
№ 
п/п 

Наименование образовательных программ 

 Профессиональная переподготовка (260ч, 512 и выше) 

1 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

2 Управление персоналом и кадровое делопроизводство 

3 Техносферная безопасность 

4 Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

5 Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта 

6 Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

7 Специалист по информационным системам 

8 Водоснабжение и водоотведение 

9 Промышленное и гражданское строительство 

10 Государственное и муниципальное управление 

11 Менеджер по продажам 

12 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

13 Воспитатель детей дошкольного возраста 

14 Специалист по противопожарной профилактике 

15 Техносферная безопасность по профилю «Пожарная безопасность» 
 Повышение квалификации (24ч, 72ч, 105ч и выше) 

1 Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) 

2 Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности 

3 Мобилизационная подготовка в организациях 

4 Управление персоналом и кадровое делопроизводство 

5 Документационное обеспечение и архивоведение 

6 Организация эффективного руководства 

7 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 

8 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта 

9 Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

10 Бурение нефтяных и газовых скважин 

11 Неразрушающие методы контроля металлов и сварных соединений 

12 Основы сварочного производства (для специалистов II уровня) 

13 Основы сварочного производства (для специалистов III уровня) 

14 Основы педагогики и психологии 



15 Сопровождение организованных групп детей, выезжающих в детские оздоровительные учреждения и к месту проведения различных мероприятий 

 Повышение квалификации по охране труда (18ч и выше) 

1 Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций 

2 Обучение по охране труда работников рабочих профессий 

3 Внеочередная проверка по новым правилам 

 Повышение квалификации по обеспечению экологической безопасности (72ч, 112ч и выше) 

1 Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления 

2 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 

3 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля 

4 Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I – IV классов опасности 

 Повышение квалификации по охране труда при работе на высоте (32ч, 42ч) 

1 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

2 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников I группы 

3 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников II группы 

4 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников III группы 

 Повышение квалификации по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (18ч, 24ч) 

1 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 1 группы 

2 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 2 группы 

3 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 3 группы 

 Повышение квалификации в области пожарной безопасности (18ч, 72ч) 

1 
Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации 

2 
Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, 
связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности 

3 

Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и 
производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или 
временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к 
категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 

4 Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 

5 Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 

6 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ 

7 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ 



8 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

9 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов. 

10 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

11 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ 

12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах. 

13 Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 

14 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения 

 Повышение квалификации в области гражданской обороны (36ч, 72ч) 

1 
Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории 
по гражданской обороны 

2 Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий организаций 

 Повышение квалификации в области транспортной безопасности (18ч и выше) 

1 Защитное вождение 

2 Зимнее вождение или вождение в сложных дорожных условиях 

3 Безопасное вождение в сложных дорожных и погодных условиях 

4 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств по безопасности дорожного движения 

5 Специализированное управление специальной техникой 

6 Проверка знаний водителей (машинистов) специальной техники по безопасному заезду и съезду с трапа 

7 Подготовка водителей транспортных средств, для работы на газобаллонных автомобилях 

8 Обучение исполнительных руководителей и специалистов безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте 

9 
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве 

  Обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (ДОПОГ) (16ч, 28ч) 

1 Базовый курс (первично /повторно) 

2 Специализированный курс по перевозке в цистернах (первично/повторно) 

3 Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 (первично/ повторно) 

4 Специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7 (первично/повторно) 

  Обучение судоводителей маломерных судов и гидроциклов (ГИМС) (27ч и выше) 

1 Обучение судоводителей маломерных моторных судов для плавания на внутренних водных путях 

2 Обучение судоводителей маломерных моторных судов для плавания во внутренних водах 

3 Обучение водителей гидроциклов для плавания на внутренних водных путях 



4 Обучение водителей гидроциклов для плавания во внутренних водах 

 Повышение квалификации по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях (18ч, 72ч) 

1 Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

2 Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

3 Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

 Повышение квалификации электротехнического, электротехнологического персонала на право присвоения групп по 
электробезопасности (40ч, 72ч) 

1 Теоретическая подготовка электротехнического персонала потребителей 

2 Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала потребителей на II группу электробезопасности 

3 Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала потребителей на III группу электробезопасности   

4 Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала потребителей на IV группу электробезопасности 

5 Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала потребителей на V группу электробезопасности   

 Повышение квалификации в области промышленной безопасности (72ч) 

1 
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (области аттестации в 
программе: А.1, Б.1.1-Б.1.18) 

2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (области аттестации в программе: А.1, Б.2.1 – Б.2.10) 

3 Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (области аттестации в программе: А.1, Б.6.1-Б.6.5) 

4 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (области аттестации в программе: А.1, Б.7.1-Б.7.4) 

5 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (области аттестации в программе: А.1, Б.8.1-Б.8.6) 

6 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (области аттестации в программе: А.1, Б.9.1-Б.9.10) 

7 Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (области аттестации в программе: А.1, Б.10.1- Б.10.2) 

8 Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (области аттестации в программе: А.1, Б.12.1- Б.12.2) 

9 Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (Г.1.1) 

10 Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Г.2.1-Г.2.5) 

 Повышение квалификации по основной и совмещаемой профессии (18ч, 24ч и выше) 

1 Допуск к работам с применением ручного электроинструмента 

2 Допуск к работам с применением пневмоинструмента 

3 Допуск к обслуживанию сосудов, работающих под избыточным давлением 

4 Допуск к отбору и анализу проб газовоздушной среды переносными газоанализаторами, газосигнализаторами 

5 Допуск работников буровых бригад к специальным работам на мобильных установках 

6 Допуск специалистов на право руководства работами по монтажу и эксплуатации бурового оборудования 

7 Обучение специалистов технологии спуска (подъема) УЭЦН в скважинах 

8 Допуск к работе с кислотой при кислотных обработках скважин 



9 Допуск специалистов на право руководства вышкомонтажными работами 

10 Допуск к обслуживанию, монтажу и эксплуатации системы верхнего привода 

11 Подготовка персонала к ведению ремонтных работ в скважинах с использованием колтюбинговых установок 

12 Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 

13 Допуск операторов по добыче нефти и газа к газлифтной эксплуатации скважин и выполнению газоопасных работ 

14 Допуск к обслуживанию противовыбросового оборудования 

15 Допуск к обслуживанию и ремонту трубопроводов пара и горячей воды 

16 Допуск к зачистке резервуаров и емкостей от остатков нефти и нефтепродуктов 

17 Допуск к работе с газовой горелкой с применением сжиженных газов пропан-бутан при кровельных и ремонтных работах 

18 Допуск к проведению газоопасных работ 

19 
Обучение специалистов, ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию сжатых, сжиженных и растворенных под давлением 
газов в баллонах 

20 Допуск рабочих основных профессий к хранению, выдаче, транспортировке, эксплуатации сжиженного газа пропан-бутан в баллонах 

21 Обучение ответственных за эксплуатацию объектов, использующих сжиженные углеводородные газы 

22 Допуск к работе по обработке оборудования насыщенным паром высокого давления 

23 Обучение лиц, обслуживающих грузоподъемные машины, управляемые с пола 

24 Обучение безопасному ведению работ рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) 

25 Допуск к работе с краном-манипулятором 

26 Допуск к техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов 

27 Допуск наземных бригад к работам по строповке грузов, транспортируемых на внешней подвеске вертолетов 

28 Организация погрузочно-разгрузочной деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

29 Организация безопасного проведения погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов 

30 Считывание и обработка информации с регистраторов параметров подъемных сооружений 

31 Допуск рабочих основных профессий к эксплуатации подъемников коленчатого или ножничного типа 

32 Допуск персонала к работам, связанным с применением химических веществ (метанол) 

33 Средства индивидуальной защиты. Навыки эффективного применения 

34 Контроль защитных свойств СИЗ 

35 Безопасная эксплуатация и обслуживание электрических (электродных) котлов и электрокотельных 

36 Безопасная эксплуатация и обслуживание дизельных электростанций 

37 Безопасное выполнение работ на ножницах и прессах 

38 Безопасное выполнение работ на пилах, ножовках и станках 

39 Пожарная мотопомпа: эксплуатация, обслуживание 

40 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по обслуживанию приборов, средств контроля, автоматизации и сигнализации, 
установленных на газопроводах, газооборудовании ГРП (ГРУ), газоиспользующих установках и выполнению газоопасных работ 



41 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по обслуживанию сетей газораспределения и газопотребления газового оборудования 
ГРП (ГРУ), газифицированных котлов и выполнению газоопасных работ 

42 
Обучение безопасным методам обслуживания и ремонту сетей газораспределения и газопотребления, ГРП (ГРУ), печей для подготовки нефти и 
безопасное выполнение газоопасных работ 

43 
Обучение слесарей по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов безопасным методам и приемам выполнения работ по 
обслуживанию и ремонту сетей газораспределения и газопотребления, газового оборудования ГРП (ГРУ), газифицированных котлов и 
выполнению газоопасных работ 

44 
Допуск к обслуживанию и ремонту наружных, надземных, подземных, внутренних газопроводов, ГРП (ГРУ), газопроводов топливного газа и 
выполнению газоопасных работ 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(по программам профессиональной подготовки по внедорожным автомототранспортным средствам категории «А», 
объем программ 72ч, 121ч и выше) 

№ п\п 
Наименование 

профессии 
Тип техники 

1 

Водитель 
внедорожного 
мототранспортного 
средства 
категории АI 

Снегоход, мотовездеход, снегоболотоход, болотоход, специальное транспортное средство и т.п. мототранспортные 
средства > 4 кВт 

2 

Водитель 
внедорожного 
мототранспортного 
средства 
категории АII 
(наличие 
водительского 
удостоверения 
категории «В») 

Самоходные машины: ТРЭКОЛ, Нива-Бронто, Узола, Ухтыш и др. 

3 

Водитель 
внедорожного 
мототранспортного 
средства 
категории АIII 
(наличие 
водительского 
удостоверения 
категории «С») 

Большегрузные автомобили и самосвалы Белаз, Terex, Caterpillаr и др. 



4 

Водитель 
внедорожного 
мототранспортного 
средства 
категории АIV 
(наличие 
водительского 
удостоверения 
категории «D») 

Вахтовый автобус вездеход МАН, «Петрович», «Гризли» и др. 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, 

объем программы до 220ч и выше) 

№ п\п Наименование профессии Код профессии 
Квалификационный 

разряд 

1 Водитель вездехода 11447 5-6 

2 Водитель погрузчика 11453 4-7 

3 Машинист автогрейдера 13509 5-8 

4 Машинист бульдозера 13583 4-8 

5 Машинист кадка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах 13753 6 

6 Машинист кадка самоходного с гладкими вальцами 13755 4-6 

7 Машинист трубоукладчика 14277 5-8 

8 Машинист экскаватора 14390 5-8 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих, объем программы до 260ч) 

№ п\п Наименование профессии Код профессии Квалификационный разряд 

1 Аппаратчик химводоочистки 11078 1-4 

2 Аппаратчик сушки 10994 1-6 

3 Асфальтобетонщик 11140 1-5 

4 Бурильщик капитального ремонта скважин 11297 5-8 

5 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 11297 5-8 

6 Вышкомонтажник 11587 3-8 



7 Вышкомонтажник-сварщик 11588 3-6 

8 Вышкомонтажник-электромонтер 11590 3-5 

9 Варщик битума 11370 3-4 

10 Вальщик леса 11359 6 

11 Гардеробщик 11633 1 

12 Горничная 11695 1-2 

13 Дворник 11786 1 

14 Дорожный рабочий 11889 2-6 

15 Дефектоскопист по капиллярному контролю - - 

16 Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю - - 

17 Дефектоскопист по магнитному контролю - - 

18 Дефектоскопист по ультразвуковому контролю - - 

19 Дефектоскопист по вихретоковому контролю - - 

20 Дефектоскопист по вибрационному контролю - - 

21 Дефектоскопист по акустико-эмиссионному контролю - - 

22 Дефектоскопист по радиационному контролю - - 

23 Изолировщик на гидроизоляции 11529 2-6 

24 Изолировщик на термоизоляции 11531 2-6 

25 Кабельщик-спайщик 12624 3-8 

26 Каменщик 12680 3-6 

27 Кладовщик 12759 1-3 

28 Кастелянша 12720 1-2 

29 Комендант 23468 3 

30 Кухонный рабочий 13249 2 

31 Контролер технического состояния автомототранспортных средств 13078 5 

32 Контролер станочных и слесарных работ 13063 2-8 

33 Лаборант-коллектор 13257 2-3 

34 Лаборант химического анализа 13321 2-7 

35 Лифтер 13413 1-2 

36 Младший воспитатель 24236 3 

37 Маляр 13450 1-6 

38 Машинист автовышки и автогидроподъемника 13507 4-7 

39 Машинист автоямобура 13532 5 

40 Машинист вакуумной установки 13600 5 

41 Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования 13548 5-6 

42 Машинист буровых установок на нефть и газ 13592 3-6 

43 Машинист (кочегар) котельной 13786 2-6 

44 Машинист каротажной станции 13654 4-7 

45 Машинист двигателей внутреннего сгорания 13689 2-7 

46 Машинист компрессорных установок 13775 2-6 



47 Машинист крана автомобильного 13788 4-8 

48 Машинист крана (крановщик) 13790 2-6 

49 Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 13908 3-5 

50 Машинист насосных установок 13910 2-6 

51 Машинист паровой передвижной депарафинизацинной установки 13969 3,5-6 

52 Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты 13973 4-5 

53 Машинист передвижного компрессора 13979 3-6 

54 Машинист подъемника 14012 5-7 

55 Машинист промывочного агрегата 14065 4-6 

56 Машинист технологических компрессоров 14257 4-6 

57 Машинист технологических насосов 14259 2-7 

58 Машинист электростанции передвижной 14413 4-7 

59 Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог 13832 5-7 

60 Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда 13736 5-7 

61 
Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

13884 4-6 

62 Машинист бурильно-крановой самоходной машины 13589 5-7 

63 Монтажник наружных трубопроводов 14571 2-6 

64 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 14612 2-7 

65 Монтажник технологических трубопроводов 14641 3-7 

66 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 14656 2-6 

67 Моторист цементировочного агрегата 14754 5-6 

68 Моторист цементно-пескосмесительного агрегата 14755 5-6 

69 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 14919 4-8 

70 Наполнитель баллонов 15068 2-4 

71 Обходчик линейный 15404 3-4 

72 Оператор очистных сооружений 15784 2-3 

73 Оператор котельной 15643 2-6 

74 Оператор заправочных станций 15594 2-5 

75 Оператор манипулятора 15697 4 

76 Оператор стиральных машин 16053 2-5 

77 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 15764 3-5 

78 Оператор по гидравлическому разрыву пластов 15818 5-6 

79 Оператор по поддержанию пластового давления 15868 3-5 

80 Оператор по добыче нефти и газа 15824 3-7 

81 Оператор по исследованию скважин 15862 3-6 

82 Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 15866 2-5 

83 Оператор по подземному ремонту скважин 15870 4-7 

84 Оператор по химической обработке скважин 15908 2-5 

85 Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 15950 4-5 



86 Оператор технологических установок 16081 2-8 

87 Оператор товарный 16085 2-7 

88 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 25334 3 

89 Оператор поста управления 15880 1-5 

90 Опрессовщик труб 16247 3-5 

91 Плотник 16671 3-6 

92 Повар 16675 3-6 

93 Пекарь 16472 2-5 

94 Подсобный рабочий 16771 1-2 

95 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 16835 4-6 

96 
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ (второй) 

16839 4-6 

97 
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ (первый) 

16840 4-7 

98 Приборист 17150 2-8 

99 Приготовитель бурового раствора 17162 2-3 

100 Пескоструйщик 16540 3-4 

101 Разметчик 17636 2-6 

102 Резчик ручной кислородной резки - - 

103 Резчик ручной плазменной резки - - 

104 Рабочий зеленого хозяйства 17531 1-6 

105 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 17544 2-4 

106 Рабочий производственных бань 17547 1-4 

107 Сварщик на диффузионно-сварочных установках 18834 3-6 

108 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 18338 2-5 

109 Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках 18342 3-6 

110 Сварщик арматурных сеток и каркасов 18329 3-5 

111 Сварщик газовой сварки - - 

112 Сварщик термитной сварки - - 

113 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе - - 

114 Сварщик частично механизированной сварки плавлением - - 

115 Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой - - 

116 Сварщик дуговой сварки под флюсом - - 

117 Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе - - 

118 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - - 

119 Сварщик-бригадир - - 

120 Сварщик ручной сварки полимерных материалов - - 

121 Слесарь аварийно-восстановительных работ 18447 2-7 

122 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 18494 2-8 

123 Слесарь по обслуживанию буровых 18497 4-6 



124 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 18505 4-6 

125 Слесарь по ремонту автомобилей 18511 1-7 

126 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 18531 2-7 

127 Слесарь по ремонту технологических установок 18547 2-7 

128 Слесарь по ремонту агрегатов 18513 3-8 

129 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 18544 2-5 

130 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  2-7 

131 Слесарь-ремонтник 18559 2-8 

132 Слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового оборудования) 18559 3-8 

133 Слесарь по топливной аппаратуре 18552 2-5 

134 Слесарь-сантехник 18560 2-6 

135 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 2-8 

136 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 18590 2-8 

137 Слесарь сборщик двигателей и агрегатов 18563 2-7 

138 Сливщик-разливщик 18598 2-4 

139 Станочник деревообрабатывающих станков 18783 1-5 

140 Столяр 18874 2-6 

141 Сторож (вахтер) 18883 1-2 

142 Стропальщик 18897 2-6 

143 Токарь 19149 2-8 

144 Трубопроводчик линейный 19238 2-5 

145 Уборщик производственных помещений 19258 2 

146 Уборщик служебных помещений 19258 1 

147 Уборщик территорий 19262 1-2 

148 Фрезеровщик 19479 2-6 

149 Швейцар 19599 1 

150 Штукатур 19727 2-7 

151 Чистильщик 19555 1-4 

152 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 19812 2-6 

153 
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети 

19829 2-7 

154 Электромонтер по обслуживанию буровых 19838 4-6 

155 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 2-8 

156 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 19848 3-7 

157 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 19832 3-6 



158 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 19883 4-6 

159 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 19859 2-7 

160 Электромеханик по лифтам 19778 1-8 

 


