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Перечень приоритетных профессий (специальностей) 

для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Наименование профессий (специальностей) 

1 

Агент, в т.ч.: 

агент страховой, 

агент торговый 

2 Агроном 

3 Аппаратчик 

4 Арматурщик 

5 Бетонщик 

6 Бухгалтер 

7 Ветеринарный врач 

8 Водитель ТС различных категорий ("С", "Д", "Е" и др.) 

9 Водитель погрузчика 

10 Воспитатель 

11 Воспитатель младший, помощник воспитателя 

12 

Врач, в т.ч.: 

врач - терапевт, 

врач - педиатр, 

врач - анестезиолог-реаниматолог 

13 Животновод 

14 

Инженер, в т.ч.: 

инженер - технолог, 

инженер - конструктор, 

инженер - программист, 

инженер по охране труда и др. 

15 Каменщик 

16 

Кассир, в т.ч.: 

кассир торгового зала, 

контролер - кассир 

17 Кладовщик 

18 Кондуктор 



19 Курьер 

20 Лаборант 

21 Маляр 

22 

Машинист, в т.ч.: 

Машинист крана (крановщик) 

машинист экскаватора, 

машинист бульдозера, 

машинист конвейера, 

машинист (кочегар) котельной, 

машинист насосных установок, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

23 Медицинская сестра 

24 Менеджер 

25 Механик 

26 

Монтажник: 

монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 

монтажник технологических трубопроводов, 

монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной 

промышленности, 

монтажник строительных машин и механизмов, 

монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 

и др. 

27 Монтер пути 

28 Обработчик рыбы 

29 

Оператор: 

оператор птицефабрик и механизированных ферм 

оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, 

оператор конвейерной линии, 

оператор связи, 

оператор машинного доения, 

оператор котельной, 

оператор станков с программным управлением, 

оператор заправочных станций 

оператор технологических установок и др. 

30 Официант 

31 Охранник 

32 

Педагог (преподаватель, учитель), в т.ч.: 

педагог-психолог, 

педагог профессионального образования, 

учитель иностранного языка, 

учитель математики, 

учитель русского языка и литературы и др. 

33 Парикмахер 



34 Пекарь 

35 Повар 

36 Полицейский 

37 

Продавец, в т.ч.: 

продавец продовольственных товаров, 

продавец непродовольственных товаров, 

продавец-консультант 

38 

Рабочий (профессиональное обучение): 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

рабочий зеленого хозяйства, 

рабочий по уходу за животными, 

рабочий по благоустройству населенных пунктов. 

39 Ремонтник искусственных сооружений 

40 Руководитель 

41 
Сборщик, в т.ч.: 

сборщик корпусов металлических судов 

42 Сиделка (помощник по уходу) 

43 

Слесарь, в т.ч.: 

слесарь по сборке металлоконструкций, 

слесарь - ремонтник, 

слесарь механосборочных работ, 

слесарь по ремонту автомобилей, 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

слесарь аварийно-восстановительных работ 

слесарь - сантехник, 

слесарь по ремонту технологических установок, 

слесарь по ремонту подвижного состава, 

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и др. 

44 

Станочник, в т.ч.: 

станочник широкого профиля, 

станочник деревообрабатывающих станков 

45 Стропальщик 

46 Техник 

47 Токарь 

48 Тракторист 

49 

Упаковщик (фасовщик): 

укладчик – упаковщик, 

фасовщик 

50 
Фельдшер, в т.ч.: 

фельдшер скорой медицинской помощи 

51 Формовщик железобетонных изделий и конструкций 

52 Швея 



53 Штукатур 

54 Экономист 

55 Электрик 

56 Электрогазосварщик 

57 Электрослесарь 

58 
Электросварщик, в т.ч.: 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

59 Электромеханик 

60 

Электромонтажник, в т.ч.: 

электромонтажник по кабельным сетям, 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 

электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

61 

Электромонтер: 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

 

 


