
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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2022 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО& У1 ьРегистрационный

,20££г.от «

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 25.06.2015 280

В соответствии с частью 8 статьи 9 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании», руководствуясь подпунктом 12.1, 12.3
пункта 12 раздела II Положения о Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 года 13-43
(с изменениями), с целью определения тождественности направлений .
подготовки для создания возможности перевода студентов, обучающихся в
образовательных организациях, расположенных на освобожденных
территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, а также
прохождения процедуры лицензирования и государственной аккредитации
образовательными организациями, реализующими программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и гармонизации законодательства
Донецкой Народной Республики и Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение 2 к приказу Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 июня 2015 года

280 «Об утверждении Перечня профессий, квалификаций рабочего,
служащего, об установлении соответствия профессий, квалификаций
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рабочего, служащего», зарегистрированному Министерством юстиции

Донецкой Народной Республики 14 июля 2015 года, регистрационный
285, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
директора Департамента просвещения Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

V? О.П. КолудароваМинистр
* О . ё *« I » 1

< Ф \ ’VArHHwv" •/ со

Листы согласования прилагаются

I



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от 25 июня 2015 г. 280
(в редакции приказа Министерства
образования и науки Донецкой
Народной Республики
от {V/ssfai'/Ai 2022 г. &-//// )

СООТВЕТСТВИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ, КВАЛИФИКАЦИЙ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

С ПЕРЕЧНЕМ ПРОФЕССИЙ, КВАЛИФИКАЦИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПОДГОТОВКА РАНЕЕ

Коды
укрупнен-
ных групп
профессий

Коды
профессий

Наименования
укрупненных

групп
профессий.

Наименования
профессий

Квалификация(ии)
квалифицированного

рабочего и
служащего

Наименование
профессий по

классификатору
ДК 003: 2010

Коды
профессий

53 421
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

05 00.00 Науки о земле
Гидрометнаблюда- Гидрометнаблюда-

05.01.01 тельтель
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

08.00 00 Техника и технологии строительства
Арматурщик
(строительный,
монтажные и
ремонтно-
строительные
работы)
Сварщик
арматурных
сеток и

7214Арматурщик
Сварщик
арматурных сеток и
каркасов

08.01 .01 Изготовитель
арматурных
сеток и каркасов

7212

каркасов
713608.01.02 МонтажникМонтажник

трубопроводов
Монтажник
наружных
трубопроводов
Монтажник
технологических

технологических
трубопроводов

трубопроводов
08.01 04 Кровельщик Кровельщик 7131 Кровельщик по

рулонным
кровлям и по
кровлям
штучных
материалов

по
рулонным кровлям и
по кровлям из
штучных
материалов
Кровельщик

из

по
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53 421
Кровельщик по
стальным

7131стальным кровлям

кровлям
Столяр
строительный
Плотник
Стекольщик
Паркетчик

Столяр
строительный
Плотник
Стекольщик
Паркетчик
Столяр

712408.01.05 Мастер столярно-
плотничных
паркетных работ

7124и
7135
7132
7422

Маляр
Облицовщик-

Мастер сухого
строительства

714108.01.06 Маляр
строительный
Облицовщик-
плиточник
Облицовщик
синтетическими
материалами
Штукатур
Столяр
строительный
Монтажник

7132
плиточник
Облицовщик
синтетическими
материалами
Штукатур
Столяр
строительный
Монтажник
гипсокартонных
конструкций

7132

7133
7124
7129

каркасно-
обшивочных
конструкций

Арматурщик
Бетонщик
Каменщик
Монтажник по

Арматурщик
Бетонщик
Каменщик
Монтажник по

Мастер
общестроительных
работ

721408.01.07

7122
7214

монтажу
стальных и
железобетонных
конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик
ручной

монтажу стальных и
железобетонных
конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик
ручной сварки

7122
7215

сварки
Газосварщик7212
Маляр
Монтажник

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

Мастер
отделочных
строительных
работ

714108.01.08
7129

гипсокартонных
конструкций
Облицовщик-
плиточник
Облицовщик-
мозаичник
Облицовщик
синтетическими

7132
7132

материалами
Штукатур

материалами
Штукатур 7133

СлесарьСлесарь
строительный
Слесарь по сборке

7233Слесарь
строительно-
монтажным
работам

08 01.09 по
строительный
Слесарь
сборке

по7214
метал-металлоконструкции
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54321
Электрослесарь
строительный

7137 локонструкции
Электрослесарь
строительный
Слесарь-7136Слесарь-сантехник

Электрогазосварщик
Плотник
Электромонтажник
по освещению и
осветительным
сетям

Мастер ЖШ2ИЩНО-
коммунального
хозяйства

08.01.10
сантехник
Электрогазосвар-
щик
Плотник
Электромонтаж-
ник

7212

7124
7137

по
освещению
осветительным
сетям

и

Газосварщик7212
МашинистМашинист

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

Машинист машин
и оборудования в
производстве
цемента

08.01.11 8151 угольных мельниц

печей

цементных мельниц
7214 Монтажник по

монтажу
железобетонных
конструкций

Машинист
формовочного
агрегата
Моторист
бетоносмесительных

Изготовитель
железобетонных
изделий

08.01.13

установок
Формовщик
изделий,
конструкций
строительных
материалов
Прессовщик
строительных
изделий

и

Монтажник
санитарно-
технических,
вентиляционных
систем и
оборудования

Монтажник
санитарно-
технических
систем
оборудования
Монтажник
систем

7136Монтажник08.01.14
санитарно-
технических систем
и оборудования
Монтажник систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации

и

7233

вентиляции,
кондиционирова-

воздуха,ния
пневмотранс-
порта и
аспирации
Электрогазосвар-

Электрогазосварщик

7212
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4 52 31
щик
Газосварщик
Электросварщик
ручной сварки

7212
7212

Слесарь
изготовлению узлов
и деталей санитарно-
технических систем
Слесарь
изготовлению
деталей и узлов
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации
Слесарь
изготовлению узлов

деталей

Слесарь
изготовлению
деталей и узлов
технических
систем
строительстве

Слесарь-713608.01.15 попо
сантехник

пов

по

и
технологических
трубопроводов

724108.01.16 ЭлектромонтажнЭлектромонтажни
к по сигнализации,
централизации и
блокировке „

Электромонтажник
попо сигнализации,

централизации
блокировке

ик
сигнализации,
централизации и
блокировке

и

Электромонтажник-
наладчик

7241 Электромонтаж-08.01.17 Электромонтажник-
наладчик ник-наладчик

Электромонтаж-
ник
распределитель-
ным устройствам
Электромонтаж-
ник по кабельным
сетям
Электромонтаж-
ник по освещению
и осветительным
сетям

Электромонтажник
по распределитель-
ным устройствам и
вторичным цепям
Электромонтажник
по кабельным сетям
Электромонтажник
по освещению и
осветительным сетям

7241Электромонтаж-
ник электрических
сетей
электрооборудо-
вания

08 01.18 по
и

7245

7137

724108.01.19 Электромонтажни
к силовых сетей i

электрооборудо-
вания

Электромонтажник
по силовым сетям
и электрооборудо-
ванию

Электромонтажник
по силовым сетям и
электрооборудова-
нию

08 01.21 Монтажник7241Монтажник Монтажник
электрических
подъемников

электрических
подъемников
(лифтов)

электрических
подъемников
(лифтов) (лифтов)

8290Мастер путевых
машин

Наладчик08.01.22 Оператор
дефектоскопнойжелезнодорожно-

строительных машин
и механизмов
Оператор
дефектоскопной
тележки

тележки
Слесарь
ремонту путевых
машин

по
7233

и
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53 42
Слесарь по ремонту
путевых машин и
механизмов

механизмов
Наладчик
путевых машин и
механизмов
Наладчик

7223

7233
строительных
машин
Монтер пути
Обходчик пути и
искусственных
сооружений

7129Монтер пути
Обходчик пути и
искусственных
сооружений

08.01 23 Бригадир-путеец
7129

Сигналист
Ремонтник
искусственных
сооружений

8312 Сигналист
Ремонтник7129
искусственных
сооружении
Столяр
строительный
Плотник
Стекольщик
Паркетчик
Столяр

7124Столяр
строительный
Плотник
Стекольщик
Паркетчик

08.01 .24 Мастер столярно-
плотничных,
паркетных
стекольных работ

7124
7135и
7132
7422

7141 Маляр
Монтажник

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

08.01.25 Мастер
отделочных
строительных
декоративных
работ

7129
гипсокартонных
конструкций
Облицовщик-
плиточник
Облицовщик-
мозаичник
Облицовщик
синтетическими
материалами
Штукатур

и

7132

7132

7132

7133

Слесарь-
сантехник
Электромонтаж-
ник
освещению
осветительным
сетям

7136Слесарь-сантехник
Электромонтажник
по освещению и
осветительным

08 01 26 Мастер по ремонту
и обслуживанию
инженерных
систем жилищно-
коммунального
хозяйства

7137
по
исетям

Информатика и вычислительная техника09.00.00
724209.01.01 Наладчик

технологического
оборудования
(электронная
техника)
Электромеханик
по ремонту и
обслуживанию
счетно-

НаладчикНаладчик
технологического
оборудования

аппаратного
программного
обеспечения

и

7241
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5432
вычислительных
машин

09.01.02 Наладчик
компьютерных
сетей

Наладчик
технологического
оборудования

7242 Наладчик
технологического
оборудования
(электронная
техника)
Оператор
информационно-
коммуникатив-
ных сетей
Монтажник
информационно-
коммуникатив-

4112

7242

ного
оборудования
ОператорОператор электронно-

вычислительных и
вычислительных
машин

829009.01.03 Мастер
обработке
цифровой
информации

по
электронно-
вычислительных и
вычислительных
машин
Оператор
компьютерного
набора
Оператор
компьютерной
верстки

4112

4112

Электроника, радиотехника и системы связи1 1.00 00
7242 Контролер

радиоэлектрон-
ной аппаратуры и
приборов
Монтажник
радиоэлектрон-
ной аппаратуры и
приборов
Регулировщик
радиоэлектрон-
ной аппаратуры и
приборов
Слесарь-сборщик
радиоэлектрон
ной аппаратуры и
приборов
Слесарь-механик

Контролер11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов

радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
Слесарь-сборщик
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
Слесарь-механик по
радиоэлектронной
аппаратуре

7242

7242

8290

7242
по
радиоэлектрон-
ной аппаратуре
Радиомеханик поРадиомеханик по

обслуживанию
ремонту
Радиотелевизионной
аппаратуры
Радиомонтер

724311.01.02 Радиомеханик
обслуживанию и
ремонту
радиотелевизион-
ной аппаратуры
Радиомонтер

и

7243
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54321
приемных
телевизионных
антенн
Радиомеханик по

приемных
телевизионных
антенн
Радиомеханик по
ремонту
радиоэлектронного
оборудования

7243 ремонту
радиоэлектрон-
ного
оборудования
Регулировщик

7242 радиоэлектрон-
ной аппаратуры и
приборов
Монтажник связи7243Монтажник связи -

антенщик
Монтажник связи -
кабельщик
Монтажник связи -
линейщик
Монтажник связи -
спайщик

11.01.05 Монтажник связи
-антенщик
Монтажник
связи -

кабельщик
Монтажник связи
-линейщик
Монтажник связи
- спайщик
Монтажник
оборудования
связи
Радиомонтер
приемных
телевизион-
ных антенн

7245

7244

7245

7244

7243

Электромонтер
станционного
радиотелевизион-
ного оборудова-
ния
Электромонтер
станционного
оборудования
телеграфной
связи
Электромонтер
станционного
оборудования
телефонной
связи
Электромонтер
линейных

7243Электромонтер
станционного
оборудования
радиофикации
Электромонтер
станционного
оборудования
телеграфной связи
Электромонтер
станционного
оборудования
телефонной связи

Электромонтер
оборудования
электросвязи
проводного
вещания

11.01.06

7244

7244

7244

сооружении
электросвязи

проводногои
вещания
Кабелыцик-Кабелыцик-спайщик

Электромонтер
линейных
сооружений

7245Электромонтер по
ремонту линейно-
кабельных
сооружений

11.01.07
спаищик
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54321
телефонной связи
радиофикации

телефонной связи и
проводного
вешания

Оператор
электросвязи
Оператор
почтовой связи

11.01.08 Оператор связи Оператор связи 4223
4223

724211.01.11 Наладчик-монтажник
испытательного
оборудования
Наладчик
технологического

Наладчик
технологического
оборудования
(электронная
техника)

Наладчик
технологического
оборудования
(электронная
техника)

оборудования
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и12.00.00
технологии
Оптик-механик Оптик-механик12.01.02 7311Контролер

оптических деталей и
приборов
Оптик
Оптик-механик
Оператор вакуумных
установок по
нанесению покрытий
на оптические детали

12.01.07 Электромеханик
по ремонту и
обслуживанию
медицинской
аппаратуры и
оборудования

Электромеханик по
ремонту
обслуживанию
электронной
медицинской

Электромеханик по
ремонту и
обслуживанию
электронной
медицинской

7319
и

аппаратуры аппаратуры
Электро- и теплоэнергетика13.00.00

13.01.01 Машинист блочнойМашинист котлов Машинист
блочной системы
управления
агрегатами
(котел-турбина)
Машинист
котлов

8161
системы управления
агрегатами (котел-
турбина)
Машинист котлов
Машинист -обходчик 8162

котельномупо
оборудованию

816113.01.02 Машинист
газотурбинных
установок
Машинист -
обходчик
турбинному
оборудованию
Машинист
паровых турбин
Слесарь
обслуживанию
оборудования

Машинист
газотурбинных

Машинист
паровых турбин

установок
Машинист -обходчик

турбинному 8162 попо
оборудованию
Машинист паровых
турбин
Слесарь
обслуживанию
оборудования

8162
по

7233 по

электростанции
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53 421
электростанций

724113.01.03 Электрослесарь по
ремонту
оборудования
электростанций

Электрослесарь по
ремонту и
обслуживанию
автоматики и средств
измерений
электростанций
Электрослесарь по
ремонту
оборудования
распределительных
устройств
Электрослесарь по
ремонту
электрических
машин
Электрослесарь по
ремонту
электрооборудовани
я электростанций
Слесарь по ремонту
оборудования
топливоподачи

Электрослесарь
по ремонту и
обслуживанию
автоматики
средств
измерений
электростанций
Электрослесарь

ремонту
оборудования
распределитель-
ных устройств
Электрослесарь

ремонту
электрических
машин
Электрослесарь

ремонту
электрооборудова
ния электростан-
ций
Слесарь
ремонту
оборудования
топливоподачи

и

7241

по

7241
по

по

7233 по

723313.01.04 Слесарь
ремонту
оборудования
тепловых сетей
Слесарь
ремонту
оборудования
котельных

Слесарь по ремонту
оборудования
тепловых
Слесарь по ремонту
оборудования
котельных и
Пылеприготовитель-
ных цехов
Слесарь по ремонту
парогазотурбинного
оборудования

Слесарь
ремонту
оборудования
электростанций

попо

сетей

7233 по

и
пылеприготовите
льных цехов
Слесарь
ремонту
парогазо-
турбинного
оборудования

7233 по

724113.01.05 Электромонтер
оперативно-
выездной
бригады
Электромонтер
по обслужива-
нию подстанций
Электромонтер
по обслужива-
нию электрообо-

Электромонтер
оперативно-
выездной бригады
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций

Электромонтер по
техническому
обслуживанию
электростанций и
сетей

7241

Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудовани

7241
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53 421
я электростанций
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных
сетей

рудования
электростанций
Электромонтер
по эксплуатации
распределительн

сетей
Электрослесарь
по обслужива-
нию автоматики

средств

7241

ых
Электрослесарь по
обслуживанию
автоматики и средств
измерений
электростанций

7241

и
измерений
электростанций

7241 Электромонтер-
линейщик

13.01.06 Электромонтер-
линейщик
монтажу
воздушных линии
высокого
напряжения и
контактной сети

Электромонтер-
линейщик
монтажу воздушных

высокого

попопо
монтажу
воздушных
линий высокого
напряжения
контактной сети

линии
напряжения
контактной сети

и
и

724113.01.07 Электромонтер
ремонту

Электромонтер по
ремонту аппаратуры
релейной защиты и
автоматики

Электромонтер по
ремонту
электросетей

по
аппаратуры
релейной защиты

автоматики
Электромонтер

ремонту

и
Электромонтер по
ремонту воздушных
линий
электропередачи
Электромонтер по
ремонту вторичной
коммутации и связи
Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий

7241 по
воздушных
линий
электропередачи
Электромонтер

ремонту
7241

по
вторичной
коммутации и
связи
Электромонтер
по ремонту и
монтажу
кабельных линий

7241

7241 Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо-
вания

13.01.10 Электромонтер по
ремонту
обслуживанию
электрооборудо-
вания

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова-
ния

и

(по
отраслям)

7241Электромонтажник
-схемщик

Электромонтажник
-схемшик

13.01.13 Электромонтажник-
схемщик

Электромеханик
полифтам

Электромеханик пс Электромеханик по
лифтам

724113.01.14
лифтам

15.00 00 Машиностроение
Наладчик
сварочного и

Наладчик
и сварочного

722315 01.04 Наладчик
исварочного
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54321
газоплазморезатель-
ного оборудования
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах

газоплазмореза-
тельного
оборудования
Электросварщик
наавтоматичес-
ких и полуавто-
матических
машинах

газоплазморезате-
льного
оборудования

7212

15.01.05 7212Сварщик
(электросварочны
е и газосварочные
работы)

Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах
Электросварщик
ручной сварки
Газорезчик

Газосварщик
Электрогазосвар
щик
Электросварщик

7212

7212
на
автоматических и
полуавтоматичес

машинах
Электросварщик
ручной сварки
Газорезчик
Контролер
сварочных работ
Электрогазосвар
щик-врезальщик

ких

7212
7212
7212

7212

7212 Газосварщик
Электрогазосвар-
щик
Электросварщик
на автоматичес-

Сварщик (ручной
и частично
механизирован-
ной сварки
(наплавки)

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом
защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной
сварки

15.01.05
7212

7212

иких
полуавтоматиче-
ских машинах
Электросварщик
ручной сварки
Газорезчик
Контролер
сварочных работ
Электрогазосвар
щик-
Врезалыцик
Сварщик
электронно-
лучевых
сварочных
установках

7212

7212
7212в

7212

7212
на7212

Сварщик
лазерных

Сварщик
лазерных
установках

7212Сварщик
лазерных
установках

15 01.06 нанана

установках
722315.01 08 Наладчик

литейных машин
Наладчик

Наладчик
литейного
оборудования

Наладчик литейных
машин
Наладчик 7223
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54321
формовочных и
стержневых
машин

формовочных
стержневых машин

и

15.01.09 Машинист
лесозаготовите-
льных машин
Тракторист
(лесозаготовите-
льные работы)
Трелевщик

Машинист
крановщик
Машинист
трелевочной
машины
Тракторист
подготовке лесосек,
трелевке и вывозке
леса

8331Машинист
лесозаготовитель-
ных и
трелевочных
машин

8331

на
8331

15.01.10 Слесарь
ремонту
лесозаготовите-

Слесарь
ремонту
лесозаготовитель-

Слесарь по ремонту
лесозаготовитель-
ного оборудования

7233 попо

льного
оборудования

ного
оборудования

722315.01.13 МонтажникМонтажник Монтажник
технологического
оборудования
связанных с ним
конструкций
Монтажник
дробильно-
размольного
оборудования
оборудования для
сортировки
обогащения
Монтажник
оборудования
атомных

технологического
оборудования и
связанных с ним
конструкций
Монтажник
дробильно-
размольного
оборудования и
оборудования для
сортировки
обогащения
Монтажник
оборудования
атомных
электрических
станций
Монтажник
оборудования
коксохимических
производств
Монтажник
оборудования
металлургических
заводов
Монтажник
сельскохозяйствен
ного
оборудования

технологического
оборудования
(по видам
оборудования)

и

7223

и

ии

7223

электрических
станций
Монтажник
оборудования
коксохимических
производств
Монтажник
оборудования
металлургических
заводов
Монтажник
сельскохозяйственно
го оборудования
Монтажник
шахтного
оборудования
поверхности

7223

7233

7233

на

724115.01.17 Электромеханик
по торговому и

Электромеханик
по торговому и

Электромеханик по
торговому и
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2 '1 3 4 5
холодильному
оборудованию

холодильному
оборудованию

холодильному
оборудованию

15.01.18 Машинист Машинист 8163 Машинист
холодильных
установок

холодильных
установок

холодильных
установок

15.01.19 Наладчик
контрольно-
измерительных
приборов
автоматики

7242Наладчик
контрольно-
измерительных
приборов
автоматики
Слесарь
контрольно-
измерительным
приборам
автоматике

Наладчик
контрольно-
измерительных
приборов
автоматики
Слесарь
контрольно-
измерительным
приборам
автоматике
Электрослесарь
(слесарь)
дежурный и по

и и и

по по
7241

и и

7241

ремонту
оборудования

15.01.20 Слесарь
контрольно-
измерительным
приборам и
автоматике

Слесарь
контрольно-
измерительным
приборам
автоматике

7241 Слесарьпо по по
контрольно-
измерительным
приборам
автоматике

и и

15.01.21 Электромонтер
охранно-
пожарной
сигнализации

Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации

Электромонтер
охранно-
пожарной
сигнализации

7244

15.01.22 Чертежник
конструктор
Чертежник

Чертежник-
конструктор

Чертежник-
конструктор

3118

15.01.23 Наладчик станков
и оборудования в
механообработке

Наладчик 7223 Наладчик
автоматических
линий
агрегатных
станков
Наладчик
автоматов
полуавтоматов
Наладчик
станков
программным
управлением
Станочник

автоматических
линий и
и агрегатных
станков
Наладчик
автоматов
полуавтоматов
Наладчик станков и
манипуляторов
программным
управлением
Станочник
широкого профиля

7223
ии

7223 сс

8211
широкого
профиля

15.01.25 Станочник
(металлообработка)

8211Оператор станков с
программным
управлением
Станочник широкого
профиля

Оператор станков
с программным
управлением
Станочник8211
широкого



14
Продолжение приложения 2

54321
профиля

8211 Токарь
Токарь-

Токарь
Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
Токарь-
револьверщик

15.01.26 Токарь-универсал
8211

карусельщик
Токарь-расточник
Токарь-
револьверщик
Шлифовщик

8211
8211

8211

8211 Фрезеровщик15.01.27 Зуборезчик
Фрезеровщик
Шевинговалыцик

Фрезеровщик-
универсал

Комплектовщик
изделий

Контролер
станочных
слесарных работ

15.01.29 8211 Контролер
станочных
слесарных работ

и и и
инструмента
Контролер
станочных и
слесарных работ

7222Слесарь Слесарь-15.01.30 Слесарь-
инструментальщик
Слесарь
механосборочных
работ
Слесарь-ремонтник

инструментальщик
Слесарь
механосборочных
работ
Слесарь-ремонтник

7233

7233
7242 СлесарьНаладчик15.01.31 Мастер

контрольно-
измерительных
приборов
автоматики

по
контрольно-
измерительным
приборам
автоматике

контрольно-
измерительных
приборов
автоматики
Слесарь
контрольно-
измерительным
приборам
автоматике

иии

по

и

Оператор станков
с программным
управлением

8211 Оператор
станков
программным
управлением
Станочник

Оператор станков с
программным
управлением
Станочник
широкого профиля

15.01.32
с

8211
широкого
профиля

8211 Токарь
Токарь-

Токарь
Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
Токарь-
револьверщик

15.01.33 Токарь на станках
числовым

программным
управлением

8211с
8211 карусельщик

Токарь-расточник
Токарь-
револьверщик

8211

ФрезеровщикЗуборезчик
Фрезеровщик
Шевинговалыцик

15.01.34 Фрезеровщик на
станках
числовым -

8211с
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54321
программным
управлением

7222 Слесарь
инструменталь-

Слесарь-
инструменталыцик
Слесарь
механосборочных
работ
Слесарь-ремонтник

15.01.35 Мастер слесарных
работ

7233 щик
Слесарь
механосбороч-
ных работ
Слесарь-
ремонтник

^

7233

7243 Дефектоскопист
по ультразвуко-
вому контролю
Дефектоскопист
по магнитному

Дефектоскопист
визуальному
измерительному
контролю
Дефектоскопист
магнитному
ультразвуковому
контролю
Дефектоскопист
радиационному
контролю
Дефектоскопист
капиллярному
контролю

Дефектоскопист15.01.36 по
и

7241

по
7242 контролю

Дефектоскопист
по радиционному
контролю

и

по

по

18.00 00 Химические технологии
724118.01.01 Лаборант по физико-

механическим
Лаборант
физико-
механическим
испытаниям

Лаборант
физико-
механическим
испытаниям

попо

испытаниям

815918.01 .02 Лаборант -эколог Лаборант
химического

Дозиметрист
Лаборант по анализу
газов и пыли
Лаборант -
микробиолог
Лаборант -
полярографист
Лаборант
спектрального
анализа
Лаборант
химического анализа
Лаборант химико-
бактериологического
анализа

анализа
Лаборант -
полярографист
Лаборант
спектрального
анализа
Лаборант
химического
анализа
Лаборант
химико-
бактериологичес-
кого анализа

8229

8121

8159

8229

Пробоотборщик
18.01.03 8159 АппаратчикАппаратчик-

оператор
экологических
установок

Аппаратчик
газоразделения
Аппаратчик
нейтрализации
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53 421
Аппаратчик
обессоливания воды
Аппаратчик
осаждения
Аппаратчик осушки
газа
Аппаратчик
отстаивания
Аппаратчик
очистки газа
Аппаратчик
очистки жидкости
Аппаратчик
очистки сточных
вод
Аппаратчик
перегонки
Аппаратчик
переработки
отходов
химического
Производства
Аппаратчик
фильтрации
Аппаратчик
химводоочистки
Оператор
обслуживанию
пылегазоулавлива-
ющих установок

по

Аппаратчик815918.01 .05 Аппаратчик-
оператор
производства
неорганических
веществ

Аппаратчик-
оператор
производства
неорганических
веществ

18.01.06 Оператор
изготовления
ровинга

Оператор
изготовления

8261Оператор
производства
стекловолокна,
стекловолокнис-

ровинга
Оператор
изготовления
рулонно-
конструкционных
материалов
Оператор получения
кварцевых
стекловолокон
Оператор получения
непрерывного
стекловолокна
Оператор получения
оптического

тых материалов и
изделий
стеклопластиков

9
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5432 •1
стекловолокна
Оператор получения
стекловолокна
каолинового состава
Оператор получения
стеклохолста
одностадийным
методом
Оператор получения
штапельного
стекловолокна
Оператор
производства
кремнеземных
материалов
Оператор пульта
управления
электропечей
Оператор установки
изготовления
гофрированных
листовых
стеклопластиков
Оператор установок
изготовления
стеклопластиковых
конструкций
Размотчик
стеклонити

18.01.08 СтеклодувВыдувальщик
стеклоизделий
Кварцеплавилыцик
Оператор
стеклоформующих
машин
Стеклодув

7322Мастер-
изготовителТь
деталей и изделий
из стекла

18.01.12 Обжигальщик
фарфоровых и
фаянсовых изделий
Отливщик
фарфоровых
фаянсовых изделий
Формовщик
фарфоровых и
фаянсовых изделий

Изготовитель
художественных
изделий
керамики

Изготовитель
фарфоровых
фаянсовых
изделий

7321
и

из

и

18.01.22 Оператор
изготовлению
резиновых
смесей
Каландровщик на
обрезинке

Оператор в ;

производстве шин
Аппаратчик
вулканизации
Каландровщик на
обрезинке
металлокордного
полотна

8231 по

8231
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1 2 3 54
Машинист
автокамерного
агрегата
Машинист
протекторного
агрегата
Сборщик браслетов
и брекеров
Сборщик
безбандажных шин
Сборщик покрышек
Стыковщик
резиновых изделий
Стыковщик

металлокордного
полотна

текстиля на прессе
Закройщик
резиновых изделий
и деталей

18.01.24 8231Мастер
шиномонтажной
мастерской

Аппаратчик
вулканизации
Балансировщик шин
Вставщик камер
Вулканизаторщик
Монтировщик шин
Нормализаторщик
Обработчик
материалов латексом
Обработчик
резиновых изделий
Окрасчик резиновых
изделий
Ремонтировщик
резиновых изделий
Шероховщик

Аппаратчик
вулканизации
Балансировщик
шин
Вставщик камер
Вулканизатор-
щик
Монтировщик

8231

8231
8231

8284
шин
Нормализатор-
щик
Обработчик
материалов
латексом
Обработчик
резиновых
изделий
Ремонтировщик
резиновых
изделий

8231

8231

8284

8231

18.01.26 Аппаратчик-
оператор
нефтехимического

8159 АппаратчикАппаратчик-оператор
нефтехимического
производства

производства
18.01.27 Машинист Машинист

компрессорных
установок
Машинист насосных
установок
Машинист
технологических
насосов
Машинист

8163 Машинист
компрессорных
установок
Машинист
насосных
установок
Машинист
технологических
насосов

технологических
насосов
компрессоров

и
8163

8155
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21 3 4 5
8163 Машинист

технологических
компрессоров

технологических
компрессоров
Аппаратчик осушки
газа

Оператор
нефтепереработки

18.01. 28 8155Оператор
технологических
установок
Приборист
Слесарь по ремонту
технологических

Оператор
технологических
установок

установок
18.01 29 Мастер

обслуживанию
магистральных
трубопроводов

Мастер по защите
подземных
трубопроводов
коррозии
Трубопроводчик
линейный

Трубопроводчик
линейный

7136по

от

18.01.31 Люковой
Машинист коксовых

8159 Люковой
Машинист
коксовых машин
Машинист
электровоза
тушильного
вагона
Машинист
коксопогрузочной
машины
Машинист

Машинист машин
коксохимического
производства

8159
машин
Машинист
электровоза
тушильного вагона
Машинист
коксопогрузочной
машины
Машинист установки
сухого тушения
кокса

8159

8159

8159
установки сухого
тушения кокса

Аппаратчик-
оператор азотных
производств
продуктов
органического
синтеза

18 01.32 Аппаратчик-
оператор азотных
производств
продуктов
органического
синтеза

8159 Аппаратчик

и и

Лаборант
контролю
качества 'сырья,
реактивов,
промежуточных
продуктов,
готовой
продукции,
отходов
производства (по
отраслям)

18.01.33 Лаборант -
микробиолог
Лаборант -
полярографист
Лаборант
пробирного анализа
Лаборант
спектрального
анализа
Лаборант
химического
анализа
Лаборант химико-
бактериологическог
о анализа

Лаборант
химического
анализа
Лаборант -
полярографист
Лаборант
спектрального
анализа
Лаборант
химического
анализа
Лаборант
химико-
бактериологическ
ого анализа

8159по

8229

8121

8159

8229
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54321
Пробоотборщик

Промышленная экология и биотехнологии19.00.00
Аппаратчик815919.01.01 Аппаратчик- Аппаратчик-

оператор
биотехнологии

воператор в
биотехнологии

Лаборант -аналитик 822919.01.02 Лаборант -
микробиолог
Лаборант -
полярографист
Лаборант
пробирного анализа
Лаборант
спектрального
анализа Лаборант

Лаборант -
полярографист
Лаборант
спектрального
анализа
Лаборант
химического
анализа
Лаборант
химико-
Бактериологичес-
кого анализа

8121

8159

8229
химического анализа
Лаборант химико-
бактериального
анализа
Пробоотборщик

7412Пекарь19 01.04 Пекарь
Дрожжевод
Тестовод
Машинист
тесторазделоч-

машин

Пекарь
Пекарь-мастер
Дрожжевод
Тестовод
Машинист

7412
7412
8274

тесторазделочных
машин

ных
Формовщик
теста

7412
7412Формовщик теста

Кондитер Кондитер
Аппаратчик
дефекосатурации

Аппаратчик варки
утфеля
Аппаратчик
дефекосатурации
диффузионного сока
Аппаратчик
диффузии

Аппаратчик
производства
сахара

19.01.06 8276

свекольного сока
Аппаратчик
диффузии

8275

827419.01.07 Дражировщик
Карамелыцик
Мармеладник-
пастелыцик
Шоколадник
Машинист
расфасовочно-
упаковочных
машин

Дражировщик
Изготовитель

Кондитер
сахаристых
изделий

8274
7412карамели

Изготовитель
конфет
Изготовитель

7412
8290

мармеладо-
пастильных изделий
Изготовитель
шоколада
Машинист
расфасовочно-
упаковочных машин
Халвомес

19 01.09 Наладчик
оборудования в

7223Наладчик
оборудования в

Наладчик
оборудования в
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53 421
производстве
пищевой
продукции (по
отраслям
производства)

производстве
пищевой
продукции

производстве
пищевой продукции

827219.01.10 Аппаратчик
пастеризации
Маслодел
Маслодел-мастер
Мастер
производства
цельномолочной
и кисломолочной

Мастер Аппаратчик
пастеризации
Маслодел
Маслодел-мастер
Мастер
производства
цельномолочной
кисломолочной

производства
молочной
продукции

8272
7413
7413

и

продукции
Сыродел
Сыродел-мастер

продукции
Сыродел
Сыродел-мастер

8272
7413

Вафельщик
Глазировщик

827219.01.11 Варщик
Вафельщик
Глазировщик
мороженого
сырков
Закальщик

Изготовитель
мороженого 8274

мороженого
сырков
Изготовитель
мороженого

и
и

8272

мороженого
Фризерщик

932219.01.12 Переработчик
скота и мяса

Жиловщик мяса и
субпродуктов
Обвальщик мяса

Жиловщик мяса и
субпродуктов
Изготовитель 7411
мясных
полуфабрикатов
Обвальщик мяса

Аппаратчик
термической
обработки
мясопродуктов
Оператор линии
приготовления
фарша

827119.01.14 Оператор
процессов
колбасного
производства

Аппаратчик
термической
обработки
мясопродуктов
Оператор автомата
по производству
вареных колбас
Оператор
приготовления
фарша
Составитель фарша
Формовщик
колбасных изделий

8271

линии

827519.01. 15 Аппаратчик
гидратации
Жаровщик
Сушильщик
пищевой
продукции

Аппаратчик
получения
растительного
масла

Аппаратчик
гидратации
Вальцовщик сырья и
полуфабрикатов
Жаровщик
Машинист

8275
8272

рушальных установок
Прессовщик-
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4 52 31
отжимщик пищевой
продукции
Сушильщик пищевой
продукции

Техносферная безопасность и природообустройство20.00. 00
20 01 01 Пожарный Пожарный 5161 Пожарный

(респираторщик)
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия21.00.00
Оператор
нефтяных и

21.01.01 Оператор по добыче
нефти
Оператор по

Оператор
добыче нефти и

8113 по
газаи

газовых скважин газа
Оператор
исследованию
скважин

8113гидравлическому
разрыву
Оператор по
исследованию
скважин Оператор

поддержанию
пластового давления

по
пластов

по

21.01.02 Оператор
ремонту скважин

Оператор
подготовке
скважин
капитальному и
подземному
ремонтам

Оператор
подземному
ремонту скважин
Оператор
подготовке скважин
к капитальному и
подземному
ремонтам
Помощник
бурильщика
капитального
ремонта скважин
Машинист
подъемника

8113 попо по

к
по

21.01.03 Бурильщик
эксплуатационных

разведочных

Помощник
бурильщика
эксплуатацион-
ного и разведоч-
ного
скважин на нефть

Помощник
бурильщика
эксплуатационного и
разведочного
бурения скважин на
нефть и газ (первый)

8113

и
скважин

бурения

Помощник
бурильщика
эксплуатационного и
разведочного
бурения скважин на
нефть и газ (второй)
Помощник
бурильщика
эксплуатационного и
разведочного
бурения скважин при
электробурении

и газ
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21 3 4 5
21.01.04 Машинист

буровых
установках

Машинист буровых
установок на нефть и

8113 Машинист
буровых
установок
нефть и газ

на

газ на
Машинист
подъемника
Слесарь
обслуживанию
буровых

по

21.01.07 Бурильщик *

морского бурения
скважин

Помощник
бурильщика

8113 Бурильщик
плавучего
бурильного
агрегата в море

плавучего
бурильного агрегата
в море
Дизелист плавучего
бурильного агрегата
в море
Слесарь по монтажу

ремонту
оснований морских
буровых и
эстакад

и

21.01.08 8111Машинист
открытых горных
работах

Машинист
бульдозера
Машинист буровой
установки
Машинист скрепера
Машинист
экскаватора

Машинист
бульдозера
Машинист
буровой
установки
Машинист
скрепера
Машинист

на

8113

8332

8111
экскаватора

21.01.10 Электрослесарь по
обслуживанию
ремонту
оборудования
Слесарь по
обслуживанию
ремонту
оборудования

Ремонтник
горного
оборудования

Электрослесарь
(слесарь)
дежурный
ремонт
оборудования

7241
и

и

и

21.01. 13 Проходчик 8111Машинист Машинист
проходческого
комплекса

проходческого
комплекса

7111Проходчик
Крепильщик

Проходчик
Крепильщик7111

21.01.15 Электрослесарь
подземный

Электрослесарь
подземный

Электрослесарь7241
подземный

2101 .16 Обогатитель 8112Аппаратчик
сгустителей
Грохотовщик
Дозировщик
Дробильщик
Контролер

Грохотовщик
Дозировщик
Дробильщик
Концентратор-
щик
Машинист про-

8112полезных
8112ископаемых
8112

8112
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54321
мывочных машин
Оператор пульта
управления
Сепараторщик
Фильтровальщик
Флотатор
Машинист
установок
обогащения и
брикетования
Аппаратчик
углеобогащения
Машинист
установок
обогащения и
брикетования

продукции
обогащения
Концентраторщик
Машинист
конвейера
Машинист мельниц
Машинист

8112

8112
8112
8112
8112промывочных

машин
Обжигальщик
Оператор пульта

8112управления
Сепараторщик
Сушильщик
Фильтровальщик
Флотатор
Центрифуговщик

8112

22.00.00 Технологии материалов
833322.01.03 Машинист крана

металлургичес-
кого производ-
ства

Машинист крана Машинист крана
металлургического
производства

металлургичес-
кого производства

22.01.04 8121 Контролер
производстве
черных металлов
Контролер
продукции
цветной

Контролер
металлургическог
о производства

Контролер
производстве
черных металлов
Контролер
продукции цветной
металлургии

вв

8123

металлургии
Аппаратчик-
оператор
производстве
цветных металлов
Конвертерщик
Электролизник
водных растворов
Электролизник
расплавленных
солей

АппаратчикАппаратчик-
оператор
производстве
цветных металлов

815922.01 .05
в в

812222 01.08 Оператор
прокатного
производства

Вальцовщик
сборке и перевалке
клетей
Вальцовщик
профилегибочного
агрегата
Вальцовщик стана
горячей прокатки
Вальцовщик стана
холодной прокатки
Оператор
управления

Вальцовщик по
сборке
перевалке клетей
Вальцовщик
профилегибоч-
ного агрегата
Вальцовщик
стана горячей
прокатки
Вальцовщик
стана холодной
прокатки

по
и

8122

8122

8122
поста
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Оператор
управления стана
горячей прокатки
Оператор
управления стана
холодной прокатки
Оператор
профилегибочного

Оператор поста
управления стана
горячей прокатки
Оператор поста
управления стана
холодной
прокатки

8122поста

8122поста

агрегата
22.01.09 Вальцовщик

калибровочного
стана
Вальцовщик стана

Оператор
трубного
производства

Вальцовщик
калибровочного
стана
Оператор поста
управления стана
горячего проката
труб

8124

8122
горячего проката
труб
Вальцовщик стана
печной сварки труб
Вальцовщик стана
холодного проката
труб
Оператор поста
управления стана
горячего проката
труб

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Водитель погрузчика

транспортного Водитель электро- и
терминала

23.01.01 8334Оператор Водитель
погрузчика
Водитель
электро-
автотележки
Машинист крана
(крановщик)
Оператор
диспетчерской
движения
погрузочно-
разгрузочных
работ
автомобильном
(морском,
речном)
транспорте
Машинист
автовышки
автогидроподъе-
мника

8334автотележки
Машинист крана
(крановщик)
Оператор
диспетчерской
движения
погрузочно-
разгрузочных работ
на автомобильном
(морском, речном)
транспорте

и

8333

4133и

и

на

8333
и

23.01.02 Докер-
механизатор

8333Механизатор (докер-
механизатор)
комплексной
бригады
погрузочно-

Механизатор
(докер-
механизатор)
комплексной
бригады

на
на
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54321
погрузочно-
разгрузочных
работах
Стропальщик
Машинист крана
(крановщик)
Крановый
электрик
Водитель
погрузчика
Водитель
электро-
автотележки
Машинист
автовышки
автогидроподъе-
мника

разгрузочных
работах
Стропальщик
Машинист крана
(крановщик)
Крановый электрик
Водитель
погрузчика
Водитель электро- и
автотележки

7215

8333
8334

8334

8334 и

8333 и

7231Автомеханик Слесарь
ремонту
автомобилей
Водитель автот -
ранспортных
средств
(категория «В»)
Водитель автот -
ранспортных
средств
(категория «С»)
Водитель автот -
ранспортных
средств
(категория «В»,
«С»)
Оператор
заправочных
станций
Слесарь-
ремонтник
Рихтовщик
кузовов
Жестянщик
Слесарь
топливной
аппаратуре
Мастер
диагностике
наладке
электрического и
электронного
оборудования
автомобильных

23.01 .03 Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций

по

8322

8322

8322

8155

7233

7213

7213
7231 по

7241 по
и
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средств
Слесарь
ремонту
колесных

7231 по

транспортных
средств

23.01.04 Водитель
городского
электротранспо-

8323Водитель трамвая
Водитель
троллейбуса

Водитель
трамвая
Водитель
троллейбуса

8323
рта

23.01.06 Машинист
дорожных и
строительных
машин

8332Машинист
бульдозера
Машинист скрепера
Машинист
автогрейдера
Машинист
экскаватора
одноковшового
Машинист катка
самоходного с
гладкими вальцами
Машинист
компрессора
передвижного
двигателем
внутреннего
сгорания Машиьист
трубоукладчика
Тракторист

Машинист
бульдозера
(строительные
работы)
Машинист8332
скрепера
Машинист
автогрейдера
Машинист
экскаватора
одноковшового
Тракторист
Машинист
компрессора
передвижного с
двигателем

8332

8332

8331
8163

с

внутреннего
сгорания
Машинист
трубоукладчика
Тракторист

8332

8331
23.01.07 8322Машинист крана

(крановщик)
Водитель
автомобиля
Машинист крана
автомобильного
Машинист крана
(крановщик)

Водитель
автотранспорт -

средствных
(категория
«В»,«С»,»Д»,
«Е», «F»)
Машинист крана
автомобильного

8332

8333 Машинист крана
(крановщик)

23.01.08 Слесарь
ремонту
строительных
машин

7231Слесарь по ремонту
автомобилей
Слесарь по ремонту
дорожно-
строительных
машин и тракторов
Электрогазосварщик

Слесарь
ремонту
автомобилей
Слесарь
ремонту
дорожно-

по по

7233 по

строительных
машин и
тракторов
Электрогазосвар-7212
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щик

23 01.09 Машинист
локомотива

Слесарь по ремонту
подвижного состава
Помощник
машиниста
электровоза
Помощник
машиниста
тепловоза
Помощник
машиниста дизель-
поезд Помощник
машиниста
электропоезда

7233 Слесарь
ремонту

по

подвижного
состава
Помощник
машиниста
электровоза
Помощник
машиниста

8311

8311

тепловоза
Помощник
машиниста
электропоезда
Машинист
электровоза
Машинист
тепловоза

8311

8311

8311

23.01.10 Слесарь
обслуживанию и
ремонту
подвижного
состава

7233Осмотрщик вагонов
Осмотрщик-
ремонтник вагонов
Слесарь по осмотру

ремонту

Осмотрщик
вагонов
Осмотрщик-
ремонтник
вагонов
Слесарь
осмотру
ремонту
локомотивов на
пунктах
технического
обслуживания
Слесарь
ремонту
подвижного
состава

по

7233

и
7233локомотивов

пунктах
технического
обслуживания
Слесарь по ремонту
подвижного состава

на по
и

7233
по

23.01. 1 1 Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудова
н ия подвижного
состава
(электровозов,
электропоездов)

7241Слесарь-электрик
ремонту

электрооборудова-
ния
Электромонтер по
ремонту
обслуживанию
электрооборудова-
ния

Слесарь-
электрик по
ремонту
электрооборудов
ания
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

по

7241и

23.01.12 Слесарь-электрик
метрополитена

Слесарь-электрик по
обслуживанию
ремонту
металлоконструкций
метрополитена
Слесарь-электрик по
обслуживанию

Слесарь-электрик7241
и по

обслуживанию и
ремонту
металлоконструк
ций
метрополитенаи
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ремонту
оборудования
метрополитена
Слесарь-элеюгрик по
обслуживанию
ремонту
станционного
тоннельного
оборудования
метрополитена
Слесарь-электрик по
обслуживанию
ремонту

и

и

и

эскалаторов
23.01.13 ЭлектромонтерЭлектромонтер

тяговой
подстанции

7241 Электромонтер
тяговой
подстанции
Электромонтер
контактной
сети

тяговой
подстанции
Электромонтер
контактной
сети

7241

23.01.14 Электромонтер
устройств
сигнализации,
централизации,
блокировки (СЦБ)

7241Электромонтер
устройств
сигнализации,
централизации,
блокировки

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
устройств
сигнализации,
централизации и
блокированию

23.01.15 8312Оператор поста
централизации

Дежурный
стрелочного поста
Оператор поста
централизации
Сигналист

Дежурный
стрелочного
поста
Оператор поста
централизации
Сигналист

8312

8312

23.01.16 Составитель
поездов

8312Составитель
поездов
Регулировщик
скорости движения
вагонов
Кондуктор грузовых
поездов

Составитель
поездов
Регулировщик
скорости
движения
вагонов
Кондуктор
грузовых поездов

8312

5112

Авиационная и ракетно-космическая техника24.00.00
24.01 .01 Слесарь-сборщик

авиационной
Слесарь-сборщик
двигателей
Слесарь-сборщик
летательных

Слесарь-сборщик
летательных
аппаратов

8283

техники

аппаратов
24.01.02 Электромонтажник

авиационной
техники

Монтажник радио- и
специального
оборудования

Слесарь-
монтажник
приборного

8283
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53 421
оборудованиялетательных

аппаратов
Монтажник
электрооборудовани

летательныхя
аппаратов
Слесарь-монтажник
приборного
оборудования

24.01.04 Слесарь
ремонту
авиационной
техники

Слесарь по ремонту
авиадвигателей
Слесарь по ремонту

Слесарь по
ремонту
летательных
аппаратов

7232по

агрегатов
Слесарь по ремонту
летательных
аппаратов

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта26.00.00
828426 01.01 СборщикСудостроитель- Котельщик судовой

Сборщик-
достройщик судовой
Сборщик корпусов

корпусов
металлических
судов
Слесарь-
судоремонтник

судоремонтник
металлических
судов

7233металлических
судов Слесарь-
монтажник судовой
Судокорпусник-
ремонтник
Электрогазосварщик

Слесарь-
судоремонтник

723326 01.02 СборщикСудостроитель-
судоремонтник
неметаллических
судов

деревянных судов
Сборщик-
достройщик судовой
Сборщик
железобетонных
судов
Сборщик
пластмассовых
судов
Столяр судовой
Плотник судовой
Судокорпусник-
ремонтник

723326.01 03 Трубогибщик
судовой
Трубопроводчик
судовой
Слесарь-монтажник
судовой

Слесарь-
судоремонтник
Слесарь-
монтажник

Слесарь-
монтажник
судовой 7233

судовой
Трубопроводчик
судовой

7136

Радиомонтажник26.01.05 Радиомонтажник
судовой
Электромонтажник

Электрорадио-
монтажник
судовой

7242
судовой
Элекгромонтаж-7241
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5432
СУДОВОЙ ник судовой

Матрос
Моторист
(машинист )
Судоводитель
малотоннажного

8340Матрос
Моторист
(машинист )
Рулевой
(кормщик)

26.01.06 Судоводитель-
помощник
механика
маломерного
судна

8340

8340

судна
26.01.07 Матрос Матрос

Рулевой (кормщик)
Боцман
Шкипер

8340 Матрос
Боцман
Шкипер

8340
3142

8340 Моторист
(машинист )

26 01.08 Моторист
(машинист )

Моторист
(машинист )

Моторист судовой26.01 09 Моторист -
оператор
(судновой)

8340Машинист
помповый
(донкерман)
Моторист
самостоятельного
управления судовым
двигателем
Моторист трюмный
Помощник механика

26.01.10 Механик Помощник 8340 Механик
малотоннажногомеханикамаломерного

судна судна
ЭлектрикЭлектрик судовой

Матрос пожарный
7241Электрик судовой26.01 12

судовой
Матрос
пожарный

8340

Водолаз26.01.13 Водолаз7216Водолаз
Машинист
компрессора для
подачи воздуха
водолазам

Технологии легкой промышленности29.00.00
Скорняк29.01 01 Скорняк-наборщик

Скорняк-
раскройщик
Швея (в сырейно-

Скорняк7439

красильных и
скорняжных цехах)

Обувщик
индивидуально-

пошиву

744229.01.02 Обувщик
(широкого
профиля)

Обувщик
индивидуальному
пошиву обуви
Обувщик по пошиву

попо

му
Обувщик
пошиву ортопе-
дической обуви
Обувщик
ремонту обуви

7442 го
ортопедической
обуви
Обувщик
ремонту обуви

по7442по

Сборщик обуви
Затяжчик обуви

Сборщик обуви
Затяжчик обуви

Сборщик обуви 826629.01.03
7443
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з 4 51 2
Художник
костюму

29.01.04 Художник
костюму

3471 Художник-по по
костюмер

Закройщик Закройщик
Портной

29.01.05 7435 Закройщик
Портной7433

29.01.07 Портной Портной 7433 Портной
Оператор
швейного

29.01.08 8263Оператор швейного
оборудования
Швея

Оператор
швейного
оборудования
Швея

оборудования
7436

29 01.09 Вышивальщица 8263Вышивальщица
Вышивальщица
текстильно-
галантерейных
изделий

Вышивальщица
Вышивальщица
тексгильно-

8263

галантерейных
изделий

29.01.10 Модистка
головных уборов

Модистка головных
уборов

7435 Модистка
головных
уборов

29.01.16 Ткач Ткач 8262 Ткач
Оператор
вязально-
швейного
оборудования

29.01.17 8262 Вязальщица
трикотажных
изделий и полотна
Кеттельщик
Швея

Вязальщица
трикотажных
изделий, полотна
Кеттельщик
Швея 8262

7436
29.01.24 4112Оператор

электронного
набора
верстки

Оператор
электронного
набора и верстки

Оператор
компьютерного
набора
Оператор

и
1212

копьютернои
верстки

7345 Брошюровщик
Переплетчик

29.01.25 Переплетчик Брошюровщик
Переплетчик 7345

Печатник
офсетной

29.01.26 Печатник плоской
печати

Печатник плоской 8251
печати

плоской печати
29.01.27 7343Мастер

печатного дела
Копировщик
печатных форм
Монтажист
Печатник
офсетной
плоской печати
Пробист
офсетной
плоской печати

Копировщик
печатных форм
Монтажист
Печатник плоской
печати
Пробист плоской
печати

7341
8251

7341

Огранщик алмазов
в бриллианты

Огранщик
алмазов
в бриллианты

29.01.28 Огранщик алмазов в
бриллианты
Обдирщик алмазов
Распиловщик
алмазов

7313

742329.01.29 Изготовитель
шаблонов

Мастер
столярного

Изготовитель
шаблонови
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*мебельного

производства
Столяр
Отделочник изделий
из древесины
Сборщик изделий из
древесины

7422 Столяр
(производство
художественной
мебели)
Отделочник
изделий
древесины

7442
из

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
34.00.00 Сестринское дело
34.01 .01 Младшая 5132Младшая Младшая

медицинская
сестра по уходу за
больными

медицинская сестра медицинская
сестра по уходу
за больными
Экстренный
медицинский
техник

по уходу за
больными

5132

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
35.00.00 Сельское, лбеное и рыбное хозяйство
35.01.01 Мастер 5169 Егерь

Тракторист
Водитель
автотранспорт -

Егерь
Лесовод
Тракторист
Водитель
автомобиля

по
8331лесному

хозяйству 8322

ных средств
Станочник
деревообрабаты-
вающих станков

35.01.02 Станочник
деревообрабатыва-
ющих станков

Станочник7423
деревообрабаты-
вающих станков
Станочник8240
специальных
деревообраба-
тывающих
станков

35.01 03 Станочник-
обработчик,

Станочник
ребросклеиваю-
щего станка

Станочник-
распиловщик
Станочник
ребросклеивающ
его станка
Станочник
кромкофуговаль
ного станку
Станочник

7423

усовочного станка
35.01.04 8141Оператор установок

и линии обработки
пиломатериалов
Оператор
сушильных
установок
Оператор
автоматических и

Оператор линии и
установок в
деревообработке

Оператор
установок
линии обработки
пиломатериалов

и

на

полуавтоматических
линиях в
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деревообработке

35.01.05 Контролер
полуфабрикатов и
изделий
древесины

Контролер
деревообрабатываю-
щего производства
Сортировщик шпона
и фанеры
Сортировщик
материалов
изделий

7442 Контролер
изделий,
полуфабрикатов
и материалов

из

и
из

древесины
35.01.06 Машинист машин

по производству
бумаги и картона

Машинист
бумагоделательной
(картоноделательной)
машины (сеточник)
Машинист пресспата
(сеточник)
Прессовщик
бумагоделательной
(картоноделательной)
машины

8143 Машинист
бумагоделатель-
ной (картоноде-
лательной)
машины

35.01.09 Мастер
растениеводства

Овощевод
Рисовод
Табаковод
Цветовод
Эфиромасличник
Плодоовощевод
Виноградарь
Хмелевод
Чаевод

6111 Овощевод
Цветовод
Плодоовощевод
Фермер

6113
6111
6131

Овощевод
защищенного

35.01.10 Овощевод
Цветовод

Овощевод
Цветовод
Плодоовощевод

6111
6113
6111грунта

35.01.11 Мастер
сельскохозяйст -

Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм
Слесарь по ремонту
сельскохозяйствен-

машин

Оператор
животноводчес-
ких комплексов и

6121

венного
производства механизирован-

ных ферм
Слесарь
ремонту
сельскохозяйс-
твенных машин и
оборудования
Тракторист -
машинист
сельскохозяйст -
венного

7233 по

ных
оборудования
Тракторист -
машинист
сельскохозяйствен-

и

8331

ного производства
Водитель
автомобиля производства

Водитель
автотранспорт -

средств

8322

ных
категории
Работник
фермерского

6131
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хозяйства

35.01.12 7414Заготовитель
продуктов и сырья

Заготовитель
продуктов и сырья
Водитель
автомобиля

Заготовитель
продуктов и
сырья
Водитель8322
автотранспортн
ых средств
категории

35.01.13 Тракторист -
машинист •
сельскохозяйст -
венного произво-
дства

Слесарь по ремонту
сельскохозяйствен-
ных машин и
оборудования
Тракторист -
машинист
сельскохозяйственн
ого производства
Водитель
автомобиля

7233 Слесарь
ремонту
сельскохозяйст -

по

венных машин и
оборудования
Тракторист -
машинист
сельскохозяйст -
венного

8331

производства
Водитель
автотранспорт -

средств

8322

ных
категории

35 01.14 Мастер
техническому
обслуживанию и
ремонту
машинно-
тракторного
парка

Мастер-наладчик по
техническому
обслуживанию
машинно-
тракторного
парка
Слесарь по ремонту
Сельскохозяйствен-
ных машин и
оборудования
Тракторист
Водитель
автомобиля
Водитель
мототранспортных
средств

8331 Мастер-наладчик
по техническому
обслуживанию
машинно-

по

тракторного
парка
Слесарь
ремонту
сельскохозяйст -
венных машин и
оборудования
Тракторист -
машинист
сельскохозяйст -
венного
производства
Водитель
автотранспор-
тных средств
Водитель

7233 по

8331

8322

8322
мототранспо-
ртных средств

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудо-
вания в сельскохо-
зяйственном
производстве

35.01.15 Электромонтер по
ремонту
обслуживанию
электрооборудова-
ния
Водитель
автомобиля

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудо-
вания
Водитель

7241
и

8322
автотранспор-
тных средств
(категория «В»)
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54321
Слесарь
ремонту
сельскохозяйст -
венных машин и

7233 по

оборудования
Рыбовод6151Рыбовод35.01.16 Рыбовод

Машинист машин и
механизмов
внутренних
водоемов
Маривод
Обработчик рыбы иОбработчик рыбы

и морепродуктов
35.01.17 Обработчик

рыбы и
морепродуктов

7411
морепродуктов
Кулинар изделий из
рыбы
морепродуктов
Оператор
коптильной

и

установки
Рабочий зеленого
хозяйства
Садовник
Цветовод
Озеленитель
Флорист

Рабочий зеленого 6113Мастер садово-
паркового и
ландшафтного
строительства

35.01.19
хозяйства
Садовник
Цветовод

6113
6113
6113
7331

Пчеловод
Водитель
автомобиля

35.01.20 Пчеловод 6123 Пчеловод

Тракторист
Оленевод-
механизатор

Оленевод
Тракторист
Водитель

35.01.21

мототранспортных
средств
Водитель вездехода

Оператор
машинного

35 01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы

Оператор
машинного
доения
Плодоовощевод
Повар
Учетчик

6121

доения
Плодоовощевод
Повар
Учетчик
Кладовщик

6111
5122
4190
9411

Агент35 01.24 Управляющий
сельской
усадьбой

Агент по закупкам
Учетчик
Водитель
автомобиля

4131 по
9411 поставкам

Кладовщик

Ветеринария и зоотехния
Младший
ветеринарный
фельдшер

36.00.00
36.01.01 Санитар Санитар

(ветеринарная
медицина)

6121
ветеринарный
Оператор
ветеринарной
обработке
животных Оператор

по

по искусственному



37
Продолжение приложения 2

1 2 3 4 5
осеменению
животных и птицы

36.01.02 Мастер
животноводства

Оператор 6121 Оператор
животноводчес-
ких комплексов и
механизирован-
ных ферм
Оператор
машинного
доения
Оператор
птицефабрик и
механизирован-
ных ферм
Оператор
свиноводческих
комплексов
механизированн
ых ферм
Фермер

животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм
Оператор
машинного доения
Оператор
птицефабрик
механизированных
ферм
Оператор
свиноводческих
комплексов

6121

6122и

6121
и

имеханизированных
ферм

6131
36.01.03 Тренер-наездник

лошадей
Жокей
Наездник
Тренер лошадей

6129 Тренер лошадей

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38 00.00 Экономика и управление
38.01.01 Оператор

диспетчерской
(производственно-
диспетчерской)
службы

Оператор
диспетчерской
(производственно-
диспетчерской)
службы

Оператор
диспетчерской
(производственно
-диспетчерской)
службы
Администратор
Кладовщик

4133

4222
9411

38.01 .02 Продавец, *

контролер-кассир
Кассир торгового
зала
Контролер-кассир
Продавец
непродовольствен-
ных товаров
Продавец
продовольственных
товаров

4211 Кассир торгового
зала
Продавец
непродовольст -
венных товаров
Продавец
продовольствен-

5220

5220

ных товаров
Буфетчик
Контролер-
кассир

5123
4211

38.01 .03 Контролер банка Контролер банка
Кассир

Кассир в банке
Контролер
сберегательного
банка
Кассир (на
предприятии, в
организации и
учреждении)
Учетчик

4212
4212

4221

4121 по
регистрации
бухгалтерских
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21 3 4 5
данных

Социология и социальная работа39 00.00
Социальный
работник

39.01.01 Социальный
работник

5133 Социальный
работник

42.00 00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
42.01.01 Агент рекламный Агент рекламный 3429 Агент рекламный

Администратор4222
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.01 Официант , бармен Официант

Бармен
Буфетчик

5123 Официант
Бармен
Буфетчик
Мастер

5123
5123
5129

ресторанного
обслуживания

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 5141 Парикмахер
(парикмахер-
модельер)
Маникюрщик
Педикюршик
Визажист

5141
5141
5141
5141 Визажист -

стилист
43.01.03 Бортпроводник

судовой
Бортпроводник 5111 Бортпроводник

43.01.04 Повар судовой Повар судовой
Камбузник

5122 Повар судовой

Оператор по
обработке
перевозочных
документов на
железнодорожном
транспорте

43 01.05 Кассир багажный,
товарный(грузовой)
Кассир билетный
Оператор
обработке

4211 Кассир
багажный,
товарный
(грузовой)
Кассир билетный
Приемосдатчик
груза и багажа
Оператор
обработке
перевозочных
документов
Агент
поставкам

по
4211
4112перевозочных

документов
Приемосдатчик
груза и багажа

4133
по

4131
по

43.01.06 Проводник на
железнодорожном
транспорте

Кассир билетный
Проводник
пассажирского
вагона
Проводник по
сопровождению
грузов
и спецвагонов

Кассир билетный
Проводник
пассажирского
вагона

4211
5112

43.01.07 Слесарь по
эксплуатации и
ремонту
газового
оборудования

Слесарь по
Эксплуатации и
ремонту газового
оборудования
Слесарь по
Эксплуатации и
подземных

7233 Слесарь по
эксплуатации и
ремонту газового
оборудования
Слесарь по
эксплуатации и

7136
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2 3 4 51

газопроводов подземных
газопроводов

43.01.09 Повар, кондитер 5122Повар, кондитер Повар
Кондитер7412

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
46 00 00 История и археология

Секретарь46.01.01 Секретарь-
машинистка
Секретарь-
стенографистка

4115 Секретарь
руководителя
(организации,
предприятия,
учреждения)
Секретарь4115

46.01.02 Архивариус Архивариус 4141 Архивариус
46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель 4144 Делопроизводи-

тель
Конторский
(офисный)
служащий
(бухгалтерия)
Учетчик

4121

4121 по
регистрации
бухгалтерских
данных

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Изобразительное и прикладные виды искусств54.00.00

54.01.01 Исполнитель Исполнитель 7324 Живописец
Оформитель
витрин,
помещений
зданий

5312художественно-
оформительских
работ

художественно-
оформительских
работ и

Ювелир54.01.02 Ювелир
Огранщик вставок
для ювелирных и
художественных
изделий

Огранщик
вставок

7313
для

ювелирных
художественных
изделий

и

Фотограф54.01.03 Фотограф7344Фотограф
Фотолаборант
Ретушер

54.01.04 Мастер народных
художественных
промыслов *

Кружевница
Вышивальщица

8263 Вышивальщик

54.01.05 Изготовитель Изготовитель
художественных
изделий из тканей
с художественной

Изготовитель
художественных
изделий из кожи

7332
художественных
изделий из тканей
с художественной
росписью росписью

54.01.06 Изготовитель Изготовитель Изготовитель
художественных
изделий из
металла

7331
художественных
изделий
металла

художественных
изделий из металла
Литейщик
художественных
изделий

из
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31 2 4 5
Формовщик
художественного
литья
Чеканщик
художественных
изделий

54.01.07 Изготовитель
художественных
изделий

Изготовитель 7321 Изготовитель
художественных
изделий

художественных
изделий из

керамики керамики керамики
54.01.10 Художник

росписи по дереву
Художник
росписи по дереву

7324 Художник дереву

54.01.11 Художник
росписи по ткани

Художник росписи
по ткани

7329 Художник
декоративного
разрисовывания

54.01.12 Художник
миниатюрной
живописи

Художник
миниатюрной
живописи

Художник
миниатюрной
живописи

7324

54.01.13 7331Изготовитель
художественных
изделий из дерева

Изготовитель
художественных
изделий из дерева

Выжигальщик 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

8229 Резчик
материалов

рогу
Токарь по камню

54.01. 16 Лепщик Лепщик
архитектурных
деталей

Лепщик-
модельщик
архитектурных
деталей

7133
архитектурных
деталей Модельщик
архитектурных
деталей

54.01.17 Реставратор
декоративных
штукатурок
лепных изделий
Реставратор
декоративно-

Реставратор
декоративных
штукатурок
лепных изделий

Реставратор
строительный

7133

и и

художественных
покрасок
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1 2 3 4 5
Реставратор
произведений
дерева

из

54.01.19 РеставраторРеставратор
памятников
каменного и
деревянного
зодчества

Реставратор
изделий из дерева

7331
памятников
каменного зодчества
Реставратор
памятников
деревянного
зодчества

Графический
дизайнер

54.01.20 Графический
дизайнер

2452 Дизайнер
графических
работ *

Директор Департамента просвещения В.В. Пестрецов




