Перечень профессиональных стандартов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Итого
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Итого

Наименование профессионального стандарта
Специалисты в области образования
Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)1
Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Педагог-психолог (психолог в сфере образования)
Специалист в области воспитания
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)
Руководитель научной организации (управление научными исследованиями)
Руководитель образовательной организации (управление в сфере образования)
8
Специалисты в области здравоохранения
Специалист в области анестезиологии-реаниматологии
Специалист в области дерматовенерологии
Специалист в области лабораторной диагностики
Специалист в области лучевой диагностики
Специалист в области медицинской реабилитации
Специалист в области неврологии
Специалист в области оториноларингологии
Специалист в области офтальмологии
Специалист в области педиатрии
Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра)
Специалист в области стоматологии
Специалист в области судебно-медицинской экспертизы
Специалист в области травматологии и ортопедии
Специалист среднего уровня квалификации в области фармации
Специалисты в области организации здравоохранения
Специалист среднего уровня квалификации в области гигиены и санитарии
Специалист среднего уровня квалификации в области лечебного дела
(фельдшер)
Специалист в области акушерства и гинекологии
Специалист в области медико–профилактического дела
Специалист в области организации фармацевтической деятельности
Специалист в области психиатрии
Специалист в области терапии
Специалист в области фармации
Специалист в области хирургии
Специалист по внутренним болезням
Специалист среднего уровня квалификации в области стоматологии
Специалист среднего уровня квалификации в области лабораторной
диагностики
27
Специалисты в области искусства, культуры и туризма

Здесь и далее курсивом выделены профессиональные стандарты, рекомендованные к
утверждению Минтрудом России.
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2
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Итого
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Итого

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Звукорежиссер
Продюсер в области кинематографии
Руководитель организации культуры и искусства
Специалист по техническим процессам художественной деятельности
Специалист по учету музейных предметов
Хранитель музейных ценностей
Экскурсовод (гид)
Балетмейстер
Режиссер в области кинематографии
Специалист в области библиотечно-информационной деятельности
Специалист по организации и предоставлению туристических услуг
Специалист по созданию аудиовизуального изображения (художниканиматор)
Хормейстер
13
Специалисты в области социальной защиты населения
Психолог в социальной сфере
Руководитель организации социального обслуживания
Руководитель учреждения медико-социальной экспертизы
Социальный работник
Специалист по медико-социальной экспертизе
Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних
Специалист по охране прав детей
Специалист по работе с семьей
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере
Специалист по социальной работе
10
Специалисты в области информационных технологий, средств массовой
информации и телекоммуникаций
Администратор баз данных
Антенщик-мачтовик
Архитектор программного обеспечения
Инженер- проектировщик в области связи (телекоммуникаций)
Инженер связи (телекоммуникаций)
Инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций)
Инженер-радиоэлектронщик
Кабельщик-спайщик
Менеджер по информационным технологиям
Менеджер продуктов в области информационных технологий
Оператор связи
Оператор средств массовой информации
Программист
Руководитель проектов в области информационных технологий
Руководитель разработки программного обеспечения
Системный аналитик
Специалист по информационным системам
Специалист по информационным ресурсам
Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям
Технический писатель в области информационных технологий
Специалист почтовой связи

3
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Итого

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Специалист по тестированию в области информационных технологий
Специалист в области информационной безопасности
Ведущий телевизионной программы
Инженер по эксплуатации телекоммуникационного оборудования
Контролер продукции печатных средств массовой информации
Корреспондент
Менеджер по продажам информационных систем
Менеджер продуктов в области связи (телекоммуникаций)
Наладчик полиграфического оборудования
Редактор средств массовой информации
Режиссер средств массовой информации
Руководитель проектов в области связи (телекоммуникаций)
Руководитель проектов и программ в области средств массовой информации
(печатные средства массовой информации, телевизионные каналы,
радиостанции, сетевые издания, информационные агентства)
Системный администратор
Системный программист
Специалист контроля качества сети
Специалист по администрированию коммутационного оборудования
Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов в
области информационных технологий
Специалист по продажам в области информационных технологий
Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой
информации
Специалист по производству продукции печатных средств массовой
информации
Специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных
агентств
Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств
массовой информации
Специалист по технической поддержке в области информационных
технологий
Специалист по услугам в области информационных технологий
Фотограф
47
Специалисты сквозных видов профессиональной деятельности в
промышленности
Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники
Контролер малярных работ
Литейщик
Машинист крана
Монтажник гидросистем и пневмосистем
Оператор-наладчик автоматических линий
Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ
Оператор-наладчик шлифовальных станков с ЧПУ
Оператор-наладчик электрохимических станков с ЧПУ
Оператор-наладчик электроэрозионных станков с ЧПУ
Промышленный дизайнер (эргономист)
Рабочий по эмалированию, металлопокрытию и окраске
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

4
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Сварщик
Сверловщик
Слесарь по сборке металлоконструкций
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-наладчик КИПиА
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сборщик
Слесарь-электрик
Специалист по автоматизированным системам управления производством
Специалист по качеству продукции
Специалист по логистике на транспорте
Специалист по метрологии
Специалист по нанесению покрытий
Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
работам
Специалист по обслуживанию технологического оборудования
Специалист по оперативному планированию и организации производства
Специалист по организации и нормированию труда
Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами
Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса
Специалист по патентоведению
Специалист по продажам изделий промышленности
Специалист по проектированию оснастки и специального инструмента
Специалист по противопожарной профилактике
Специалист по разработке технологий и программ для оборудования с
числовым программным управлением (ЧПУ)
Специалист по сертификации продукции
Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и
сооружений опасных производственных объектов
Специалист по стратегическому и тактическому планированию и
организации производства
Специалист по техническому контролю качества продукции
Специалист по технологиям заготовительного производства
Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства
Специалист по экологической безопасности (в промышленности)
Специалист по электрохимическим и электрофизическим методам
обработки материалов
Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных
сооружений и объектов
Специалист сферы охраны труда
Станочник широкого профиля
Токарь
Фрезеровщик
Шлифовщик
Штамповщик
Электромонтер
Контролер измерительных приборов и специального инструмента
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий
Контролер работ по металлопокрытиям
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162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
Итого
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
Итого
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Контролер станочных и слесарных работ
Контролер электромонтажных работ
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Монтажник электрооборудования
Наладчик автоматов и полуавтоматов
Наладчик кузнечнопрессового оборудования
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
Наладчик холодного штамповочного оборудования
Наладчик шлифовальных станков
Оператор металлорежущих станков
Слесарь-электромонтажник
Специалист по инженерным сетям
Специалист по промышленной безопасности
Электрик
Электрозаточник
Электромеханик
Электрослесарь
73
Специалисты в области авиастроения
Специалист по послепродажному обслуживанию авиационной техники
Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники
Специалист по проектированию и конструированию механических
конструкций, систем и агрегатов
Специалист по прочностным расчетам авиационных конструкций
Специалист по разработке комплексов бортового оборудования авиационных
летательных аппаратов
Специалист по управлению авиационной программой
Специалист по управлению качеством в авиастроении
Специалист по управлению цепью поставщиков в авиастроении
8
Специалисты в области автомобилестроения
Дизайнер автомобилестроения
Конструктор автомобиля
Логист автомобилестроения
Специалист литейного производства в автомобилестроении
Специалист металлообрабатывающего производства в
автомобилестроении
Специалист окрасочного производства в автомобилестроении
Специалист по инструментальной оснастке в автомобилестроении
Специалист по исследованию и анализу рынка автомобилестроения
Специалист по металлоконструкциям в автомобилестроении
Специалист по мехатронике в автомобилестроении
Специалист по мехатронным системам автомобиля
Специалист по наладке оборудования в автомобилестроении
Специалист по прессовым работам в автомобилестроении
Специалист по продажам в автомобилестроении
Специалист по сборке агрегатов и автомобиля
Специалист по термообработке в автомобилестроении
Специалист промышленного инжиниринга в автомобилестроении
Специалист технологической подготовки производства в
автомобилестроении
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205.
206.
Итого
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
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233.
234.
235.
236.
237.
238.

239.
240.
241.
242.

Технолог производства по металлообработке в автомобилестроении
Химик-технолог в производстве автомобилей
20
Специалисты в области атомной промышленности
Дозиметрист судов с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), судов
атомного технического обслуживания (АТО)
Инженер по КИПиА в области ядерного оружейного комплекса
Инженер-метролог (метролог) в области ядерного оружейного комплекса
Инженер-механик в области ядерного оружейного комплекса
Инженер-технолог (технолог) в области ядерного оружейного комплекса
Инженер-электроник в области ядерного оружейного комплекса
Капитан судов с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), судов атомного
технического обслуживания (АТО)
Лаборант – радиофизик
Лаборант – радиохимик
Лаборант-испытатель взрывных испытаний
Литейщик в области ядерного оружейного комплекса
Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике
Машинист котлов в атомной энергетике
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию
Механик судов с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), судов атомного
технического обслуживания (АТО)
Монтажник оборудования атомных электростанций
Моторист судов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), судов
атомно-технологического обслуживания (АТО)
Оператор реакторного отделения
Оператор спецводоочистки в атомной энергетике
Оператор станков с программным управлением в области ядерного
оружейного комплекса
Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного
отделения
Оператор хранилища жидких радиоактивных отходов
Оператор хранилища отработанного ядерного топлива
Переработчик радиоактивных отходов
Руководитель плавкрана (кранмейстер) в области атомного флота
Слесарь в области ядерного оружейного комплекса
Слесарь по КИПиА в атомной энергетике
Слесарь по обслуживанию оборудования атомной электростанции
Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования
Специалист (инженер) атомно-механической службы
Специалист (инженер) по организации технической эксплуатации ядерных
энергетических установок
Специалист атомно-механической службы судов с ядерными
энергетическими установками (ЯЭУ), судов атомно-технологического
обслуживания (АТО)
Специалист плавдока (докмейстер всех категорий) в области атомного
флота
Специалист по наладке и испытаниям по наладке и испытаниям в области
ядерного оружейного комплекса
Специалист по организации спецпроизводства в области атомного флота
Специалист по организации технической эксплуатации (атомных паро-
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Итого
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266.
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268.
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270.
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272.

производящих установок (АППУ), ядерных энергетических установок (ЯЭУ),
электромеханической службой (ЭМС)
Специалист по проектированию и конструированию (инженер-конструктор)
в области ядерного оружейного комплекса
Специалист по управлению проектами и программами в области атомного
флота
Специалист по управлению проектами и программами в области
производства электроэнергии атомными электростанциями
Специалист по ядерной и радиационной безопасности
Специалист судоремонтного производства
в области атомного флота
Специалист электро-механической службы судов с ядерной энергетической
установкой (ЯЭУ), судов атомного технического обслуживания (АТО)
Токарь в области ядерного оружейного комплекса
Фрезеровщик в области ядерного оружейного комплекса
Электромеханик судов с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), судов
атомного технического обслуживания (АТО)
Дефектоскопист
Дозиметрист
Инженер-программист в области ядерного оружейного комплекса (всех
специальностей и категорий)
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Специалисты в области ракетно-космической промышленности
Инженер по приборам ориентации, навигации и стабилизации летательных
аппаратов в ракетно-космической промышленности
Инженер-программист оборудования прецизионной металлообработки с
программным управлением в ракетно-космической промышленности
Инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем
Слесарь-сборщик изделий точной механики (гироскопы, акселерометры) в
ракетно-космической промышленности
Специалист - эксперт ведомственной приемки в ракетно-космической
промышленности
Специалист по баллистическому обеспечению испытаний космических
средств
Специалист по входному контролю комплектующих изделий в ракетнокосмической промышленности
Специалист по дефектации изделий ракетной и космической техники
Специалист по использованию результатов космической деятельности
Специалист по испытаниям ракетных двигателей
Специалист по менеджменту космических продуктов, услуг и технологий
Специалист по надежности пилотируемых космических кораблей и станций
Специалист по надежности ракетно-космической техники
Специалист по проектированию и конструированию космических аппаратов и
систем
Специалист по химмотологическому обеспечению разработки и эксплуатации
ракетно-космической техники
Специалист по эксплуатации комплексов и систем заправки ракет-носителей,
разгонных блоков и космических аппаратов компонентами ракетного топлива
Инженер-программист аппаратуры космических систем и наземных
испытательных комплексов
Слесарь - сборщик ракетно-космической техники
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Специалист (инженер, техник) по гарантийному надзору в ракетнокосмической промышленности
Специалист по неразрушающему контролю в ракетно-космической
промышленности
Специалист по подготовке космонавтов (инженер-инструктор-водолазный
специалист, специалист, начальник тренажера)
Специалист по разработке систем управления полетами ракет-носителей и
космических аппаратов
Электромонтажник ракетно-космической техники
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Специалисты в области рыболовства и рыбоводства
Гидробиолог
Гидрохимик
Изготовитель орудий лова
Инженер-конструктор орудий промышленного лова рыбы и морепродуктов
Инженер-рыбовод
Ихтиолог (ихтиопатолог)
Капитан судна рыбопромыслового флота
Мастер по добыче рыбы
Матрос на судах рыбопромыслового флота
Микробиолог
Рыбовод
Специалист по добыче рыбы
12
Специалисты в области физической культуры и спорта
Инструктор-методист
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре
Тренер
Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
Спортсмен
5
Специалисты в области сельского хозяйства
Агроном
Ветеринарный врач
Животновод
Обработчик шкур
Овощевод
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
Оператор машинного доения
Оператор по искусственному осеменению
Оператор цехов по приготовлению кормов
Птицевод
Пчеловод
Растениевод
Садовод
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
Специалист в области декоративного садоводства
Специалист в области механизации сельского хозяйства
Специалист по агромелиорации
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

9
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Специалисты в области транспорта (авиация, железнодорожный
транспорт, метрополитен, автотранспорт, городской наземный транспорт,
морской транспорт)
Дежурный по переезду
Дежурный стрелочного поста
Работник по контролю состояния железнодорожного пути
Наладчик железнодорожно-строительных машини механизмов
Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки
Осмотрщик - ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов
Работник по управлению и обслуживанию специального железнодорожного
подвижного состава (самоходного)
Работник по управлению и обслуживанию специального железнодорожного
подвижного состава (несамоходного)
Работник по управлению и обслуживанию локомотива
Работник по управлению и обслуживанию мотор-вагонного подвижного
состава
Водитель автобуса
Водитель грузового автомобиля
Водитель легкового автомобиля
Водитель трамвая
Водитель троллейбуса
Мойщик летательных аппаратов
16
Специалисты в области строительства и ЖКХ
Специалист в области обращения с отходами
Специалист по абонентному обслуживанию потребителей
Специалист по управлению жилищным фондом
Специалист по управлению многоквартирным домом
Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений
Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома
Специалист по эксплуатации котлов работающих на газообразном, жидком
топливе и электронагреве
Специалист по эксплуатации котлов работающих на твердом топливе
Специалист по эксплуатации муниципальных линий электропередач
Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления
Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода
Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения
Специалист по эксплуатации станций водоподготовки
Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов
Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей
Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем
газоснабжения
Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в
жилищно-коммунальном хозяйстве
Арматурщик
Асфальтобетонщик
Бетонщик
Гидротехник

10
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.

367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.

Дизайнер в строительстве
Дорожный рабочий
Изолировщик (изолировщик на гидроизоляции, на термоизоляции, пленочник)
Инженер по вышкостроению
Инженер по техническому надзору в строительстве
Инженер-проектировщик
Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ
Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий
Каменщик
Кессонщик
Кислотоупорщик (кислотоупорщик-винипластчик, гуммировщик,
футеровщик)
Контролер строительных изделий и материалов
Копровщик
Кровельщик (по рулонным и стальным кровлям)
Мастер отделочных строительных работ (монтажник каркасно-обшивных
конструкций, маляр, штукатур)
Машинист подъемно-подвижных подмостей
Машинист строительных машин (машинист бульдозера, скрепера,
экскаватора, автогрейдера, машин для устройства оснований и покрытий
автомобильных дорог и аэродромов, маркировочной машины для разметки
автомобильных дорог)
Машинист холодильной установки по замораживанию грунтов
Модельщик, лепщик архитектурных деталей
Монтажник в строительстве гражданских зданий из сборных стальных и
железобетонных конструкций
Монтажник гидроагрегатов
Монтажник горного оборудования
Монтажник дробильного-размольного оборудования для сортировки и
обогащения
Монтажник наружных трубопроводов
Монтажник оборудования атомных электростанций
Монтажник оборудования блокировки и централизации
Монтажник оборудования металлургических заводов
Монтажник оборудования сортировочных горок
Монтажник опалубочных систем
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Монтажник сельскохозяйственного оборудования
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
Монтажник строительных машин и механизмов
Монтажник технологических трубопроводов
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
Монтажник турбоустановок
Монтажник шахтного оборудования на поверхности
Монтажник электрических подъемников (лифтов)
Мостовщик
Наладчик оборудования в производстве строительных материалов
Облицовщик (облицовщик-мозаичник, мраморщик, плиточник, полировщик,
облицовщик синтетическими материалами)
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Огнеупорщик
Паркетчик
Плотник
Проходчик на поверхностных работах
Рабочий по монтажу и наладке приборов и аппаратуры автоматического
контроля, регулирования и управления (монтажник, наладчик)
Рабочий производства строительных материалов
Руководитель строительной организации
Слесарь строительный
Специалист по организации строительства автомобильных дорог и
аэродромов
Специалист по организации строительства атомных и тепловых
электростанций
Специалист по организации строительства гидроэлектростанций и
гидросооружений
Специалист по организации строительства горнодобывающих сооружений
Специалист по организации строительства железных дорог
Специалист по организации строительства магистральных трубопроводов,
линий связи и линий электропередачи
Специалист по организации строительства мостов, набережных и тоннелей
Специалист по организации строительства промышленных и гражданских
зданий и комплексов
Специалист в области экономики строительства
Специалист по автоматизации и информационному обеспечению
строительства
Специалист по контролю качества и строительному контролю водоотведения
Специалист по контролю качества и строительному контролю водоснабжения
Специалист по контролю качества и строительному контролю газоснабжения
Специалист по контролю качества и строительному контролю монтажа
строительных конструкций
Специалист по контролю качества и строительному контролю наружных и
внутренних инженерных коммуникаций
Специалист по контролю качества и строительному контролю связи
Специалист по контролю качества и строительному контролю
электроснабжения
Специалист по материально-техническому снабжению в строительстве
Специалист по материально-техническому снабжению, комплектации и
логистике
Специалист по организации строительства автомобильных дорог и
аэродромов
Специалист по планированию и организации производства в строительстве
Специалист по подготовке производства при строительстве
горнодобывающих сооружений
Специалист по подготовке производства при строительстве магистральных
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи
Специалист по подготовке производства при строительстве автомобильных
дорог и аэродромов
Специалист по подготовке производства при строительстве атомных и
тепловых электростанций
Специалист по подготовке производства при строительстве
гидроэлектростанций и гидросооружений
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Специалист по подготовке производства при строительстве железных дорог
Специалист по подготовке производства при строительстве мостов,
набережных и тоннелей
Специалист по подготовке производства при строительстве промышленных и
гражданских зданий и комплексов
Такелажник на монтаже
Техник-проектировщик
Техник-строитель
Трубокладчик промышленных труб (железобетонных и кирпичных труб)
Электромонтажник-наладчик строительный
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого
напряжения и контактной сети
Электрослесарь строительный
107
Специалисты в области судостроения
Гибщик судовой
Изолировщик судовой
Слесарь-монтажник судовой
Специалист по проектированию и конструированию в судостроении
Такелажник судовой
Трубопроводчик судовой
Инженер-технолог
Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных работ
Маляр судовой
Сборщик корпусов металлических судов (КМС)
Сборщик - достройщик судовой
Слесарь-судоремонтник
Столяр судовой
13
Специалисты в области лесного хозяйства
Вальщик леса, лесоруб, обрезчик сучьев
Государственный инспектор по охране леса
Инженер по лесовосстановлению
Инженер по лесопользованию
Инженер по охране и защите леса
Инженер-лесопатолог
Инжнер-таксатор
Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы
Лесник
Лесничий, помощник лесничего
Лесной пожарный
Лесовод
Летчик-наблюдатель
Мастер леса
Мастер питомника
Машинист лесозаготовительной машины, машинист трелевочной машины
Парашютист (десантник) - пожарный
Слесарь по ремонту лесозаготовительной техники
Техник-лесопатолог
Техник-таксатор
Участковый лесничий, помощник участкового лесничего
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Лифтовое хозяйство (строительство, транспорт, ЖКХ, сквозные)
Специалист по организации эксплуатации лифтового оборудования
Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности
Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности
Электромеханик по лифтам
Дежурный у эскалатора
Диспетчер по контролю за работой лифтов и другого инженерного
оборудования жилых и общественных зданий
Машинист эскалатора
Монтажник электрических подъемников (лифтов)
Оператор подъемной платформы
Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов
Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики лифтов,
платформ подъемных для инвалидов
11
Специалисты в области наноидустрии
Инженер в области проектирования и сопровождения интегральных схем и
систем на кристалле
Инженер по метрологии в области метрологического обеспечения
разработки, производства и испытаний нанотехнологической продукции
Инженер-конструктор в области производства наногетероструктурных
СВЧ-монолитных интегральных схем
Инженер-технолог в области производства наногетероструктурных СВЧмонолитных интегральных схем
Инженер-технолог в сфере производства наноразмерных полупроводниковых
приборов и интегральных схем
Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического
цикла производства объёмных нанокерамик, соединений, композитов на их
основе и изделий из них
Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического
цикла производства объёмных нанометаллов, сплавов, композитов на их
основе и изделий из них
Специалист в области технологического обеспечения полного цикла
производства объёмных нанокерамик, соединений, композитов на их основе и
изделий из них
Специалист в области технологического обеспечения полного цикла
производства объёмных нанометаллов, сплавов, композитов на их основе и
изделий из них
Специалист в области технологического обеспечения полного цикла
производства
изделий с наноструктурированными керамическими
покрытиями
Специалист по проектному управлению в области разработки и постановки
производства полупроводниковых приборов и систем с использованием
нанотехнологий
Специалист по функциональной верификации и разработке тестов
функционального контроля наноразмерных интегральных схем
Инженер - конструктор волоконно-оптических систем передачи данных
Инженер-конструктор аналоговых сложно-функциональных блоков (СФблоков)
Инженер-конструктор по проектированию микроэлектромеханических и
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наноэлектромеханических систем (МЭМС и НЭМС)
Инженер-конструктор по разработке цифровых библиотек стандартных ячеек
и сложно-функциональных блоков (СФ-блоков)
Инженер-конструктор разработки волоконных лазеров
Инженер-конструктор фотошаблонов для производства наносистем (включая
наносенсорику и интегральные схемы)
Инженер-конструктор элементной базы полупроводниковых лазеров
Инженер-разработчик
автоматизированных
систем
проектирования
интегральных схем
Инженер-схемотехник оптоэлектронных систем
Инженер-технолог подготовки технологических
сред
производства
интегральных схем
Специалист обработки изделий из наноструктурированных керамических
масс
Специалист
по внедрению и управлению производством полимерных
наноструктурированных материалов
Специалист по контролю за качеством керамических изделий
Специалист по научно-техническим разработкам и испытанием полимерных
наноструктурированных материалов
Специалист по проектированию и эксплуатации чистых производственных
помещений (ЧПП) для микро- и наноэлектронных производств
Специалист прессования наноструктурированных керамических масс
Специалист
технологического обеспечения процесса переработки
полимерной наноструктурированной пленки
Специалист
формовочных
производств
наноструктурированных
керамических материалов
Специалист конструкторско-технологической подготовки производства
приборов квантовой электроники и фотоники
Специалист обеспечения технической безопасности наноэлектронных
производств
Специалист по диагностике и модификации свойств наноматериалов и
наноструктур
Специалист по изготовлению наноструктурированных керамических масс
Специалист по литью керамических изделий
Специалист по подготовке сырьевых наноструктурированных компонентов
Специалист производства волоконно-оптических кабелей
Специалист производства специально легированных волокон
Специалист создания композиционных составов
Специалист технологии производства компонентов оптоэлектронных систем
Специалист технологических процессов производства приборов квантовой
электроники и фотоники
Технолог производства наноструктурированных композиционных материалов
42
Специалисты в области целлюлозно-бумажного производства
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции
Аппаратчик приготовления химических растворов
Аппаратчик производства двуокиси хлора
Аппаратчик скипидарной установки
Аппаратчик талловой установки
Аппаратчик электролиза
Варщик целлюлозы
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Выпарщик щелоков
Диффузорщик целлюлозы
Инженер-технолог целлюлозно-бумажного производства
Кислотчик
Машинист гофрировального агрегата
Машинист пресспата (сеточник), бумагоделательной и картоноделательной
машин
Машинист рубительной машины
Машинист содорегенерационных котлов
Машинист тетрадных агрегатов
Машинист упаковочной (расфасовочно-упаковочной) машины
Миксовщик
Наладчик оборудования в производстве бумаги, картона и изделий из них
Обжигальщик извести
Оператор автоматических линий по резке и упаковке листовых бумаг
Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен
Оператор механизированных и автоматизированных складов
Оператор производства древесной массы из щепы
Оператор раскряжевочной установки
Оператор установки по измельчению кородревесных отходов (сортировок
щепы)
Отбельщик
Резчик бумаги, картона, целлюлозы, гофрокартона
Содовщик
Сушильщик пресспата, бумагоделательной и картоноделательной машин
30
Специалисты в области лесозаготовки
Водитель автомобиля на вывозке леса
Инженер по лесозаготовкам
Мастер лесозаготовок
Машинист лесозаготовительных погрузочно-транспортных машин
Машинист многооперационных валочных машин
6
Специалисты в области обработки древесины и производства изделий из
дерева
Контролер деревообрабатывающего производства
Контролер лесопильного производства и гидротермической обработки
древесины
Контролер мебельного производства
Контролер фанерного производства, строганного шпона, гнутоклееных
заготовок и деталей
Наладчик лесопильного оборудования и оборудования по гидротермической
обработке древесины
Наладчик оборудования по производству мебели
Наладчик оборудования по производству фанеры и строганного шпона
Оператор лесопильных линий
Оператор линий гидротермической обработки древесины
Оператор линий по изготовлению изделий мягкой мебели
Оператор линий по нанесению защитно-декоративных покрытий на деталях
мебели
Оператор линий по облицовыванию деталей мебели
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Оператор линий по производству деталей мебели
Оператор линий по производству фанеры и строганного шпона
Оператор-заточник по подготовке инструмента для деревообрабатывающего
производства
Оператор-заточник по подготовке инструмента для лесопильного
производства
Оператор-заточник по подготовке инструмента для мебельного производства
Оператор-заточник по подготовке инструмента для фанерного производства и
производства строганного шпона
Сборщик изделий мебели из древесных материалов
19
Специалисты в области производства медицинской продукции
Аппаратчик органического синтеза
Аппаратчик химического производства (широкого профиля)
Биолог в производстве медицинской продукции
Гранулировщик, таблетировщик
Инженер КИПиА (по промышленной электронике) в производстве
медицинской продукции
Инженер-механик в производстве медицинской продукции
Инженер-микробиолог в производстве медицинской продукции
Инженер-технолог в производстве медицинской продукции
Инженер-химик в производстве медицинской продукции
Контролер-химик в производстве медицинской продукции
Механик в производстве медицинской продукции
Микробиолог в производстве медицинской продукции
Оператор в производстве медицинской продукции
Руководитель производства медицинской продукции
Специалист по контролю качества в производстве медицинской продукции
Специалист по производству фармацевтических субстанций
Технолог в производстве медицинской продукции
Химик, химик-лаборант в производстве медицинской продукции
18
Специалисты в области радиоэлектронной промышленности
Аппаратчик в радиоэлектронном производстве
Дизайнер сверхбольших интегральных схем (СБИС)
Инженер по качеству в радиоэлектронном производстве
Инженер-конструктор в радиоэлектронном производстве
Контролер в радиоэлектронном производстве
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Оператор в радиоэлектронном производстве
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
8
Специалисты в области приборостроения
Инженер-технолог в приборостроении
Контролер в производстве деталей и приборов
Наладчик оборудования в производстве деталей и приборов
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Оператор оборудования в производстве деталей и приборов
Оптик-механик
Полировщик оптических деталей
Прессовщик изделий из оптического стекла, кристаллов и оптической
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керамики
Сверловщик оптических деталей
8
Специалисты в области легкой промышленности
Аппаратчик кожевенного и кожсырьевого производства
Байер
Вышивальщица
Дессинатор
Инженер-технолог в производстве изделий легкой промышленности
Конструктор-модельер
Контролер материалов, лекал и изделий
Контролер ОТК
Портной, раскройщик, швея
Сборщик кожгалантерейных изделий
Сборщик обуви
Термоотделочник
12
Специалисты в области производства детских товаров
Дизайнер детской одежды и обуви
Дизайнер детской игровой среды и продукции
Специалист в области маркетинга детских товаров
Дизайнер детской мебели
Специалист по безопасности и качеству детских товаров
Специалист-технолог по куклам
6
Специалисты нефтегазовой отрасли
Бурильщик капитального ремонта скважин
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
Оператор по подземному ремонту скважин
Оператор технологических установок
Оператор товарный
Оператор цеха по добыче нефти, газа и газового конденсата
Оператор цеха по поддержанию пластового давления
Руководитель нефтебазы
Слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования
Слесарь технологических установок
Специалист по анализу разработки нефтяных и газовых месторождений
Специалист по диагностике линейной части магистральных газопроводов
Специалист по диспетчерско-технологическому управлению
Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата
Специалист по контролю качества нефти и нефтепродуктов
Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования
Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению
Специалист по охране труда нефтегазового производства
Специалист по подсчету и управлению запасов углеводородов
Специалист по поиску и разведке месторождений
Специалист по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов
Специалист по промысловой геологии
Специалист по промышленной безопасности нефтегазового производства
Специалист по транспортировке по трубопроводам нефти и нефтепродуктов
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Специалист по управлению балансов и поставок газа
Специалист по химической переработке нефти
Специалист по экологической безопасности нефтегазового производства
Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования
Специалист по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа
Специалист технологического надзора и контроля при строительстве и
реконструкции скважин (буровой супервайзер)
Специалист-геолог подземных хранилищ газа
Специалист-технолог подземных хранилищ газа
32
Специалисты в области электроэнергетики
Работник по оперативному управлению объектами тепловой
электростанции
Работники по водоподготовке и водно-химическому режиму тепловых
электростанций и тепловых сетей, водоподготовке и коррекционной
обработке воды, химическому контролю, контролю норм качества пара и воды
Работники по диагностике оборудования электрических сетей методами
испытаний и измерений
Работники по диагностике оборудования электрических сетей методами
химического анализа
Работники по метрологическому обеспечению деятельности по передаче и
распределению электроэнергии
Работники по мониторингу и диагностике оборудования и сооружений
гидроэнергетических объектов (ГЭС/ГАЭС)
Работники по мониторингу и диагностике состояния оборудования, зданий и
сооружений объектов тепловой электростанции
Работники по обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных
систем управления технологическими процессами в электрических сетях
Работники по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и
автоматики электрических сетей
Работники по обслуживанию и ремонту оборудования связи электрических
сетей
Работники по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей
Работники по оперативному управлению гидроэнергетическими объектами
(ГЭС/ГАЭС)
Работники по оперативному управлению тепловыми сетями
Работники по оперативно-технологическому управлению в электрических
сетях
Работники по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике
Работники по ремонту гидротехнических сооружений тепловой
электростанции
Работники по ремонту зданий и сооружений тепловой электростанции
Работники по ремонту золоулавливающих установок, систем
золошлакоудаления и золоотвалов тепловой электростанции
Работники по ремонту контрольно-измерительного оборудования и тепловой
автоматики тепловой электростанции
Работники по ремонту оборудования зданий и сооружений тепловых пунктов
Работники по ремонту оборудования релейной защиты и автоматики тепловой
электростанции
Работники по ремонту оборудования средств диспетчерского и
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технологического управления тепловых электростанций
Работники по ремонту тепломеханического оборудования тепловой
электростанции
Работники по ремонту топливно-транспортного хозяйства тепловой
электростанции
Работники по ремонту трубопроводов и арматуры тепловой электростанции
Работники по ремонту трубопроводов и арматуры тепловых сетей
Работники по ремонту электротехнического оборудования тепловой
электростанции
Работники по ремонту гидротехнических сооружений, зданий и сооружений
гидроэнергетических объектов (ГЭС/ГАЭС)
Работники по ремонту гидротурбинного и гидромеханического оборудования
гидроэнергетических объектов (ГЭС/ГАЭС)
Работники по ремонту электротехнического оборудования
гидроэнергетических объектов (ГЭС/ГАЭС)
Работники по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий
электропередачи
Работники по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий
электропередачи
Работники по трейдингу на рынках электроэнергии
Работники по управлению инвестициями в гидроэнергетике
Работники по управлению качеством производственных активов
гидроэнергетических объектов (ГЭС/ГАЭС)
Работники по управлению функционированием и развитием
производственных комплексов в гидроэнергетике
Работники по эксплуатации гидротехнических сооружений тепловой
электростанции
Работники по эксплуатации зданий и сооружений тепловой электростанции
Работники по эксплуатации золоулавливающих установок, систем
золошлакоудаления и золоотвалов тепловой электростанции
Работники по эксплуатации и обслуживанию систем учета энергии
Работники по эксплуатации оборудования контрольно-измерительного
оборудования и тепловой автоматики тепловой электростанции
Работники по эксплуатации оборудования релейной защиты и автоматики
тепловой электростанции
Работники по эксплуатации оборудования средств диспетчерского и
технологического управления тепловых электростанций
Работники по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений тепловых
пунктов
Работники по эксплуатации систем технологического управления ГЭС/ГАЭС
Работники по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой
электростанции
Работники по эксплуатации топливно-транспортного хозяйства тепловой
электростанции
Работники по эксплуатации трубопроводов и арматуры тепловой
электростанции
Работники по эксплуатации трубопроводов и арматуры тепловых сетей
Работники по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой
электростанции
Работники по эксплуатации грузоподъемных механизмов
гидроэнергетических объектов (ГЭС/ГАЭС)
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721.
722.
723.
724.
Итого
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
Итого
749.
750.
751.
752.
753.

Специалисты по управлению и развитию производства в тепловых сетях
Специалисты по мониторингу и диагностике оборудования и сооружений
тепловых сетей
Специалисты по управлению и развитию производства в тепловой
электроэнергетике
Специалисты по управлению инвестициями в тепловых сетях
Специалисты по управлению инвестициями тепловой электроэнергетике
Специалисты по управлению качеством производственных активов в
тепловых сетях
Специалисты по управлению качеством производственных активов объектов
тепловой электроэнергетики
58
Специалисты угольной отрасли
Горнорабочий очистного забоя
Горнорабочий подземный
Горнорабочий проходческого забоя
Машинист подземных машин и установок
Электрослесарь подземный
5
Специалисты в области металлургии
Агломератчик
Апаратчик сгустителей
Аппаратчик в металлургии
Аппаратчик в производстве ксантогената
Аппаратчик в производстве серной кислоты
Бункеровщик
Бурильщик шпуров
Вальцовщик по сборке и перевалке клетей
Вальцовщик стана горячей прокатки
Взрывник
Гидрогеолог
Контролёр в металлургическом производстве
Концентраторщик
Крепильщик
Печевой в производстве цинковой пыли
Печевой на вельцепечах
Печевой на получении цинкового купороса
Плавильщик металла и сплавов
Подготовитель составов к разливке плавок
Подготовитель сталеразливочных канав
Проходчик
Раздатчик взрывчатых материалов
Раздельщик лома и отходов металла
Резчик холодного металла
24
Специалисты в области финансов
Антикризисный управляющий
Аудитор
Конкурсный управляющий (ликвидатор)
Специалист в области банковской статистики и статистики внешнего сектора
Специалист в области оказания услуг негосударственного пенсионного
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754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
Итого

776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.

обеспечения и страховых услуг
Специалист по аудиту
Специалист по бухгалтерскому учету и отчетности
Специалист по вкладам
Специалист по внутреннему финансовому контролю
Специалист по депозитарной деятельности
Специалист по кассовому обслуживанию в кредитной организации
Специалист по консультированию в области бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Специалист по кредитованию
Специалист по лизингу
Специалист по межбанковским расчетам
Специалист по налогообложению
Специалист по операциям на межбанковском рынке
Специалист по операциям с банковскими картами
Специалист по операциям с драгоценными металлами и камнями
Специалист по продаже и развитию финансовых продуктов
Специалист по расчетному обслуживанию в кредитной организации
Специалист по управлению активами
Специалист по управлению рисками в кредитной организации
Специалист по факторингу
Специалист по финансовому планированию
Специалист по ценным бумагам
Специалисты в области страхового дела
(страхового сектора финансового рынка)
27
Специалисты в области оказания услуг населению (туризм, торговля,
общественное питание, гостиничное обслуживание и прочие)
Администратор гостиницы
Витолье
Кондитер (шоколатье, пекарь, булочник)
Метрдотель (администратор)
Многофункциональный работник предприятия питания (буфетчик)
Официант (бармен)
Повар
Руководитель (генеральный менеджер) гостиничного предприятия (дома
отдыха)
Сомелье (кавист)
Универсальный работник предприятия гостеприимства
Управляющий предприятием питания
Управляющий производством (брэнд-шеф, шеф-повар)
Управляющий производством (шеф-кондитер)
Логистик в торговле
Продавец продовольственных (непродовольственных) товаров, оператор
торгового зала
Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг
Специалист по предоставлению прачечных услуг и услуг химчисток
Специалист по профессиональной уборке (клинингу)
Специалист по ремонту и изготовлению металлоизделий
Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву (швейных меховых и
кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,
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796.
797.
Итого
798.
799.
800.
801.
802.
803.
Итого
804.
805.
Итого
Всего

трикотажных изделий)
Специалист по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники
Специалист по техническому обслуживанию и ремонту
автомототранспортных средств
22
Административно-управленческий и офисный персонал
Офисный работник
Руководитель компании с государственным участием (корпоративный
директор)
Специалист контактного (колл-) центра
Специалист по подбору персонала (трудовой занятости)
Специалист по связям с общественностью
Специалист по управлению персоналом
6
Специалисты в области экономики и права
Специалист по медиации
Экономист по труду
2
805

