

 

 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Матросова,2,  

т.8(38445)  

4-18-18 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 05.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 



«Шахта 

«Южная» 

(филиал 

акционерного 

общества 

«Черниговец») 

 

Кемеровская 

обл.  

т.8(38445) 

96-6-54 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 31.09.2021 г. по 

31.12.2024 г. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.18 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

ПМ. 01 УП. 01.01, ПП. 01.01    

«Ведение технологических 

процессов обогащения 

полезных ископаемых согласно 

заданным параметрам» 

ПМ. 02 ПП. 02.01  

«Организация безопасных 

условия труда» 

ПМ. 03 ПП. 03.01  

«Организация 

производственной деятельности 

технического персонала» 

ПМ. 04 УП. 04.01, ПП. 04.01    

«Выполнение работ по рабочим 

профессиям: «аппаратчик 

сгустителей», «дозировщик», 

«концентраторщик», 

«машинист конвейера», 

«оператор пульта управления», 

«флотатор»» 

Преддипломная практика 

 

ГПОУ 

«Березовский 

политехнический 

техникум» 

ГПОУ БПТ, 

652425, 

Кемеровская 

обл.,  

г. Березовский, 

пр. Ленина, 39,  

тел., факс  

(384-45) 3-21-35 

АО «ЦОФ 

«Березовская»  
 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

ул.Нижний 

Барзас, 

 т.8(38445) 

3-99-98 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

АО  «Угольная 

компания 

«Северная 

Кузбасс»  

ОФ «Северная» 

 

 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Матросова,2,  

т.8(38445)  

4-18-18 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 05.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

АО 

«Черниговец» 

Кемеровская 

обл.  

т.8(38445) 

96-2-44 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

23.01.03 

Автомеха-

ник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.03 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль-

ного 

транспорта 

 

 

 

 

 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслужива-

нию 

автомобилей 

 

 

 

 

 

23.02.07 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 01 УП. 01.01, ПП. 01.01  

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

ПМ. 02 УП. 02.01 

«Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров» 

ПМ. 03 УП. 03.01 «Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами» 

 

ПМ. 01 УП. 01.01, ПП. 01.01  

«Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» 

ПМ. 02 УП. 02.01, ПП. 02.01  

«Организация деятельности 

коллектива» 

ПМ. 03 УП. 03.01, ПП. 03.01  

«Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

Преддипломная практика 

 

ПМ. 01. УП. 01.01, ПП.01.01 

«Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля» 

ПМ. 02. УП. 02.01, ПП.02.01 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

ПМ. 03. УП. 03.01, ПП.03.01 

«Текущий ремонт различных 

видов автомобилей» 

 

ПМ. 01. УП. 01.01, ПП.01.01 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств» 

ПМ. 02. УП. 02.01, ПП.02.01 

«Организация процесса по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных 

средств» 

ПМ. 03. УП. 03.01, ПП.03.01 

«Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств» 

ПМ. 04. УП. 04.01, ПП.04.01 

 

ГПОУ 

«Березовский 

политехнический 

техникум» 

 

 

ГПОУ БПТ, 

652425, 

Кемеровская 

обл.,  

г. Березовский, 

пр. Ленина, 39,  

тел., факс  

(384-45) 3-21-35 

АО «Угольная 

компания 

«Северный 

Кузбасс»,  

в том числе: 

автобаза 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Матросова,2,  

т.8(38445)  

4-18-18 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 05.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

АО «ЦОФ 

«Березовская»  
 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

ул.Нижний 

Барзас, 

 т.8(38445) 

3-99-98 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

АО 

«Черниговец»  

Кемеровская 

обл.  

т.8(38445) 

96-2-44 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

ООО 

«Березовские 

коммунальные 

системы» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Мира,1а, 

т.8(38445) 

3-27-25 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.11.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 



ИП Потапкин 

  

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Вахрушева,39 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 15.11.2019 г. по 

31.12.2023 г. 

ИП Ликаонский 

 

Кемеровская 

обл., 

г. Берёзовский, 

ул. Кочубея, 44е 

т.8(38445) 

3-98-88 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 11.03.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

ИП Дудак 

 

Кемеровская 

обл., 

г. Берёзовский, 

ул. Мира, 20а 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 06.03.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

ИП Казыцын Кемеровская 

обл., 

г. Берёзовский, 

ул. 40 лет, 

Победы, 10 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.08.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

ИП Квардаков Кемеровская 

обл., 

г. Берёзовский, 

ул. Ермака, 22 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.11.2019 г.  

до 31.12.2022 г. 



ИП Тарасова Кемеровская 

обл., 

г. Берёзовский, 

ул. Сиреневая, 

12 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.11.2019 г.  

до 31.12.2022 г. 

Березовское 

государственное 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие  

Кузбасса 

 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

 ул.Нижний 

Барзас  

 т.8(38445) 

3-34-38 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.08.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

8. 23.01.09 

Машинист 

локомотива 

ПМ. 01 УП. 01.01, ПП. 01.01  

«Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива  

(по видам)» 

ПМ. 02 УП. 02.01, ПП. 02.01  

«Управление и техническая 

эксплуатация локомотива (по 

видам) под руководством 

машиниста» 

 

АО «Угольная 

компания 

«Северный 

Кузбасс»,  

в том числе: 

Погрузочно-

транспортное 

управление 

 

 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Матросова,2,  

т.8(38445)  

4-18-18 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 05.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

АО 

«Черниговец»  

Погрузочно-

транспортное 

управление 

 

Кемеровская 

обл.  

т.8(38445) 

96-2-44 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 



9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественн

ого питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерс-

кое дело 

ПМ. 01 УП. 01.01, ПП. 01.01  

«Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 

ПМ. 02 УП. 02.01, ПП. 02.01  

«Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции» 

ПМ. 03 УП. 03.01, ПП. 03.01  

«Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции» 

ПМ. 04 УП. 04.01, ПП. 04.01  

«Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий» 

ПМ. 05 ПП. 05.01 «Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов» 

ПМ. 06 ПП. 06.01 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

ПМ. 07 УП. 07.01, ПП. 07.01 

«Выполнение работ по рабочей 

профессии повар» 

 

ПМ. 01 УП. 01.01, ПП. 01.01  

«Организация и ведение 

процесса приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента» 

ПМ. 02 УП. 02.01, ПП. 02.01  

«Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания» 

ПМ. 03 УП. 03.01, ПП. 03.01  

«Организация и ведение 

процессов приготовления, 

ГПОУ 

«Березовский 

политехнический 

техникум» 

ГПОУ БПТ, 

652425, 

Кемеровская 

обл.,  

г. Березовский, 

пр. Ленина, 39,  

тел., факс  

(384-45) 3-21-35 

АО ЦОФ 

«Березовская»  
 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

ул.Нижний 

Барзас, 

 т.8(38445) 

3-99-98 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

ИП Боханцев  

 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

 пр. Ленина, 20 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 27.12.2019 г. по 

31.12.2023 г. 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

21 «Белоснежка» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

б-р.Молодежный 

9а,  

т. 8(38445) 

3-13-56 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 12.11.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

9 «Березка» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

Комсомольский, 

12а,  

т. 8(38445) 

3-23-95 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 



оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания» 

ПМ. 04 УП. 04.01, ПП. 04.01  

«Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания» 

ПМ. 05 УП. 05.01, ПП. 05.01 

«Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания» 

ПМ. 06 УП. 06.01,  ПП. 06.01 

«Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала» 

ПМ. 07 УП. 07.01,  ПП. 07.01 

«Выполнение работ по рабочей 

профессии повар» 

 

 

 

с 25.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

15 «Журавушка» 

 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

ул.Строителей 2,  

т. 8(38445) 

3-26-80 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

МБДОУ 

«Детский сад   

№ 16 «Уголек» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

пр.Ленина,  

т. 8(38445) 

3-28-00 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

МАДОУ 

«Детский сад  

№ 23 «Золотой 

ключик» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

пр.Шахтеров, 19  

т. 8(38445) 

3-56-96 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 20 «Росинка» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

ул.Волкова, 20а  

т. 8(38445) 

3-69-58 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 



МАДОУ 

«Детский сад  

№ 10 имени 

преподобного 

Сергия 

Радонежского» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

пр.Ленина, 48а  

т. 8(38445) 

3-56-96 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

МБОУ «СОШ № 

16» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

ул. 40 лет 

Победы, 3  

т. 8(38445) 

3-04-06 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 10.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

МБФСУ 

«Комплексная 

спортивная 

школа» имени 

Александра 

Бессмертных 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

ул. Строителей, 

7 т. 8(38445) 

3-41-45 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 30.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

ООО «Конфалье» Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул. Вахрушева, 

39 

т.8(38445) 

5-63-21 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 15.11.2019 г. по 

31.12.2023 г. 



ООО 

«Конфалье+» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул. Вахрушева, 

39 

т.8(38445) 

5-63-21 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 15.11.2019 г. по 

31.12.2023 г. 

ООО «Лицеист» Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул. 8 Марта, 14 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 13.01.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

ООО «Встреча» Кемеровская 

обл., 

Кемеровский 

район, ул. 

Трактовая, 2 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 24.12.2019 г. по 

31.12.2023 г. 

ИП Бедарев Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул. Фурманова, 

13 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 13.01.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

ИП Ликаонский Кемеровская 

обл., 

г. Берёзовский, 

ул. Кочубея, 44е 

т.8(38445) 

3-98-88 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 11.03.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 



ИП Боханцев Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 20 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 27.12.2019 г. по 

31.12.2023 г. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерс-

кий учет (по 

отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 01 УП. 01.01, ПП. 01.01  

«Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» 

ПМ. 02 УП. 02.01, ПП. 02.01 

«Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации» 

ПМ. 03 УП. 03.01, ПП. 03.01 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

ПМ. 04 УП. 04.01, ПП. 04.01 

«Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

ПМ. 05 УП. 05.01., ПП. 05.01 

«Выполнение работ по рабочей 

профессии «Кассир» 

 

 

 

ГПОУ 

«Березовский 

политехнический 

техникум» 

ГПОУ БПТ, 

652425, 

Кемеровская 

обл.,  

г. Березовский, 

пр. Ленина, 39,  

тел., факс  

(384-45) 3-21-35 

АО «Угольная 

компания 

«Северный 

Кузбасс», в том 

числе 

централизован-

ная бухгалтерия 

 

 

 

 

 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Матросова,2,  

т.8(38445)  

4-18-18 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 05.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

АО ЦОФ 

«Березовская»  
 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский,  

ул.Нижний 

Барзас, 

 т.8(38445) 

3-99-98 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.12.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

АО 

«Черниговец»  

 

Кемеровская 

обл.  

т.8(38445) 

96-2-44 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.03.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

ООО 

«Березовское 

г. Березовский,  

ул. 



дорожно-

строительное 

управление» 

Черняховского, 

1а т.8(38445) 

3-19-61 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 18.11.2020 г. по 

31.12.2023 г. 

ООО 

«Березовские 

коммунальные 

системы» 

Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Мира,1а, 

т.8(38445) 

3-27-25 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 20.11.2019 г.  

до 31.12.2023 г. 

ИП Потапкин Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

ул.Вахрушева,39 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 15.11.2019 г. по 

31.12.2023 г. 

ИП Ликаонский Кемеровская 

обл., 

г. Берёзовский, 

ул. Кочубея, 44е 

т.8(38445) 

3-98-88 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 11.03.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

ИП Боханцев Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 20 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 27.12.2019 г. по 

31.12.2023 г. 

12. 38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

ПМ. 01 ПП. 01.01  

«Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 

ГПОУ 

«Березовский 

политехнический 

техникум» 

ГПОУ БПТ, 

652425, 

Кемеровская 

обл.,  



ПМ. 02 ПП. 02.01  

«Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности» 

ПМ. 03 ПП. 03.01  «Управление 

ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости 

товаров» 

ПМ. 04 ПП. 04.01 «Составление 

и использование бухгалтерской 

отчетности» 

ПМ. 05 УП. 05.01., ПП. 05.01 

«Выполнение работ по рабочим 

профессиям «контролер-

кассир», «продавец 

продовольственных товаров» 

 

г. Березовский, 

пр. Ленина, 39,  

тел., факс  

(384-45) 3-21-35 

ИП Боханцев Кемеровская 

обл., 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 20 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 27.12.2019 г. по 

31.12.2023 г. 

АО «Тандер» Кемеровская 

обл., 

г. Кемерово, 

ул. Сарыгина,27 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 01.10.2020 г.  

до 31.12.2023 г. 

ООО «Розница  

К-1» 

Кемеровская 

обл., 

Алтайский край, 

г. Барнаул, 

ул. 

Мерзликина,5 

 т. 8(3852)  

22-34-56 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

с 25.02.2021 г.  

до 31.12.2024 г. 
 

 


