
MillrnCTEPCTBO OEP A30BAHIDI M HA YK11 
,l(OHEqKOH HAPO)UIOH PECITYE.Jll1KM 

IIPMKA3 

2021 r. 

' 

MV1Hll1CTEPCTeo IOCT111U~V1 
,QOHEUKOlil HAPO,QHO~ 

PECnY6flV1KV1 

0 BHeceHHH H3MeHeHHH B IlpHKa3 MHHHCTepCTBa o6pa30BaHIDI H HayKH 
,l(oHeu;Ko:H Hapo.n;Ho:H Pecrry6Jrnru 

OT 25.06.2015 r. NQ 280 «06 yTBep)l()J;eHHH IlepeqIDI np0<peccH:H, KBarrH<i>HKaQHH 
pa6oqero, c.rry)l(am.ero, 06 ycTaHoBJieHHH cooTBeTCTBIDI npo<PeccH:H, 

KBarrH<i>HKaQMH pa6oqero, c.rry)l(am,ero» 

B cooTBeTCTBHH c qacTb.ID 8 cTaTbH 9 3aKoHa ,l(oHeQKOH Hapo,nHo:H 

Pecrry6JIHKH «06 o6pa3oBaHHH», pyKoBo,ncTBygch no,nrryHKTOM 12.1, 12.3 

rryHKTa 12 pa3,nena II Ilono)l(eHIDI o MHHHCTepcTBe o6pa3oBaHIDI H Hayru 

,lJpHeQKOH Hapo.n;Ho:H Pecrry6JIHKH, yTBep)l()J;eHHoro IlocTaHoBJieHHeM CoBera 

MHHHCTPOB ,l(oHeQKOH Hapo,nHo:H Pecrry6nHKH OT 22 HIOIDI 2015 r. NQ 13-43 ( c 

H3MeHeHIDIMH), c QeJiblO npoxo)l()J;eHIDI npou;e.nyphl JIHQeH3HpOBaHHg H 

rocy .napCTBeHHOH aKKpe,ZJ;HTaQHH o6pa30BaTeJibHbIMH opraHH3aQIDIMH, 

pearrH3YIOI.I.J;MMH nporpaMMbI no.n;roTOBKH KBarrH<PHQHpOBaHHbIX pa6oqMX, 

cny)l(aIQID{ H CHHXpOHH3aQHH 3aKOHo,naTeJihCTBa ,l(oHeQKOH Hapo,nHo:H 

Pecrry6nHKH H PoccHiicKo:H <l>e.n;epaQHH, 

IIPMKA3hIBAIO: 

1. Y TBep,n;HTh M3MeHeHIDI K IlepeqHJO npo<PeccH:H cpe.n;Hero 

npo<PeccHoHarrhHoro o6pa3oBaHHg, yTBep)l()J;eHHOMY npHKa30M MHHHCTepcTBa 

o6pa3oBaHHg H Hayru ,l(oHeQKOH Hapo.n;Ho:H Pecny6JIHKH OT 25 M.IDIDI 2015 r. 
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N!! 280, 3aperHC'fPHpoaaHHhIM MHHHCTepcTBOM IOCTHI..J.HH .D.otteu.Koi1 Hapo.n.tto.H: 

Pecrry6nHKH 14 HIOmI 2015 ro.n.a, perHcTpau.HoHHhIH M~ 285 (npHnara10TcSI). 

2. KOH'fPOilh HcnonHeHIDI HaCTOSim;ero IlpHKaJa B03RO)KHTh Ha JaMeCTHTemI 

MHHHCTPa 06pa30BaHID1 H ttayKH .D.otteu.Koi1 Hapo.n.Hoi1 Pecrry6nHKH 

Y .n.oaeHKO A.B. 

3. HacToSim;Hi1 IlpHKaJ BcTynaeT B cHny co .LI.HSI ero ocpHI..J.HaRhHoro 

orry6nHKOBaHIDI. 

MHHHCTP 

~ 
M.H. KyrnaKOB 

nHcT cornacoaaHIDI npHnaraeTcSI 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 05 мая 2021 г. № 62-НП 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

к Перечню профессий среднего профессионального образования 
 

1. После строки укрупненной группы «Техника и технологии 
строительства» 

« 

08.01.02 Монтажник трубопроводов 

Монтажник наружных 
трубопроводов 
Монтажник 
технологических 
трубопроводов 

» 
строки укрупненной группы «Техника и технологии строительства» 

« 
08.01.03 Трубоклад Трубоклад промышленных 

железобетонных труб 
Трубоклад промышленных 
кирпичных труб 

08.01.04   Кровельщик Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из 
штучных материалов  
Кровельщик по стальным 
кровлям 

08.01.05  Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ  

Столяр строительный  
Плотник  
Стекольщик  
Паркетчик 

08.01.06  Мастер сухого строительства  Маляр строительный  
Облицовщик-плиточник  
Облицовщик 
синтетическими 
материалами  
Штукатур  
Столяр строительный  
Монтажник каркасно-
обшивных конструкций  
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08.01.07  Мастер общестроительных  
работ 

Арматурщик  
Бетонщик  
Каменщик  
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций  
Печник  
Стропальщик  
Электросварщик ручной 
сварки  

08.01.08  Мастер отделочных  
строительных работ   

Маляр строительный  
Монтажник каркасно-
обшивных конструкций  
Облицовщик-плиточник  
Облицовщик-мозаичник  
Облицовщик 
синтетическими 
материалами  
Штукатур 

08.01.09  Слесарь по строительно- 
монтажным работам 

Слесарь строительный  
Слесарь по сборке 
металлоконструкций  
Электрослесарь 
строительный 

08.01.10  Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства  

Слесарь-сантехник  
Электрогазосварщик  
Плотник  
Электромонтажник по 
освещению и  
осветительным сетям 

08.01.11  Машинист машин и  
оборудования в производстве 
цемента  

Машинист (обжигальщик) 
вращающихся печей  
Машинист (обжигальщик) 
шахтных печей  
Машинист сырьевых 
мельниц  
Машинист угольных 
мельниц  
Машинист цементных 
мельниц  

08.01.12  Оператор технологического  
оборудования в производстве 
стеновых и вяжущих 
материалов  

Оператор пульта управления  
оборудованием в 
производстве  
строительных изделий 
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08.01.13  Изготовитель  
железобетонных изделий  

Машинист формовочного 
агрегата  
Моторист 
бетоносмесительных 
установок  
Формовщик изделий, 
конструкций и строительных 
материалов  
Прессовщик строительных 
изделий 

08.01.14 
Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования 
Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации 
Электрогазосварщик 

» 
признать утратившими силу; 
 
 

2. Строку укрупненной группы «Техника и технологии строительства» 
« 
08.01.12 Оператор технологического 

оборудования в производстве 
стеновых и вяжущих 
материалов 

Оператор пульта управления 
оборудованием в 
производстве строительных 
изделий 

» 
признать утратившей силу; 
 

3. Строку укрупненной группы «Техника и технологии строительства» 
« 
08.01.20 Электромонтажник по 

электрическим машинам 
Электромонтажник по 
электрическим машинам 

» 
признать утратившей силу; 
 

4. Строки укрупненной группы «Электроника, радиотехника и системы 
связи» 
« 
11.01.03 Радиооператор Радиооператор 
11.01.04 Монтажник оборудования Монтажник оборудования 
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радио- и телефонной связи связи 
Радиомонтер приемных 
телевизионных антенн 

» 
признать утратившими силу; 
 

5. Строки укрупненной группы «Электроника, радиотехника и системы 
связи» 
« 
11.01.09 Оператор микроэлектронного 

производства 
Оператор вакуумно-
напылительных процессов 
Оператор диффузионных 
процессов 
Оператор по наращиванию 
эпитаксиальных слоев 
Оператор прецизионной 
фотолитографии 

11.01.10 Оператор оборудования 
элионных процессов 

Оператор 
плазмохимических 
процессов 
Оператор элионных 
процессов 

» 
признать утратившими силу; 
 

6. Строки укрупненной группы «Электроника, радиотехника и системы 
связи» 
« 
11.01.12 Сборщик изделий электронной 

техники 
Контролер деталей и 
приборов 
Оператор микросварки 
Сборщик изделий 
электронной техники 
Сборщик микросхем 
Сборщик 
полупроводниковых 
приборов 

11.01.13 Сборщик приборов вакуумной 
электроники 

Монтажник 
электровакуумных приборов 
Сборщик-монтажник в 
производстве цветных 
кинескопов 

» 
признать утратившими силу; 
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7. Строку укрупненной группы «Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии» 
« 
12.01.01 Наладчик оборудования 

оптического производства 
Наладчик оборудования 
оптического производства 

» 
признать утратившей силу; 
 

8. Строки укрупненной группы «Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии» 
« 
12.01.03 Сборщик очков Сборщик очков 
12.01.04 Электромеханик по ремонту и 

обслуживанию наркозно-
дыхательной аппаратуры 

Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию 
наркознодыхательной 
аппаратуры 

12.01.05 Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию медицинского 
оборудования 

Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию 
медицинского оборудования 

12.01.06 Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию медицинских 
оптических приборов 

Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию 
медицинских оптических 
приборов 

» 
признать утратившими силу; 
 

9. Строку укрупненной группы «Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии» 
« 
12.01.08 Механик протезно-

ортопедических изделий 
Механик протезно-
ортопедических изделий 

» 
признать утратившей силу; 
 

10. Строки укрупненной группы «Электро- и теплоэнергетика» 
« 
13.01.08 Сборщик трансформаторов Сборщик трансформаторов 

Сборщик сердечников 
трансформаторов 

13.01.09 Сборщик электрических 
машин и аппаратов 

Испытатель электрических 
машин, аппаратов и 
приборов 
Контролер сборки 
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электрических машин, 
аппаратов и приборов 
Обмотчик элементов 
электрических машин 
Сборщик электрических 
машин и аппаратов 

» 
признать утратившими силу; 
 

11. Строки укрупненной группы «Электро- и теплоэнергетика» 
« 
13.01.11 Электромеханик по 

испытанию и ремонту 
электрооборудования 
летательных аппаратов 

Электромеханик по 
испытанию и ремонту 
электрооборудования 

13.01.12 Сборщик 
электроизмерительных 
приборов 

Сборщик 
электроизмерительных 
приборов 

» 
признать утратившими силу; 
 

12. Строки укрупненной группы «Машиностроение» 
« 
15.01.01 Оператор в производстве 

металлических изделий 
Автоматчик 
холодновысадочных 
автоматов 
Волочильщик проволоки 
Изготовитель лент и 
металлосеток 
Машинист по навивке 
канатов 

15.01.02 Наладчик 
холодноштамповочного 
оборудования 

Наладчик 
холодноштамповочного 
оборудования 
Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
холодноштамповочного 
оборудования 
Штамповщик 

15.01.03 Наладчик кузнечно-прессового 
оборудования 

Наладчик кузнечно-
прессового оборудования 
Оператор-кузнец на 
автоматических и 
полуавтоматических линиях 

» 
признать утратившими силу; 
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13. Строку укрупненной группы «Машиностроение» 

« 
15.01.07 Сварщик на электронно-

лучевых сварочных 
установках 

Сварщик на электронно-
лучевых сварочных 
установках 

» 
признать утратившей силу; 
 

14. Строки укрупненной группы «Машиностроение» 
« 
15.01.11 Электромонтажник блоков 

электронно-механических 
часов 

Сборщик часов 
Электромонтажник блоков 
электронно-механических 
часов 

15.01.12 Часовщик-ремонтник Часовщик по ремонту 
механических часов 
Часовщик по ремонту 
электронных и кварцевых 
часов 

» 
признать утратившими силу; 
 

15. Строки укрупненной группы «Машиностроение» 
« 
15.01.14 Наладчик оборудования в 

бумажном производстве 
Наладчик оборудования в 
бумажном производстве 

15.01.15 Наладчик 
деревообрабатывающего 
оборудования 

Наладчик 
деревообрабатывающего 
оборудования 

15.01.16 Наладчик технологического 
оборудования в производстве 
строительных материалов 

Наладчик технологического 
оборудования в 
производстве строительных 
материалов 

» 
признать утратившими силу; 
 

16. Строку укрупненной группы «Машиностроение» 
« 
15.01.24 Наладчик шлифовальных 

станков 
Наладчик шлифовальных 
станков 
Шлифовщик 

» 
признать утратившей силу; 
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17. Строку укрупненной группы «Машиностроение» 

« 
15.01.28 Шлифовщик-универсал Доводчик-притирщик 

Заточник 
Зубошлифовщик 
Шлифовщик 

» 
признать утратившей силу; 
 

18. Строку укрупненной группы «Химические технологии» 
« 
18.01.04 Изготовитель изделий 

строительной керамики 
Прессовщик изделий 
строительной керамики 
Формовщик изделий 
строительной керамики 

» 
признать утратившей силу; 
 

19. Строку укрупненной группы «Химические технологии» 
« 
18.01.07 Аппаратчик производства 

стекловолокнистых 
материалов и стеклопластиков 

Аппаратчик производства  
стекловолокнистых 
материалов и  
стеклопластиков 

» 
признать утратившей силу; 
 

20. Строки укрупненной группы «Химические технологии» 
« 
18.01.09 Мастер-обработчик стекла и 

стеклоизделий 
Полировщик стекла и 
стеклоизделий 
Шлифовщик стеклоизделий 
Шлифовщик стекла 

18.01.10 Отдельщик и резчик стекла Отдельщик выдувных 
изделий 
Резчик стекла 

18.01.11 Контролер стекольного 
производства 

Контролер стекольного 
производства 

» 
признать утратившими силу; 
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21. Строки укрупненной группы «Химические технологии» 
« 
18.01.13 Отделочник и комплектовщик 

фарфоровых и фаянсовых 
изделий 

Глазуровщик фарфоровых и 
фаянсовых изделий 
Комплектовщик 
фарфоровых и фаянсовых 
изделий  
Оправщик-чистильщик 

18.01.14 Контролер-приемщик 
фарфоровых, фаянсовых и 
керамических изделий 

Контролер-приемщик 
фарфоровых, фаянсовых и 
керамических изделий 

18.01.15 Изготовитель эмалированной 
посуды 

Эмалировщик 
Рисовальщик эмалями 

18.01.16 Аппаратчик в производстве 
химических волокон 

Аппаратчик в производстве 
химических волокон  

18.01.17 Оператор в производстве 
химических волокон 

Оператор кручения и 
вытяжки 
Оператор кручения и 
намотки химических 
волокон 
Отделочник химических 
волокон 
Перемотчик нити 
Ставильщик 

18.01.18 Аппаратчик производства 
синтетических смол и 
пластических масс 

Аппаратчик производства 
синтетических  
смол и пластических масс  

18.01.19 Машинист-оператор в 
производстве изделий из 
пластмасс 

Литейщик пластмасс 
выдувных машин 
Машинист гранулирования 
пластических масс 
Машинист микструдера 
Машинист установки 
самоклеящихся пленок 
Машинист экструдера 

18.01.20 Прессовщик изделий из 
пластмасс 

Прессовщик листовых 
материалов 
Прессовщик пленочных 
материалов пресс-рулонным 
методом 
Прессовщик труб и 
профилей 
Оператор роторной линии 
по производству изделий из 
пластических масс 
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18.01.21 Машинист-аппаратчик 
подготовительных процессов в 
производстве резиновых 
смесей, резиновых 
технических изделий и шин 

Аппаратчик приготовления 
латексной смеси 
Аппаратчик приготовления 
резиновых клеев и 
покрытий 
Вальцовщик резиновых 
смесей 
Каландровщик резиновых 
смесей 
Машинист каландра 
Машинист пропиточного 
агрегата 
Машинист 
резиносмесителя 
Машинист стрейнера 
Составитель навесок 
ингредиентов 

» 
признать утратившими силу; 
 

22. Строку укрупненной группы «Химические технологии» 
« 
18.01.23 Оператор процессов 

вулканизации 
Вулканизаторщик 
Прессовщик-
вулканизаторщик 

» 
признать утратившей силу; 
 

23. Строку укрупненной группы «Химические технологии» 
« 
18.01.25 Оператор в производстве 

резиновых технических 
изделий и обуви 

Вулканизаторщик 
Вырубщик заготовок 
изделий 
Заготовщик резиновых 
изделий и деталей 
Закройщик резиновых 
изделий и деталей 
Клейщик резиновых, 
полимерных деталей и 
изделий 
Машинист агрегата по 
изготовлению навивочных 
рукавов 
Машинист клеевого агрегата 
Машинист оплеточной 
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машины 
Машинист расплеточной 
машины 
Прессовщик-
вулканизаторщик 
Сборщик резиновых 
технических изделий 
Штамповщик резиновой 
обуви 

» 
признать утратившей силу; 
 

24. Строку укрупненной группы «Химические технологии» 
« 
18.01.30 Аппаратчик-оператор 

коксохимического 
производства 

Аппаратчик-оператор 
коксохимического  
производства   
Газовщик коксовых печей  

» 
признать утратившей силу; 
 

25. Строку укрупненной группы «Промышленная экология и 
биотехнологии» 
« 
19.01.03 Аппаратчик элеваторного, 

мукомольного, крупяного и 
комбикормового производства 

Аппаратчик 
комбикормового 
производства 
Аппаратчик крупяного 
производства 
Аппаратчик мукомольного 
производства 
Аппаратчик обработки зерна 

» 
признать утратившей силу; 
 

26. Строку укрупненной группы «Промышленная экология и 
биотехнологии» 
« 
19.01.05 Оператор поточно-

автоматической линии 
(макаронное производство) 

Оператор поточно-
автоматической линии 
Прессовщик полуфабриката 
макаронных изделий 

» 
признать утратившей силу; 
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27. Строку укрупненной группы «Промышленная экология и 

биотехнологии» 
« 
19.01.08 Пивовар Аппаратчик выращивания 

дрожжей 
Аппаратчик процесса 
брожения 
Варщик 
Оператор линии фильтрации 
в пивоваренном 
производстве 
Оператор линии в 
производстве пищевой 
продукции 
Солодовщик 

» 
признать утратившей силу; 
 

28. Строку укрупненной группы «Промышленная экология и 
биотехнологии» 
« 
19.01.13 Обработчик птицы и кроликов Обвальщик тушек птицы 

Приготовитель кулинарных 
изделий из мяса птицы и 
кроликов 
Сортировщик тушек птицы 
и кроликов 

» 
признать утратившей силу; 
 

29. Строку укрупненной группы «Промышленная экология и 
биотехнологии» 
« 
19.01.16 Оператор линии производства 

маргарина 
Аппаратчик приготовления 
кулинарных и кондитерских 
жиров 
Оператор линии 
производства маргарина 
Темперировщик жировой 
основы 

» 
признать утратившей силу; 
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30. Строки укрупненной группы «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» 
« 
21.01.05 Оператор (моторист) по 

цементажу скважин 
Моторист 
цементировочного агрегата 
Моторист цементо-
пескосмесительного 
агрегата 
Оператор по цементажу 
скважин 

21.01.06 Вышкомонтажник (широкого 
профиля) 

Вышкомонтажник 
Вышкомонтажник-сварщик 
Вышкомонтажник-
электромонтер 

» 
признать утратившими силу; 
 

31. Строку укрупненной группы «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» 
« 
21.01.09 Машинист машин по добыче и 

переработке торфа 
Машинист машин по 
добыче и переработке 
кускового торфа 
Машинист машин по 
добыче и переработке 
фрезерного торфа 
Машинист машин по 
подготовке торфяных 
месторождений к 
эксплуатации 
Машинист 
торфодобывающего 
экскаватора 

» 
признать утратившей силу; 
 

32. Строки укрупненной группы «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» 
« 
21.01.11 Горнорабочий на подземных 

работах 
Гидромониторщик 
Горнорабочий очистного 
забоя 
Горнорабочий подземный 
Машинист подземных 
установок 



14 

21.01.12 Машинист электровоза  
(на горных выработках) 

Машинист электровоза 
шахтного 

» 
признать утратившими силу; 
 

33. Строку укрупненной группы «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» 
« 
21.01.14 Горномонтажник подземный Горномонтажник 

подземный 
» 
признать утратившей силу; 
 

34. Строки укрупненной группы «Технологии материалов» 
« 
22.01.01 Доменщик Водопроводчик доменной 

печи 
Газовщик доменной печи 
Горновой десульфурации 
чугуна 
Горновой доменной печи 

22.01.02 Сталеплавильщик (по типам 
производства) 

Оператор машины 
непрерывного литья 
заготовок 
Подручный сталевара 
конвертера 
Подручный сталевара 
мартеновской печи 
Подручный сталевара 
установки внепечной 
обработки стали 
Подручный сталевара 
установки 
электрошлакового 
переплава 
Подручный сталевара 
электропечи 
Разливщик стали 

» 
признать утратившими силу; 
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35. Строки укрупненной группы «Технологии материалов» 

« 
22.01.06 Оператор-обработчик цветных 

металлов 
Вальцовщик холодного 
металла 
Волочильщик цветных 
металлов 
Оператор линии по 
обработке цветных металлов 
Прессовщик на 
гидропрессах 
Прокатчик горячего металла 
Трубопрокатчик 

22.01.07 Модельщик Модельщик по деревянным 
моделям 
Модельщик по 
металлическим моделям 
Модельщик выплавляемых 
моделей 
Модельщик гипсовых 
моделей 

» 
признать утратившими силу; 
 

36. Строку укрупненной группы «Технологии материалов» 
« 
22.01.10 Оператор в производстве 

огнеупоров 
Обжигальщик на печах 
Плавильщик огнеупорного 
сырья 
Прессовщик огнеупорных 
изделий 
Садчик в печи и на 
туннельные вагоны 
Формовщик огнеупорных 
изделий 

» 
признать утратившей силу; 
 

37. Строку укрупненной группы «Техника и технологии наземного 
транспорта» 
« 
23.01.05 Слесарь по ремонту 

городского электротранспорта 
Слесарь по ремонту 
подвижного состава 
Слесарь-электрик по 
ремонту 
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электрооборудования 
Электрогазосварщик 

» 
признать утратившей силу; 
 

38. Строку укрупненной группы «Авиационная и ракетно-космическая 
техника» 
« 
24.01.03 Слесарь-механик авиационных 

приборов 
Слесарь-механик по 
ремонту авиационных 
приборов 
Слесарь-сборщик 
авиационных приборов 

» 
признать утратившей силу; 
 

39. Строку укрупненной группы «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта» 
« 
26.01.04 Слесарь-механик судовой Слесарь-механик по 

испытанию установок и 
аппаратуры 
Слесарь-механик 
электромеханических 
приборов и систем 

» 
признать утратившей силу; 
 

40. Строку укрупненной группы «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта» 
« 
26.01.11 Машинист-котельный судовой Кочегар судна 

Матрос пожарный 
Машинист котельной 
установки 

» 
признать утратившей силу; 
 

41. Строку укрупненной группы «Технологии легкой 
промышленности» 
« 
29.01.06 Раскройщик материалов Раскройщик материалов 

Оператор раскройного 
оборудования 

» 
признать утратившей силу; 
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42. Строки укрупненной группы «Технологии легкой 

промышленности» 
« 
29.01.11 Контролер качества 

текстильных изделий 
Контролер качества 

29.01.12 Оператор крутильного 
оборудования (для всех видов 
производств) 

Оператор крутильного 
оборудования 
Оператор тростильного 
оборудования 

29.01.13 Оператор оборудования 
чесального производства (для 
всех видов производств) 

Оператор гребнечесального 
оборудования 
Оператор круглочесальной 
машины 
Оператор чесального 
оборудования 
Оператор чесально-
ленточного агрегата 

29.01.14 Оператор прядильного 
производства 

Оператор ленточного 
оборудования 
Оператор ровничного 
оборудования Прядильщик 

29.01.15 Раклист Раклист 
» 
признать утратившими силу; 
 

43. Строки укрупненной группы «Технологии легкой 
промышленности» 
« 
29.01.18 Вязальщица текстильно-

галантерейных изделий 
Вязальщица текстильно-
галантерейных изделий 

29.01.19 Оператор производства 
нетканых материалов 

Оператор вязально-
прошивного оборудования 
Оператор иглопробивного 
оборудования 
Оператор сновального 
оборудования 
Оператор чесально-
вязального оборудования 

29.01.20 Красильщик (общие 
профессии производства 
текстиля) 

Красильщик 
Сушильщик 

29.01.21 Оператор оборудования 
отделочного производства 

Оператор ширильного 
оборудования 
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(общие профессии 
производства текстиля) 

Отделочник ткани 
Отбельщик 
Отварщик 

29.01.22 Аппаратчик отделочного 
производства (общие 
профессии производства 
текстиля) 

Аппаратчик аппретирования 
Аппаратчик мерсеризации 
Аппаратчик плюсования 
Каландровщик 

29.01.23 Наладчик полиграфического 
оборудования 

Наладчик полиграфического 
оборудования 

» 
признать утратившими силу; 
 

44. Строку укрупненной группы «Технологии легкой 
промышленности» 
« 
29.01.30 Обойщик мебели Обойщик мебели 

Комплектовщик мебели 
» 
признать утратившей силу; 
 

45. Строки укрупненной группы «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» 
« 
35.01.07 Сушильщик в бумажном 

производстве 
Сушильщик 
бумагоделательной 
(картоноделательной) 
машины 
Сушильщик пресспата 

35.01.08 Контролер целлюлозно-
бумажного производства 

Контролер целлюлозно-
бумажного производства 

» 
признать утратившими силу; 
 

46. Строку укрупненной группы «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» 
« 
35.01.18 Рыбак прибрежного лова Рыбак прибрежного лова 

Изготовитель орудий лова 
Машинист 
рыбопромысловых машин и 
механизмов 

» 
признать утратившей силу; 
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47. Строку укрупненной группы «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» 
« 
35.01.22 Охотник промысловый Охотник промысловый 

Таксидермист 
» 
признать утратившей силу; 

 
48. Строку укрупненной группы «Сервис и туризм» 

« 
43.01.08 Аппаратчик химической 

чистки 
Аппаратчик химической 
чистки 
Контролер качества 
обработки изделий 
Отпарщик-прессовщик 
Пятновыводчик 

» 
признать утратившей силу; 
 

49. Раздел «Искусство и культура» изложить в новой редакции: 
« 
53.00.00 Музыкальное искусство 

53.01.01 Мастер по ремонту и 
обслуживанию музыкальных 
инструментов (по видам) 

Мастер по ремонту 
музыкальных инструментов 
(по видам) 
Мастер по обслуживанию 
музыкальных инструментов 
(по видам) 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 
Исполнитель художественно-
оформительских работ 

54.01.02 Ювелир Ювелир 
Огранщик вставок для 
ювелирных и 
художественных изделий 

54.01.03 Фотограф Фотограф 
Фотолаборант 
Ретушер 

54.01.04 Мастер народных 
художественных промыслов 

Кружевница 
Вышивальщица 

54.01.05 Изготовитель художественных 
изделий из тканей с 
художественной росписью 

Изготовитель 
художественных изделий из 
тканей с художественной 
росписью 
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54.01.06 Изготовитель художественных 
изделий из металла 

Изготовитель 
художественных изделий из 
металла 
Литейщик художественных 
изделий 
Формовщик 
художественного литья 
Чеканщик художественных 
изделий 

54.01.07 Изготовитель художественных 
изделий из керамики 

Изготовитель 
художественных изделий из 
керамики 

54.01.10 Художник росписи по дереву Художник росписи по дереву 
54.01.11 Художник росписи по ткани Художник росписи по ткани 
54.01.12 Художник миниатюрной 

живописи 
Художник миниатюрной 
живописи 

54.01.13 Изготовитель художественных 
изделий из дерева 

Выжигалыцик по дереву 
Изготовитель 
художественных изделий из 
дерева 
Изготовитель 
художественных изделий из 
бересты 
Изготовитель 
художественных изделий из 
лозы 
Резчик по дереву и бересте 
Фанеровщик 
художественных изделий из 
дерева 

54.01.14 Резчик Резчик по камню 
Резчик по кости и рогу 
Токарь по камню 

54.01.16 Лепщик-модельщик 
архитектурных деталей 

Лепщик архитектурных 
деталей 
Модельщик архитектурных 
деталей 

54.01.17 Реставратор строительный Реставратор декоративных 
штукатурок и лепных 
изделий 
Реставратор декоративно-
художественных покрасок 
Реставратор произведений из 
дерева 
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54.01.19 PecTaapaTop naMXTHHKOB PecTaBpaTop naMXTHHKOB 
KaMeHHOro H .n;epeBXHHOro KaMettttoro 30.z:i;qecTBa 
30.z:i;qecTBa PecTaapaTop naMXTHHKOB 

.n;epeaxttttoro 30.z:i;qecTBa 
54.01.20 rpacpffqeCKHH .IJ:H3aHttep rpacpHqecKHH .IJ:H3aHttep 

». 

3aMecTHTeJI.b MHHHCTPa >- A.B. Y .n;oaettKo 
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