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№    

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ 

(ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ) 
 

1  Аккумуляторщик  

2  Аппаратчик воздухоразделения  

3  Аппаратчик газоразделения  

4  Аппаратчик комбикормового производства  

5  Аппаратчик крупяного производства  

6  Аппаратчик мукомольного производства  

7  Аппаратчик обработки зерна  

8  Аппаратчик очистки газа  

9  Аппаратчик очистки жидкости  

10  Аппаратчик очистки сточных вод  

11  Аппаратчик переработки отходов химического производства  

12  Аппаратчик синтеза  

13  Аппаратчик химводоочистки  

14  Аппаратчик электролиза  

15  Бетонщик  

16  Вагранщик  

17  Вальцовщик станка горячей прокатки  

18  Вальцовщик станка холодной прокатки  

19  Водитель мототранспортых средств  

20  Водитель погрузчика  

21  Водитель электро - и автотележки  

22  Волочильщик проволоки  

23  Выбивальщик отливок  

24  Выгрузчик на отвалах  

25  Газорезчик (+ талон ПТМ)  

26  Газосварщик (+ талон ПТМ)  

27  Газоспасатель  

28  Гальваник  

29  Грохотовщик  

30  Дежурный у эскалатора  

31  Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю  

32  Дозиметрист  

33  Дробильщик  

34  Заливщик (разливщик) металла  

35  Земледел  

36  Изготовитель лент и металлосеток  

37  Изолировщик  

38  Испытатель абразивов  

39  Контролер в литейном производстве  

40  Контролер лома и отходов металла  

41  Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий  

42  Контролер сварочных работ  

43  Корректировщик ванн  

44  Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов  

45  Лаборант по анализу газов и пыли  
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46  Лаборант спектрального анализа  

47  Лаборант химического анализа  

48  Литейщик металлов и сплавов  

49  Литейщик на машинах для литья под давлением  

50  Литейщик пластмасс  

51  Литейщик цветных металлов  

52  Лифтер (лифтер-диспетчер)  

53  Маляр  

54  Машинист автовышки и автогидроподъемника   

55  Машинист автогрейдера  

56  Машинист бульдозера  

57  Машинист бурильно-крановой самоходной машины  

58  Машинист буровой установки  

59  Машинист воздухоразделительных установок  

60  Машинист газодувных машин  

61  Машинист газотурбинныхых установок  

62  Машинист землеройно-фрезерной самоходной машины  

63  Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин  

64  Машинист катка самоходного с гладкими вальцами  

65  Машинист компрессорных установок (с допуском к сосудам под давлением)  

66  Машинист конвейера  

67  Машинист котла  

68  Машинист крана автомобильного    

69  Машинист крана (крановщик)   

70  Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

 

71  Машинист оборудования распределительных нефтебаз  

72  Машинист погрузочной машины  

73  Машинист подъемника грузопассажирского строительного  

74  Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного  

75  Машинист пожарной мотопомпы  

76  Машинист по моторным испытаниям топлива  

77  Машинист скрепера (скреперист)  

78  Машинист технологических насосов  

79  Машинист укладчика асфальтобетона  

80  Машинист холодильных установок  

81  Машинист экскаватора  

82  Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

 

83  Машинист эскалатора  

84  Машинист-оператор пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог  

85  Монтажник наружных трубопроводов  

86  Монтажник оборудования котельных установок  

87  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

88  Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и 
управления 

 

89  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования  

90  Монтажник связи - кабельщик  

91  Монтажник связи - спайщик  

92  Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранcпорта и 
аспирации 

 

93  Монтажник строительных машин и механизмов  

94  Монтажник технологических трубопроводов  

95  Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций  

96  Монтажник электрических подъемников (лифтов)  

97  Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  

98  Моторист поворотного круга  

99  Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики  
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100  Наладчик литейных машин  

101  Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования 
и управления 

 

102  Наладчик строительных машин (наладчик приборов безопасности)  

103  Наладчик формовочных и стержневых машин  

104  Наполнитель баллонов  

105  Обрубщик  

106  Огнеупорщик   

107  Оператор - гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях  

108  Оператор заправочных станций (оператор АГЗС- с допуском к газооп. работам)  

109  Оператор котельной (с допуском к газооп. работам)  

110  Оператор магистральных газопроводов  

111  Оператор механизированных и автоматизированных складов  

112  Оператор поста управления стана горячей прокатки  

113  Оператор поста управления стана холодной прокатки  

114  Оператор пульта управления  

115  Оператор товарный  

116  Оператор установки бестарного хранения сырья  

117  Оператор машин по сварке полиэтиленовых трубопроводов   

118  Оператор мобильной сортировочной установки (горные работы)  

119  Оператор хлораторной установки  

120  Осмотрщик вагонов  

121  Плавильщик  

122  Плавильщик металла и сплавов  

123  Подручный сталевара электропечи  

124  Прессовщик изделий из древесины  

125  Прессовщик изделий из пластмасс  

126  Прессовщик лома и отходов металла  

127  Прессовщик отходов  

128  Промышленный альпинист / с практикой  

129  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

130  Разливщик стали  

131  Регенераторщик отработанного масла  

132  Сварщик пластмасс   

133  Слесарь аварийно-восстановительных работ  

134  Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (с доп. к ГОР)  

135  Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

 

136  Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем  

137  Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов  

138  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (с ГОР)  

139  Слесарь по ремонту автомобилей  

140  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов  

141  Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов  

142  Слесарь по ремонту технологических установок  

143  Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям  

144  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  

145  Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов  

146  Слесарь-ремонтник   

147  Слесарь-сантехник  

148  Слесарь строительный  

149  Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов  

150  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  

151  Слесарь-электромонтажник  

152  Слесарь-обходчик пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог  

153  Сливщик-разливщик  

154  Составитель поездов  
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155  Сталевар электропечи  

156  Станочник деревообрабатывающих станков  

157  Стерженщик ручной формовки  

158  Столяр  

159  Стропальщик (с правом управления ПС с пола)  

160  Сушильщик   

161  Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования 

 

162  Такелажник  

163  Термист  

164  Травильщик  

165  Тракторист  

166  Трубопроводчик линейный  

167  Формовщик машинной формовки  

168  Формовщик по выплавляемым моделям  

169  Формовщик ручной формовки  

170  Чистильщик дымоходов, боровов и топок  

171  Шихтовщик  

172  Штукатур  

173  Электрогазосварщик (+ талон ПТМ)  

174  Электромеханик по лифтам  

175  Электромеханик пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог  

176  Электромонтажник по кабельным сетям  

177  Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  

178  Электромонтажник по распределительным устройствам   

179  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

180  Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (+ талон ПТМ)  

181  Электросварщик ручной сварки (+ талон ПТМ)  

182  Электрослесарь строительный  

183  Повышение квалификации по заявленным образовательным программам 
(повышение разряда)            

 

184  Периодическая ежегодная проверка знаний;  
замена удостоверения (с периодической аттестацией) 

 

185  Обучение персонала на право допуска к работе на оборудовании и объектах с 
повышенной опасностью 

 

186  "Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое 
освидетельствование стеллажей в соответствии с ГОСТ 55525-2013" 

 

187  Допуск на право вождения промышленного напольного безрельсового колесного 
транспорта до 4кВт 

 

188  Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением / 
газоиспользующее технологическое оборудование 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№    

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ 

(ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ) 
 

ОХРАНА ТРУДА 

189  Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 40 ч  

190  Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность» 256 ч  

191  Повышение квалификации «Безопасность и охрана труда» 72 часа  

192  Обучение членов комиссий, по специальной оценке, условий труда  

193  Обучение по охране труда при работе на высоте:  
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  
1-я группа 
2-я группа 
3-я группа 

 

194  ПОТ при выполнении погрузо-разгрузочных работ  

195  Обучение навыкам оказания первой доврачебной медицинской помощи  

 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

196  Обучение пожарно-техническому минимуму и мерам пожарной безопасности 
работников организаций и предприятий 

 

197  Подготовка руководителей и членов добровольных пожарных дружин  

198  Подготовка руководителей и членов добровольных пожарных команд  

199  Монтаж, наладка, ремонт и тех. обслуживание оборудования и систем 
противопожарной защиты 

 

200  Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

 
ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ 

201  Обучение специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов   

202  Обучение специалистов, ответственных за организацию тех. обслуживания и ремонта 
лифтов  

 

203  Обучение специалистов, ответственных по надзору за эскалаторами  

204  Обучение специалистов, ответственных за содержание эскалатора в исправном 
состоянии и безопасную его эксплуатацию 

 

 
ДОПОГ (ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ) 

205  Базовый курс «Перевозка опасных грузов классов 2-6,8,9»  

206  Специальный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1  

207  Специальный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7  

208  Основной курс «Перевозка опасных грузов в цистернах» 
Дополнительный курс «Перевозка опасных грузов класса 2; 3; 5.1;6.1;8 в цистернах» 

 

209  Спец. курс переподготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов  

 
ПОДГОТОВКА ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БДД 

210  Подготовка водителей транспортных средств, оборудованных спецсигналами  

211  Ответственный за безопасность дорожного движение 
Контроллер технического состояния автотранспортных средств 
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
Проф. переподготовка 256 часов/ повышение квалификации 72 часа 

 
 
 
 

 
ПОДГОТОВКА ТРАКТОРИСТОВ И МАШИНИСТОВ САМОХОДНЫХ МАШИН 

212  Категория АI с ПДД / при наличии ВУ  

213  Категория В, С, D, E  

214  Переподготовка (при наличии открытой категории(ий)  

 


