МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
«16» января 2017 года

№ 01-05/001
г. Ижевск

Об утверждении Перечня профессий и специальностей, наиболее
подходящих для трудоустройства инвалидов, проживающих в
муниципальных районах, городских округах Удмуртской Республики
В целях реализации Порядка установления квоты для приема на работу
инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в Удмуртской Республике, утвержденного
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2016 года
№ 500 «Об определении порядка проведения отдельных специальных
мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов
на рынке труда Удмуртской Республики»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень профессий и специальностей,
наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов, проживающих в
муниципальных районах и городских округах Удмуртской Республики (далее –
Перечень) (приложение 1).
2. Директору государственного казенного учреждения Удмуртской
Республики «Центр занятости населения»:
- предоставлять по запросу работодателей разъяснения по порядку
применения Перечня;
- осуществлять мониторинг профессионального состава инвалидов,
проживающих в соответствующей территории с целью своевременной
актуализации Перечня, на постоянной основе.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

О.М. Давыдова
271-030

Н.Н. Губская

Приложение к приказу Министерства труда и миграционной
политики Удмуртской Республики от "16"января 2017года
№ 01-05/001

Перечень профессий и специальностей, наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов,
проживающих в муниципальных районах, городских округах Удмуртской Республики
Муниципальный
район/городской
округ Удмуртской
профессии

Город Ижевск

Классы видов
экономической
деятельности,
преобладающих в
муниципальном
районе, городском
округе
Все классы, за
исключением
деятельности
экстерриториальных
организаций, добычи
угля, добычи
металлических руд,
производство кокса и
нефтепродуктов

Профессии и специальности, наиболее подходящие для трудоустройства инвалидов

Аппаратчик очистки сточных вод, Брошюровщик, Буфетчик, Вафельщик, Велюрщик, Водитель погрузчика,
Водитель электро- и автотележки, Выжигальщик по дереву, Выжигальщик рисунков, Вышивальщик по коже и
меху, Вышивальщица, Вязальщик, Газогенераторщик, Главный бухгалтер, Главный механик, Гардеробщик,
Гладильщик, Горничная, Гравер, Гример-пастижер, Грузчик, Дезинфектор, Декоратор окон, Дворник, Доводчик,
Жестянщик, Живописец, Заготовщик, Заготовщик бумажных пакетов, Заготовщик материалов и деталей,
Закройщик, Заточник, Изготовитель игровых кукол, Изготовитель изделий из тканей с художественной
росписью, Изготовитель художественных изделий из бересты, Изготовитель художественных изделий из дерева,
Изготовитель художественных изделий из керамики, Изготовитель художественных изделий из кожи,
Изготовитель художественных изделий из лозы, Изготовитель художественных изделий из металла,
Изготовитель художественных изделий из янтаря, Изготовитель шаблонов, Измеритель электрических
параметров радиодеталей, Исполнитель художественно-оформительских работ, Испытатель протезноортопедических изделий, Картонажник, Кассир билетный, Кастелянша, Кассир торгового зала, Киномеханик,
Кладовщик, Комплектовщик белья, Комплектовщик деталей игрушек, Комплектовщик деталей и изделий из
бумаги, Комплектовщик изделий, Комплектовщик изделий и инструмента, Комплектовщик полуфабрикатов
медицинских изделий, Комплектовщик пряжи, ткани и изделий, Комплектовщик товаров, Кондитер, Кондуктор,
Контролер-кассир, Контролер билетов, Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх,
Копировщик, Корректор, Косметик, Костюмер, Кроликовод, Кружевница, Курьер, Контролер станочных и
слесарных работ, Кухонный рабочий, Лаборант минералогического анализа, Лаборант по выращиванию
медицинских пиявок, Лифтер, Маляр, Маляр по отделке декораций, Маникюрша, Маркировщик, Машинист
бульдозера, Машинист компрессорных установок, Машинист насосных установок, Механик по обслуживанию
звуковой техники, Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования, Механик протезноортопедических изделий, Модельер колодок, Модельер коробок, Модельер ортопедической обуви, Мозаичник,
Мойщик посуды, Муляжист ,Наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики, Наладчик
автоматических линий и агрегатных станков, Облицовщик – плиточник, Обработчик рыбы, Обойщик мебели,
Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше, Обувщик по индивидуальному пошиву обуви,
Обувщик по ремонту обуви, Овощевод, Оператор видеозаписи, Оператор заправочных станций , Оператор
копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного доения, Оператор
прачечной самообслуживания, Оператор разменных автоматов, Оператор связи, Оператор станков с
программным управлением, Оператор стиральных машин, Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин, Осветитель, Официант, Оформитель игрушек, Оформитель табло, виньеток и

альбомов, Парикмахер, Пекарь, Переплетчик, Плетельщик мебели, Плотник, Повар, Подсобный рабочий,
Портной, Почтальон, Пошивщик изделий, Продавец непродовольственных товаров, Продавец
продовольственных товаров, Рабочий бюро бытовых услуг, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по
обслуживанию бани, Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов,
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды,
Рабочий по уходу за животными, Рабочий ритуальных услуг, Радиооператор, Радиотехник, Раскрасчик изделий,
Раскройщик, Регулировщик-настройщик тренажеров, Регулировщик пианино и роялей, Регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Резчик по дереву и бересте, Реквизитор, Реставратор архивных и
библиотечных материалов, Реставратор фильмовых материалов, Реставратор художественных изделий и
декоративных предметов, Ретушер, Садовник, Садовод, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сборщик, Сборщик бумажных изделий, Сборщик игрушек, Сборщик изделий из кожи и меха, Сборщик изделий
из пластмасс, Сборщик изделий электронной техники, Сборщик обуви,Слесарь-механик по радиоэлектронной
аппаратуре , Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
Слесарь-электромонтажник, Сортировщик, Сортировщик бумажного производства, Сортировщик в
производстве пищевой продукции, Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов, Сортировщик
почтовых отправлений и произведений печати, Сортировщик сырья, материалов и изделий, Столяр, Столяр по
изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов, Сторож (вахтер), Телефонист, Уборщик
мусоропроводов, Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Художник
миниатюрной живописи, Художник росписи по дереву, Художник росписи по ткани, Художник по костюму,
Художник-конструктор (дизайнер), Цветовод, Часовщик по ремонту механических часов, Часовщик по ремонту
электронных и кварцевых часов, Чеканщик, Швея, Штамповщик, Шлифовщик, Штукатур, Экспедитор печати,
Ювелир-гравер, Кладовщик инструментальной кладовой, Администратор, Агент, Агент коммерческий, Агент по
доставке заказанных билетов, Агент по закупкам, Агент по снабжению, Агент по организации обслуживания
пассажирских авиаперевозок, Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок, Агент по
продаже недвижимости, Агент рекламный, Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Адвокат,
Администратор гостиницы (дома отдыха), Администратор дежурный, Администратор зала, Артист вокальноинструментального ансамбля, Артист вспомогательного состава, Артист оркестра духового, народных
инструментов, эстрадно-симфонического, Артист хора, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор,
Аукционист, Библиотекарь, Биолог, Брокер (финансовый), Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный
фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Воспитатель общежития,
Воспитатель профессионально-технического учебного заведения, Врач, Врач-методист, Врач-специалист,
Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врачтерапевт участковый, Дежурный бюро пропусков, Дежурный по выдаче справок (бюро справок),
Делопроизводитель, Главный дизайнер проекта, Диктор, Дилер, Диспетчер, Диспетчер автомобильного
транспорта,
Документовед, Заведующий архивом, Заведующий отделом Заведующий хозяйством,
Звукооформитель, Зубной техник, Инженер, Инженер-исследователь, Инженер-конструктор, Инженерконтролер, Инженер-лаборант, Инженер по звукозаписи, Инженер по качеству, Инженер по нормированию
труда, Инженер по организации труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Специалист в области
охраны труда, Инженер по патентной и изобретательской работе, Инженер по подготовке кадров, Инженерпрограммист, Инженер-проектировщик, Инженер-протезист, Инженер садово-паркового хозяйства, Инженер по
наладке и испытаниям, Инженер – сметчик, Инженер – электроник, Инженер по снабжению, Инспектор,
Инспектор-врач, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране детства, Инспектор по охране труда и технике

безопасности, Инспектор по учебной, воспитательной, методической работе, производственному обучению и
начальной военной подготовке, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Инструктор по гигиеническому
воспитанию, Инструктор по трудовой терапии, Инструктор по труду, Контролер, Картограф, Кассир, Кассир
(билетный), Комендант, Конструктор, Конструктор обуви, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по
профессиональной реабилитации инвалидов, Контролер билетов, Контролер узла связи , Концертмейстер,
Корректор, Культорганизатор, Ландшафтный архитектор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и
аппаратуры, Мастер пошивочной мастерской, Мастер производственного обучения, Мастер-художник по
созданию и реставрации музыкальных инструментов, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог,
Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Методист образовательного учреждения, методического,
учебно-методического кабинета (центра),фильмотеки, Методист по физической культуре, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Модельер, Модельер-конструктор, Музыкальный оформитель, Музыкальный
руководитель, Научный сотрудник (в области математики), Научный сотрудник (в области статистики),
Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники), Научный сотрудник (в области
медицины), Научный сотрудник (в области образования), Научный сотрудник (в области права), Научный
сотрудник (в области экономики), Научный сотрудник (в области социологии), Научный сотрудник (в области
философии, истории и политологии), Научный сотрудник (в области филологии), Научный сотрудник (в области
психологии), Нотариус, Оператор видеозаписи, Оператор звукозаписи, Оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов, Оценщик, Оценщик интеллектуальной собственности, Оценщик (эксперт по оценке
имущества), Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор, Педагог-психолог,
Педагог социальный, Переводчик, Переводчик синхронный, Переводчик технической литературы, Переписчик
нот по Брайлю, Почвовед, Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), Провизор, Прессовщик
отходов, Программист , Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Редактор, Редактор музыкальный,
Редактор-переводчик, Режиссер, Режиссер монтажа, Репетитор по вокалу, Репетитор по технике речи, Референт,
Секретарь-машинистка, Секретарь незрячего специалиста, Синоптик, Скульптор, Советник, Социальный
работник, Социолог, Специалист, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите
информации,Специалист по кадрам, Специалист по маркетингу, Специалист по социальной работе, Специалист
по профессиональной ориентации инвалидов, Специалист по реабилитации инвалидов, Статистик,
Стенографистка, Суфлер, Счетовод, Табельщик, Техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов, Техник-программист, Техникпроектировщик, Техник-протезист, Техник-смотритель, Товаровед, Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре, Учетчик, Учитель (средней квалификации), Учитель-дефектолог, Учитель-дефектолог
(средней квалификации), Учитель-логопед, Учитель-логопед (средней квалификации) ,Фармацевт, Фасовщица,
Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Физиолог, Хранитель фондов, Хранитель экспонатов, Художник,
Художник-декоратор, Художник компьютерной графики, Художник-конструктор (дизайнер), Художник
народных художественных промыслов, Художник-оформитель, Художник-реставратор, Чертежникконструктор, Экономист, Эксперт, Электромеханик, Электрик, Юрисконсульт, Администратор баз данных,
Администратор вычислительной сети, Администратор информационной безопасности вычислительной сети,
Инженер - системный программист, Смотритель зданий и сооружений, Техник по нормированию труда

Город Воткинск

10
Производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
20
Производство
химических веществ и
химических продуктов;
23
- Производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
27
Производство
электрического
оборудования;
28
Производство машин и
оборудования,
не
включенных в другие
группировки;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и

Аппаратчик очистки сточных вод, Брошюровщик, Буфетчик, Вафельщик, Велюрщик, Водитель погрузчика,
Водитель электро- и автотележки, Выжигальщик по дереву, Выжигальщик рисунков, Вышивальщик по коже и
меху, Вышивальщица, Вязальщик, Газогенераторщик, Главный бухгалтер, Главный механик, Гардеробщик,
Гладильщик, Горничная, Гравер, Гример-пастижер, Грузчик, Дезинфектор, Декоратор окон, Дворник, Доводчик,
Жестянщик, Живописец, Заготовщик, Заготовщик бумажных пакетов, Заготовщик материалов и деталей,
Закройщик, Заточник, Изготовитель игровых кукол, Изготовитель изделий из тканей с художественной
росписью, Изготовитель художественных изделий из бересты, Изготовитель художественных изделий из дерева,
Изготовитель художественных изделий из керамики, Изготовитель художественных изделий из кожи,
Изготовитель художественных изделий из лозы, Изготовитель художественных изделий из металла,
Изготовитель художественных изделий из янтаря, Изготовитель шаблонов, Измеритель электрических
параметров радиодеталей, Исполнитель художественно-оформительских работ, Испытатель протезноортопедических изделий, Картонажник, Кассир билетный, Кастелянша, Кассир торгового зала, Киномеханик,
Кладовщик, Комплектовщик белья, Комплектовщик деталей игрушек, Комплектовщик деталей и изделий из
бумаги, Комплектовщик изделий, Комплектовщик изделий и инструмента, Комплектовщик полуфабрикатов
медицинских изделий, Комплектовщик пряжи, ткани и изделий, Комплектовщик товаров, Кондитер, Кондуктор,
Контролер-кассир, Контролер билетов, Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх,
Копировщик, Корректор, Косметик, Костюмер, Кроликовод, Кружевница, Курьер, Контролер станочных и
слесарных работ, Кухонный рабочий, Лаборант минералогического анализа, Лаборант по выращиванию
медицинских пиявок, Лифтер, Маляр, Маляр по отделке декораций, Маникюрша, Маркировщик, Машинист
бульдозера, Машинист компрессорных установок, Машинист насосных установок, Механик по обслуживанию
звуковой техники, Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования, Механик протезноортопедических изделий, Модельер колодок, Модельер коробок, Модельер ортопедической обуви, Мозаичник,
Мойщик посуды, Муляжист ,Наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики, Наладчик
автоматических линий и агрегатных станков, Облицовщик – плиточник, Обработчик рыбы, Обойщик мебели,
Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше, Обувщик по индивидуальному пошиву обуви,
Обувщик по ремонту обуви, Овощевод, Оператор видеозаписи, Оператор заправочных станций , Оператор
копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного доения, Оператор
прачечной самообслуживания, Оператор разменных автоматов, Оператор связи, Оператор станков с
программным управлением, Оператор стиральных машин, Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин, Осветитель, Официант, Оформитель игрушек, Оформитель табло, виньеток и
альбомов, Парикмахер, Пекарь, Переплетчик, Плетельщик мебели, Плотник, Повар, Подсобный рабочий,
Портной, Почтальон, Пошивщик изделий, Продавец непродовольственных товаров, Продавец
продовольственных товаров, Рабочий бюро бытовых услуг, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по
обслуживанию бани, Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов,
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды,
Рабочий по уходу за животными, Рабочий ритуальных услуг, Радиооператор, Радиотехник, Раскрасчик изделий,
Раскройщик, Регулировщик-настройщик тренажеров, Регулировщик пианино и роялей, Регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Резчик по дереву и бересте, Реквизитор, Реставратор архивных и
библиотечных материалов, Реставратор фильмовых материалов, Реставратор художественных изделий и
декоративных предметов, Ретушер, Садовник, Садовод, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сборщик, Сборщик бумажных изделий, Сборщик игрушек, Сборщик изделий из кожи и меха, Сборщик изделий
из пластмасс, Сборщик изделий электронной техники, Сборщик обуви,Слесарь-механик по радиоэлектронной
аппаратуре , Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
68
операции
с
недвижимым
имуществом;
69 - деятельность в
области
права
и
бухгалтерского учета;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры;

автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
Слесарь-электромонтажник, Сортировщик, Сортировщик бумажного производства, Сортировщик в
производстве пищевой продукции, Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов, Сортировщик
почтовых отправлений и произведений печати, Сортировщик сырья, материалов и изделий, Столяр, Столяр по
изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов, Сторож (вахтер), Телефонист, Уборщик
мусоропроводов, Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Художник
миниатюрной живописи, Художник росписи по дереву, Художник росписи по ткани, Художник по костюму,
Художник-конструктор (дизайнер), Цветовод, Часовщик по ремонту механических часов, Часовщик по ремонту
электронных и кварцевых часов, Чеканщик, Швея, Штамповщик, Шлифовщик, Штукатур, Экспедитор печати,
Ювелир-гравер, Кладовщик инструментальной кладовой, Администратор, Агент, Агент коммерческий, Агент по
доставке заказанных билетов, Агент по закупкам, Агент по снабжению, Агент по организации обслуживания
пассажирских авиаперевозок, Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок, Агент по
продаже недвижимости, Агент рекламный, Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Адвокат,
Администратор гостиницы (дома отдыха), Администратор дежурный, Администратор зала, Артист вокальноинструментального ансамбля, Артист вспомогательного состава, Артист оркестра духового, народных
инструментов, эстрадно-симфонического, Артист хора, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор,
Аукционист, Библиотекарь, Биолог, Брокер (финансовый), Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный
фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Воспитатель общежития,
Воспитатель профессионально-технического учебного заведения, Врач, Врач-методист, Врач-специалист,
Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врачтерапевт участковый, Дежурный бюро пропусков, Дежурный по выдаче справок (бюро справок),
Делопроизводитель, Главный дизайнер проекта, Диктор, Дилер, Диспетчер, Диспетчер автомобильного
транспорта,
Документовед, Заведующий архивом, Заведующий отделом Заведующий хозяйством,
Звукооформитель, Зубной техник, Инженер, Инженер-исследователь, Инженер-конструктор, Инженерконтролер, Инженер-лаборант, Инженер по звукозаписи, Инженер по качеству, Инженер по нормированию
труда, Инженер по организации труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Специалист в области
охраны труда, Инженер по патентной и изобретательской работе, Инженер по подготовке кадров, Инженерпрограммист, Инженер-проектировщик, Инженер-протезист, Инженер садово-паркового хозяйства, Инженер по
наладке и испытаниям, Инженер – сметчик, Инженер – электроник, Инженер по снабжению, Инспектор,
Инспектор-врач, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране детства, Инспектор по охране труда и технике
безопасности, Инспектор по учебной, воспитательной, методической работе, производственному обучению и
начальной военной подготовке, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Инструктор по гигиеническому
воспитанию, Инструктор по трудовой терапии, Инструктор по труду, Контролер, Картограф, Кассир, Кассир
(билетный), Комендант, Конструктор, Конструктор обуви, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по
профессиональной реабилитации инвалидов, Контролер билетов, Контролер узла связи , Концертмейстер,
Корректор, Культорганизатор, Ландшафтный архитектор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и
аппаратуры, Мастер пошивочной мастерской, Мастер производственного обучения, Мастер-художник по
созданию и реставрации музыкальных инструментов, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог,
Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Методист образовательного учреждения, методического,
учебно-методического кабинета (центра),фильмотеки, Методист по физической культуре, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Модельер, Модельер-конструктор, Музыкальный оформитель, Музыкальный
руководитель, Научный сотрудник (в области математики), Научный сотрудник (в области статистики),

Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники), Научный сотрудник (в области
медицины), Научный сотрудник (в области образования), Научный сотрудник (в области права), Научный
сотрудник (в области экономики), Научный сотрудник (в области социологии), Научный сотрудник (в области
философии, истории и политологии), Научный сотрудник (в области филологии), Научный сотрудник (в области
психологии), Нотариус, Оператор видеозаписи, Оператор звукозаписи, Оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов, Оценщик, Оценщик интеллектуальной собственности, Оценщик (эксперт по оценке
имущества), Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор, Педагог-психолог,
Педагог социальный, Переводчик, Переводчик синхронный, Переводчик технической литературы, Переписчик
нот по Брайлю, Почвовед, Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), Провизор, Прессовщик
отходов, Программист , Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Редактор, Редактор музыкальный,
Редактор-переводчик, Режиссер, Режиссер монтажа, Репетитор по вокалу, Репетитор по технике речи, Референт,
Секретарь-машинистка, Секретарь незрячего специалиста, Синоптик, Скульптор, Советник, Социальный
работник, Социолог, Специалист, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите
информации,Специалист по кадрам, Специалист по маркетингу, Специалист по социальной работе, Специалист
по профессиональной ориентации инвалидов, Специалист по реабилитации инвалидов, Статистик,
Стенографистка, Суфлер, Счетовод, Табельщик, Техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов, Техник-программист, Техникпроектировщик, Техник-протезист, Техник-смотритель, Товаровед, Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре, Учетчик, Учитель (средней квалификации), Учитель-дефектолог, Учитель-дефектолог
(средней квалификации), Учитель-логопед, Учитель-логопед (средней квалификации) ,Фармацевт, Фасовщица,
Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Физиолог, Хранитель фондов, Хранитель экспонатов, Художник,
Художник-декоратор, Художник компьютерной графики, Художник-конструктор (дизайнер), Художник
народных художественных промыслов, Художник-оформитель, Художник-реставратор, Чертежникконструктор, Экономист, Эксперт, Электромеханик, Электрик, Юрисконсульт, Администратор баз данных,
Администратор вычислительной сети, Администратор информационной безопасности вычислительной сети,
Инженер - системный программист, Смотритель зданий и сооружений, Техник по нормированию труда

Город Глазов

08 - добыча прочих
полезных ископаемых;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
25
производство
готовых металлических
изделий, кроме машин и
оборудования;
27
производство
электрического
оборудования;
31
производство
мебели;
33 - ремонт и монтаж
машин и оборудования;
41
строительство
зданий;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по

Аппаратчик очистки сточных вод, Брошюровщик, Буфетчик, Вафельщик, Велюрщик, Водитель погрузчика,
Водитель электро- и автотележки, Выжигальщик по дереву, Выжигальщик рисунков, Вышивальщик по коже и
меху, Вышивальщица, Вязальщик, Газогенераторщик, Главный бухгалтер, Главный механик, Гардеробщик,
Гладильщик, Горничная, Гравер, Гример-пастижер, Грузчик, Дезинфектор, Декоратор окон, Дворник, Доводчик,
Жестянщик, Живописец, Заготовщик, Заготовщик бумажных пакетов, Заготовщик материалов и деталей,
Закройщик, Заточник, Изготовитель игровых кукол, Изготовитель изделий из тканей с художественной
росписью, Изготовитель художественных изделий из бересты, Изготовитель художественных изделий из дерева,
Изготовитель художественных изделий из керамики, Изготовитель художественных изделий из кожи,
Изготовитель художественных изделий из лозы, Изготовитель художественных изделий из металла,
Изготовитель художественных изделий из янтаря, Изготовитель шаблонов, Измеритель электрических
параметров радиодеталей, Исполнитель художественно-оформительских работ, Испытатель протезноортопедических изделий, Картонажник, Кассир билетный, Кастелянша, Кассир торгового зала, Киномеханик,
Кладовщик, Комплектовщик белья, Комплектовщик деталей игрушек, Комплектовщик деталей и изделий из
бумаги, Комплектовщик изделий, Комплектовщик изделий и инструмента, Комплектовщик полуфабрикатов
медицинских изделий, Комплектовщик пряжи, ткани и изделий, Комплектовщик товаров, Кондитер, Кондуктор,
Контролер-кассир, Контролер билетов, Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх,
Копировщик, Корректор, Косметик, Костюмер, Кроликовод, Кружевница, Курьер, Контролер станочных и
слесарных работ, Кухонный рабочий, Лаборант минералогического анализа, Лаборант по выращиванию
медицинских пиявок, Лифтер, Маляр, Маляр по отделке декораций, Маникюрша, Маркировщик, Машинист
бульдозера, Машинист компрессорных установок, Машинист насосных установок, Механик по обслуживанию
звуковой техники, Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования, Механик протезноортопедических изделий, Модельер колодок, Модельер коробок, Модельер ортопедической обуви, Мозаичник,
Мойщик посуды, Муляжист ,Наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики, Наладчик
автоматических линий и агрегатных станков, Облицовщик – плиточник, Обработчик рыбы, Обойщик мебели,
Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше, Обувщик по индивидуальному пошиву обуви,
Обувщик по ремонту обуви, Овощевод, Оператор видеозаписи, Оператор заправочных станций , Оператор
копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного доения, Оператор
прачечной самообслуживания, Оператор разменных автоматов, Оператор связи, Оператор станков с
программным управлением, Оператор стиральных машин, Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин, Осветитель, Официант, Оформитель игрушек, Оформитель табло, виньеток и
альбомов, Парикмахер, Пекарь, Переплетчик, Плетельщик мебели, Плотник, Повар, Подсобный рабочий,
Портной, Почтальон, Пошивщик изделий, Продавец непродовольственных товаров, Продавец
продовольственных товаров, Рабочий бюро бытовых услуг, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по
обслуживанию бани, Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов,
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды,
Рабочий по уходу за животными, Рабочий ритуальных услуг, Радиооператор, Радиотехник, Раскрасчик изделий,
Раскройщик, Регулировщик-настройщик тренажеров, Регулировщик пианино и роялей, Регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Резчик по дереву и бересте, Реквизитор, Реставратор архивных и
библиотечных материалов, Реставратор фильмовых материалов, Реставратор художественных изделий и
декоративных предметов, Ретушер, Садовник, Садовод, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сборщик, Сборщик бумажных изделий, Сборщик игрушек, Сборщик изделий из кожи и меха, Сборщик изделий
из пластмасс, Сборщик изделий электронной техники, Сборщик обуви,Слесарь-механик по радиоэлектронной
аппаратуре , Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
68
операции
с
недвижимым
имуществом;
69 - деятельность в
области
права
и
бухгалтерского учета;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
Слесарь-электромонтажник, Сортировщик, Сортировщик бумажного производства, Сортировщик в
производстве пищевой продукции, Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов, Сортировщик
почтовых отправлений и произведений печати, Сортировщик сырья, материалов и изделий, Столяр, Столяр по
изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов, Сторож (вахтер), Телефонист, Уборщик
мусоропроводов, Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Художник
миниатюрной живописи, Художник росписи по дереву, Художник росписи по ткани, Художник по костюму,
Художник-конструктор (дизайнер), Цветовод, Часовщик по ремонту механических часов, Часовщик по ремонту
электронных и кварцевых часов, Чеканщик, Швея, Штамповщик, Шлифовщик, Штукатур, Экспедитор печати,
Ювелир-гравер, Кладовщик инструментальной кладовой, Администратор, Агент, Агент коммерческий, Агент по
доставке заказанных билетов, Агент по закупкам, Агент по снабжению, Агент по организации обслуживания
пассажирских авиаперевозок, Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок, Агент по
продаже недвижимости, Агент рекламный, Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Адвокат,
Администратор гостиницы (дома отдыха), Администратор дежурный, Администратор зала, Артист вокальноинструментального ансамбля, Артист вспомогательного состава, Артист оркестра духового, народных
инструментов, эстрадно-симфонического, Артист хора, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор,
Аукционист, Библиотекарь, Биолог, Брокер (финансовый), Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный
фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Воспитатель общежития,
Воспитатель профессионально-технического учебного заведения, Врач, Врач-методист, Врач-специалист,
Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врачтерапевт участковый, Дежурный бюро пропусков, Дежурный по выдаче справок (бюро справок),
Делопроизводитель, Главный дизайнер проекта, Диктор, Дилер, Диспетчер, Диспетчер автомобильного
транспорта,
Документовед, Заведующий архивом, Заведующий отделом Заведующий хозяйством,
Звукооформитель, Зубной техник, Инженер, Инженер-исследователь, Инженер-конструктор, Инженерконтролер, Инженер-лаборант, Инженер по звукозаписи, Инженер по качеству, Инженер по нормированию
труда, Инженер по организации труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Специалист в области
охраны труда, Инженер по патентной и изобретательской работе, Инженер по подготовке кадров, Инженерпрограммист, Инженер-проектировщик, Инженер-протезист, Инженер садово-паркового хозяйства, Инженер по
наладке и испытаниям, Инженер – сметчик, Инженер – электроник, Инженер по снабжению, Инспектор,
Инспектор-врач, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране детства, Инспектор по охране труда и технике
безопасности, Инспектор по учебной, воспитательной, методической работе, производственному обучению и
начальной военной подготовке, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Инструктор по гигиеническому
воспитанию, Инструктор по трудовой терапии, Инструктор по труду, Контролер, Картограф, Кассир, Кассир
(билетный), Комендант, Конструктор, Конструктор обуви, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по
профессиональной реабилитации инвалидов, Контролер билетов, Контролер узла связи , Концертмейстер,
Корректор, Культорганизатор, Ландшафтный архитектор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и
аппаратуры, Мастер пошивочной мастерской, Мастер производственного обучения, Мастер-художник по
созданию и реставрации музыкальных инструментов, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог,
Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Методист образовательного учреждения, методического,
учебно-методического кабинета (центра),фильмотеки, Методист по физической культуре, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Модельер, Модельер-конструктор, Музыкальный оформитель, Музыкальный
руководитель, Научный сотрудник (в области математики), Научный сотрудник (в области статистики),

Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники), Научный сотрудник (в области
медицины), Научный сотрудник (в области образования), Научный сотрудник (в области права), Научный
сотрудник (в области экономики), Научный сотрудник (в области социологии), Научный сотрудник (в области
философии, истории и политологии), Научный сотрудник (в области филологии), Научный сотрудник (в области
психологии), Нотариус, Оператор видеозаписи, Оператор звукозаписи, Оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов, Оценщик, Оценщик интеллектуальной собственности, Оценщик (эксперт по оценке
имущества), Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор, Педагог-психолог,
Педагог социальный, Переводчик, Переводчик синхронный, Переводчик технической литературы, Переписчик
нот по Брайлю, Почвовед, Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), Провизор, Прессовщик
отходов, Программист , Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Редактор, Редактор музыкальный,
Редактор-переводчик, Режиссер, Режиссер монтажа, Репетитор по вокалу, Репетитор по технике речи, Референт,
Секретарь-машинистка, Секретарь незрячего специалиста, Синоптик, Скульптор, Советник, Социальный
работник, Социолог, Специалист, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите
информации,Специалист по кадрам, Специалист по маркетингу, Специалист по социальной работе, Специалист
по профессиональной ориентации инвалидов, Специалист по реабилитации инвалидов, Статистик,
Стенографистка, Суфлер, Счетовод, Табельщик, Техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов, Техник-программист, Техникпроектировщик, Техник-протезист, Техник-смотритель, Товаровед, Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре, Учетчик, Учитель (средней квалификации), Учитель-дефектолог, Учитель-дефектолог
(средней квалификации), Учитель-логопед, Учитель-логопед (средней квалификации) ,Фармацевт, Фасовщица,
Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Физиолог, Хранитель фондов, Хранитель экспонатов, Художник,
Художник-декоратор, Художник компьютерной графики, Художник-конструктор (дизайнер), Художник
народных художественных промыслов, Художник-оформитель, Художник-реставратор, Чертежникконструктор, Экономист, Эксперт, Электромеханик, Электрик, Юрисконсульт, Администратор баз данных,
Администратор вычислительной сети, Администратор информационной безопасности вычислительной сети,
Инженер - системный программист, Смотритель зданий и сооружений, Техник по нормированию труда

Город Можга

01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
17
производство
бумаги и бумажных
изделий;
35
обеспечение
электрической энергией,
газом
и
паром,
кондиционирование
воздуха;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47
торговля
розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;

Аппаратчик очистки сточных вод, Брошюровщик, Буфетчик, Вафельщик, Велюрщик, Водитель погрузчика,
Водитель электро- и автотележки, Выжигальщик по дереву, Выжигальщик рисунков, Вышивальщик по коже и
меху, Вышивальщица, Вязальщик, Газогенераторщик, Главный бухгалтер, Главный механик, Гардеробщик,
Гладильщик, Горничная, Гравер, Гример-пастижер, Грузчик, Дезинфектор, Декоратор окон, Дворник, Доводчик,
Жестянщик, Живописец, Заготовщик, Заготовщик бумажных пакетов, Заготовщик материалов и деталей,
Закройщик, Заточник, Изготовитель игровых кукол, Изготовитель изделий из тканей с художественной
росписью, Изготовитель художественных изделий из бересты, Изготовитель художественных изделий из дерева,
Изготовитель художественных изделий из керамики, Изготовитель художественных изделий из кожи,
Изготовитель художественных изделий из лозы, Изготовитель художественных изделий из металла,
Изготовитель художественных изделий из янтаря, Изготовитель шаблонов, Измеритель электрических
параметров радиодеталей, Исполнитель художественно-оформительских работ, Испытатель протезноортопедических изделий, Картонажник, Кассир билетный, Кастелянша, Кассир торгового зала, Киномеханик,
Кладовщик, Комплектовщик белья, Комплектовщик деталей игрушек, Комплектовщик деталей и изделий из
бумаги, Комплектовщик изделий, Комплектовщик изделий и инструмента, Комплектовщик полуфабрикатов
медицинских изделий, Комплектовщик пряжи, ткани и изделий, Комплектовщик товаров, Кондитер, Кондуктор,
Контролер-кассир, Контролер билетов, Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх,
Копировщик, Корректор, Косметик, Костюмер, Кроликовод, Кружевница, Курьер, Контролер станочных и
слесарных работ, Кухонный рабочий, Лаборант минералогического анализа, Лаборант по выращиванию
медицинских пиявок, Лифтер, Маляр, Маляр по отделке декораций, Маникюрша, Маркировщик, Машинист
бульдозера, Машинист компрессорных установок, Машинист насосных установок, Механик по обслуживанию
звуковой техники, Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования, Механик протезноортопедических изделий, Модельер колодок, Модельер коробок, Модельер ортопедической обуви, Мозаичник,
Мойщик посуды, Муляжист ,Наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики, Наладчик
автоматических линий и агрегатных станков, Облицовщик – плиточник, Обработчик рыбы, Обойщик мебели,
Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше, Обувщик по индивидуальному пошиву обуви,
Обувщик по ремонту обуви, Овощевод, Оператор видеозаписи, Оператор заправочных станций , Оператор
копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного доения, Оператор
прачечной самообслуживания, Оператор разменных автоматов, Оператор связи, Оператор станков с
программным управлением, Оператор стиральных машин, Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин, Осветитель, Официант, Оформитель игрушек, Оформитель табло, виньеток и
альбомов, Парикмахер, Пекарь, Переплетчик, Плетельщик мебели, Плотник, Повар, Подсобный рабочий,
Портной, Почтальон, Пошивщик изделий, Продавец непродовольственных товаров, Продавец
продовольственных товаров, Рабочий бюро бытовых услуг, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по
обслуживанию бани, Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов,
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды,
Рабочий по уходу за животными, Рабочий ритуальных услуг, Радиооператор, Радиотехник, Раскрасчик изделий,
Раскройщик, Регулировщик-настройщик тренажеров, Регулировщик пианино и роялей, Регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Резчик по дереву и бересте, Реквизитор, Реставратор архивных и
библиотечных материалов, Реставратор фильмовых материалов, Реставратор художественных изделий и
декоративных предметов, Ретушер, Садовник, Садовод, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сборщик, Сборщик бумажных изделий, Сборщик игрушек, Сборщик изделий из кожи и меха, Сборщик изделий
из пластмасс, Сборщик изделий электронной техники, Сборщик обуви,Слесарь-механик по радиоэлектронной
аппаратуре , Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
68
операции
с
недвижимым
имуществом;
69 - деятельность в
области
права
и
бухгалтерского учета;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
Слесарь-электромонтажник, Сортировщик, Сортировщик бумажного производства, Сортировщик в
производстве пищевой продукции, Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов, Сортировщик
почтовых отправлений и произведений печати, Сортировщик сырья, материалов и изделий, Столяр, Столяр по
изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов, Сторож (вахтер), Телефонист, Уборщик
мусоропроводов, Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Художник
миниатюрной живописи, Художник росписи по дереву, Художник росписи по ткани, Художник по костюму,
Художник-конструктор (дизайнер), Цветовод, Часовщик по ремонту механических часов, Часовщик по ремонту
электронных и кварцевых часов, Чеканщик, Швея, Штамповщик, Шлифовщик, Штукатур, Экспедитор печати,
Ювелир-гравер, Кладовщик инструментальной кладовой, Администратор, Агент, Агент коммерческий, Агент по
доставке заказанных билетов, Агент по закупкам, Агент по снабжению, Агент по организации обслуживания
пассажирских авиаперевозок, Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок, Агент по
продаже недвижимости, Агент рекламный, Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Адвокат,
Администратор гостиницы (дома отдыха), Администратор дежурный, Администратор зала, Артист вокальноинструментального ансамбля, Артист вспомогательного состава, Артист оркестра духового, народных
инструментов, эстрадно-симфонического, Артист хора, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор,
Аукционист, Библиотекарь, Биолог, Брокер (финансовый), Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный
фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Воспитатель общежития,
Воспитатель профессионально-технического учебного заведения, Врач, Врач-методист, Врач-специалист,
Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врачтерапевт участковый, Дежурный бюро пропусков, Дежурный по выдаче справок (бюро справок),
Делопроизводитель, Главный дизайнер проекта, Диктор, Дилер, Диспетчер, Диспетчер автомобильного
транспорта,
Документовед, Заведующий архивом, Заведующий отделом Заведующий хозяйством,
Звукооформитель, Зубной техник, Инженер, Инженер-исследователь, Инженер-конструктор, Инженерконтролер, Инженер-лаборант, Инженер по звукозаписи, Инженер по качеству, Инженер по нормированию
труда, Инженер по организации труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Специалист в области
охраны труда, Инженер по патентной и изобретательской работе, Инженер по подготовке кадров, Инженерпрограммист, Инженер-проектировщик, Инженер-протезист, Инженер садово-паркового хозяйства, Инженер по
наладке и испытаниям, Инженер – сметчик, Инженер – электроник, Инженер по снабжению, Инспектор,
Инспектор-врач, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране детства, Инспектор по охране труда и технике
безопасности, Инспектор по учебной, воспитательной, методической работе, производственному обучению и
начальной военной подготовке, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Инструктор по гигиеническому
воспитанию, Инструктор по трудовой терапии, Инструктор по труду, Контролер, Картограф, Кассир, Кассир
(билетный), Комендант, Конструктор, Конструктор обуви, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по
профессиональной реабилитации инвалидов, Контролер билетов, Контролер узла связи , Концертмейстер,
Корректор, Культорганизатор, Ландшафтный архитектор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и
аппаратуры, Мастер пошивочной мастерской, Мастер производственного обучения, Мастер-художник по
созданию и реставрации музыкальных инструментов, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог,
Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Методист образовательного учреждения, методического,
учебно-методического кабинета (центра),фильмотеки, Методист по физической культуре, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Модельер, Модельер-конструктор, Музыкальный оформитель, Музыкальный
руководитель, Научный сотрудник (в области математики), Научный сотрудник (в области статистики),

Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники), Научный сотрудник (в области
медицины), Научный сотрудник (в области образования), Научный сотрудник (в области права), Научный
сотрудник (в области экономики), Научный сотрудник (в области социологии), Научный сотрудник (в области
философии, истории и политологии), Научный сотрудник (в области филологии), Научный сотрудник (в области
психологии), Нотариус, Оператор видеозаписи, Оператор звукозаписи, Оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов, Оценщик, Оценщик интеллектуальной собственности, Оценщик (эксперт по оценке
имущества), Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор, Педагог-психолог,
Педагог социальный, Переводчик, Переводчик синхронный, Переводчик технической литературы, Переписчик
нот по Брайлю, Почвовед, Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), Провизор, Прессовщик
отходов, Программист , Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Редактор, Редактор музыкальный,
Редактор-переводчик, Режиссер, Режиссер монтажа, Репетитор по вокалу, Репетитор по технике речи, Референт,
Секретарь-машинистка, Секретарь незрячего специалиста, Синоптик, Скульптор, Советник, Социальный
работник, Социолог, Специалист, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите
информации,Специалист по кадрам, Специалист по маркетингу, Специалист по социальной работе, Специалист
по профессиональной ориентации инвалидов, Специалист по реабилитации инвалидов, Статистик,
Стенографистка, Суфлер, Счетовод, Табельщик, Техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов, Техник-программист, Техникпроектировщик, Техник-протезист, Техник-смотритель, Товаровед, Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре, Учетчик, Учитель (средней квалификации), Учитель-дефектолог, Учитель-дефектолог
(средней квалификации), Учитель-логопед, Учитель-логопед (средней квалификации) ,Фармацевт, Фасовщица,
Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Физиолог, Хранитель фондов, Хранитель экспонатов, Художник,
Художник-декоратор, Художник компьютерной графики, Художник-конструктор (дизайнер), Художник
народных художественных промыслов, Художник-оформитель, Художник-реставратор, Чертежникконструктор, Экономист, Эксперт, Электромеханик, Электрик, Юрисконсульт, Администратор баз данных,
Администратор вычислительной сети, Администратор информационной безопасности вычислительной сети,
Инженер - системный программист, Смотритель зданий и сооружений, Техник по нормированию труда

Город Сарапул

10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16
обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломки и
материалов
для
плетения;
23
- производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
25
-производство
готовых металлических
изделий, кроме машин и
оборудования;
27
производство
электрического
оборудования;
28
производство
машин и оборудования,
не включенных в другие
группировки;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и

Аппаратчик очистки сточных вод, Брошюровщик, Буфетчик, Вафельщик, Велюрщик, Водитель погрузчика,
Водитель электро- и автотележки, Выжигальщик по дереву, Выжигальщик рисунков, Вышивальщик по коже и
меху, Вышивальщица, Вязальщик, Газогенераторщик, Главный бухгалтер, Главный механик, Гардеробщик,
Гладильщик, Горничная, Гравер, Гример-пастижер, Грузчик, Дезинфектор, Декоратор окон, Дворник, Доводчик,
Жестянщик, Живописец, Заготовщик, Заготовщик бумажных пакетов, Заготовщик материалов и деталей,
Закройщик, Заточник, Изготовитель игровых кукол, Изготовитель изделий из тканей с художественной
росписью, Изготовитель художественных изделий из бересты, Изготовитель художественных изделий из дерева,
Изготовитель художественных изделий из керамики, Изготовитель художественных изделий из кожи,
Изготовитель художественных изделий из лозы, Изготовитель художественных изделий из металла,
Изготовитель художественных изделий из янтаря, Изготовитель шаблонов, Измеритель электрических
параметров радиодеталей, Исполнитель художественно-оформительских работ, Испытатель протезноортопедических изделий, Картонажник, Кассир билетный, Кастелянша, Кассир торгового зала, Киномеханик,
Кладовщик, Комплектовщик белья, Комплектовщик деталей игрушек, Комплектовщик деталей и изделий из
бумаги, Комплектовщик изделий, Комплектовщик изделий и инструмента, Комплектовщик полуфабрикатов
медицинских изделий, Комплектовщик пряжи, ткани и изделий, Комплектовщик товаров, Кондитер, Кондуктор,
Контролер-кассир, Контролер билетов, Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх,
Копировщик, Корректор, Косметик, Костюмер, Кроликовод, Кружевница, Курьер, Контролер станочных и
слесарных работ, Кухонный рабочий, Лаборант минералогического анализа, Лаборант по выращиванию
медицинских пиявок, Лифтер, Маляр, Маляр по отделке декораций, Маникюрша, Маркировщик, Машинист
бульдозера, Машинист компрессорных установок, Машинист насосных установок, Механик по обслуживанию
звуковой техники, Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования, Механик протезноортопедических изделий, Модельер колодок, Модельер коробок, Модельер ортопедической обуви, Мозаичник,
Мойщик посуды, Муляжист ,Наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики, Наладчик
автоматических линий и агрегатных станков, Облицовщик – плиточник, Обработчик рыбы, Обойщик мебели,
Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше, Обувщик по индивидуальному пошиву обуви,
Обувщик по ремонту обуви, Овощевод, Оператор видеозаписи, Оператор заправочных станций , Оператор
копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного доения, Оператор
прачечной самообслуживания, Оператор разменных автоматов, Оператор связи, Оператор станков с
программным управлением, Оператор стиральных машин, Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин, Осветитель, Официант, Оформитель игрушек, Оформитель табло, виньеток и
альбомов, Парикмахер, Пекарь, Переплетчик, Плетельщик мебели, Плотник, Повар, Подсобный рабочий,
Портной, Почтальон, Пошивщик изделий, Продавец непродовольственных товаров, Продавец
продовольственных товаров, Рабочий бюро бытовых услуг, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по
обслуживанию бани, Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов,
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды,
Рабочий по уходу за животными, Рабочий ритуальных услуг, Радиооператор, Радиотехник, Раскрасчик изделий,
Раскройщик, Регулировщик-настройщик тренажеров, Регулировщик пианино и роялей, Регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Резчик по дереву и бересте, Реквизитор, Реставратор архивных и
библиотечных материалов, Реставратор фильмовых материалов, Реставратор художественных изделий и
декоративных предметов, Ретушер, Садовник, Садовод, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сборщик, Сборщик бумажных изделий, Сборщик игрушек, Сборщик изделий из кожи и меха, Сборщик изделий
из пластмасс, Сборщик изделий электронной техники, Сборщик обуви,Слесарь-механик по радиоэлектронной
аппаратуре , Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
63 - деятельность в
области
информационных
технологий;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
68
операции
с
недвижимым
имуществом;
69 - деятельность в
области
права
и
бухгалтерского учета;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих

автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
Слесарь-электромонтажник, Сортировщик, Сортировщик бумажного производства, Сортировщик в
производстве пищевой продукции, Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов, Сортировщик
почтовых отправлений и произведений печати, Сортировщик сырья, материалов и изделий, Столяр, Столяр по
изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов, Сторож (вахтер), Телефонист, Уборщик
мусоропроводов, Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Художник
миниатюрной живописи, Художник росписи по дереву, Художник росписи по ткани, Художник по костюму,
Художник-конструктор (дизайнер), Цветовод, Часовщик по ремонту механических часов, Часовщик по ремонту
электронных и кварцевых часов, Чеканщик, Швея, Штамповщик, Шлифовщик, Штукатур, Экспедитор печати,
Ювелир-гравер, Кладовщик инструментальной кладовой, Администратор, Агент, Агент коммерческий, Агент по
доставке заказанных билетов, Агент по закупкам, Агент по снабжению, Агент по организации обслуживания
пассажирских авиаперевозок, Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок, Агент по
продаже недвижимости, Агент рекламный, Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Адвокат,
Администратор гостиницы (дома отдыха), Администратор дежурный, Администратор зала, Артист вокальноинструментального ансамбля, Артист вспомогательного состава, Артист оркестра духового, народных
инструментов, эстрадно-симфонического, Артист хора, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор,
Аукционист, Библиотекарь, Биолог, Брокер (финансовый), Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный
фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Воспитатель общежития,
Воспитатель профессионально-технического учебного заведения, Врач, Врач-методист, Врач-специалист,
Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врачтерапевт участковый, Дежурный бюро пропусков, Дежурный по выдаче справок (бюро справок),
Делопроизводитель, Главный дизайнер проекта, Диктор, Дилер, Диспетчер, Диспетчер автомобильного
транспорта,
Документовед, Заведующий архивом, Заведующий отделом Заведующий хозяйством,
Звукооформитель, Зубной техник, Инженер, Инженер-исследователь, Инженер-конструктор, Инженерконтролер, Инженер-лаборант, Инженер по звукозаписи, Инженер по качеству, Инженер по нормированию
труда, Инженер по организации труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Специалист в области
охраны труда, Инженер по патентной и изобретательской работе, Инженер по подготовке кадров, Инженерпрограммист, Инженер-проектировщик, Инженер-протезист, Инженер садово-паркового хозяйства, Инженер по
наладке и испытаниям, Инженер – сметчик, Инженер – электроник, Инженер по снабжению, Инспектор,
Инспектор-врач, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране детства, Инспектор по охране труда и технике
безопасности, Инспектор по учебной, воспитательной, методической работе, производственному обучению и
начальной военной подготовке, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Инструктор по гигиеническому
воспитанию, Инструктор по трудовой терапии, Инструктор по труду, Контролер, Картограф, Кассир, Кассир
(билетный), Комендант, Конструктор, Конструктор обуви, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по
профессиональной реабилитации инвалидов, Контролер билетов, Контролер узла связи , Концертмейстер,
Корректор, Культорганизатор, Ландшафтный архитектор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и
аппаратуры, Мастер пошивочной мастерской, Мастер производственного обучения, Мастер-художник по
созданию и реставрации музыкальных инструментов, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог,
Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Методист образовательного учреждения, методического,
учебно-методического кабинета (центра),фильмотеки, Методист по физической культуре, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Модельер, Модельер-конструктор, Музыкальный оформитель, Музыкальный
руководитель, Научный сотрудник (в области математики), Научный сотрудник (в области статистики),

объектов культуры.

Алнашский
муниципальный
район

01растениеводство
и животноводство, охота
и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
23
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
41
строительство
зданий,
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли

Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники), Научный сотрудник (в области
медицины), Научный сотрудник (в области образования), Научный сотрудник (в области права), Научный
сотрудник (в области экономики), Научный сотрудник (в области социологии), Научный сотрудник (в области
философии, истории и политологии), Научный сотрудник (в области филологии), Научный сотрудник (в области
психологии), Нотариус, Оператор видеозаписи, Оператор звукозаписи, Оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов, Оценщик, Оценщик интеллектуальной собственности, Оценщик (эксперт по оценке
имущества), Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор, Педагог-психолог,
Педагог социальный, Переводчик, Переводчик синхронный, Переводчик технической литературы, Переписчик
нот по Брайлю, Почвовед, Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), Провизор, Прессовщик
отходов, Программист , Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Редактор, Редактор музыкальный,
Редактор-переводчик, Режиссер, Режиссер монтажа, Репетитор по вокалу, Репетитор по технике речи, Референт,
Секретарь-машинистка, Секретарь незрячего специалиста, Синоптик, Скульптор, Советник, Социальный
работник, Социолог, Специалист, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите
информации,Специалист по кадрам, Специалист по маркетингу, Специалист по социальной работе, Специалист
по профессиональной ориентации инвалидов, Специалист по реабилитации инвалидов, Статистик,
Стенографистка, Суфлер, Счетовод, Табельщик, Техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов, Техник-программист, Техникпроектировщик, Техник-протезист, Техник-смотритель, Товаровед, Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре, Учетчик, Учитель (средней квалификации), Учитель-дефектолог, Учитель-дефектолог
(средней квалификации), Учитель-логопед, Учитель-логопед (средней квалификации) ,Фармацевт, Фасовщица,
Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Физиолог, Хранитель фондов, Хранитель экспонатов, Художник,
Художник-декоратор, Художник компьютерной графики, Художник-конструктор (дизайнер), Художник
народных художественных промыслов, Художник-оформитель, Художник-реставратор, Чертежникконструктор, Экономист, Эксперт, Электромеханик, Электрик, Юрисконсульт, Администратор баз данных,
Администратор вычислительной сети, Администратор информационной безопасности вычислительной сети,
Инженер - системный программист, Смотритель зданий и сооружений, Техник по нормированию труда
Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик

автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих

изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

объектов культуры.

Балезинский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
23
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
33 - ремонт и монтаж
машин и оборудования;
35
обеспечение

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости,
Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокальноинструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер,
Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада),
Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист
учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый, Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного
транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженер-конструктор, Инженер-контролер, Инженер по
качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Инженер по
охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик, Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по
охране труда и технике безопасности, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по
лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по профессиональной реабилитации

электрической энергией,
газом
и
паром,
кондиционирование
воздуха;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в

инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и аппаратуры, Математик,
Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель, Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог
дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагог-психолог, Педагог социальный, Переводчик,
Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка,
Социальный работник, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите информации, Специалист по
кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик, Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель,
Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт, Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант,
Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер - системный программист , Оператор связи, Оператор
заправочных станций, Фельдшер ветеринарный, Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик,
Сварщик, Механизатор

Вавожский
муниципальный
район

области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
23
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
33 - ремонт и монтаж
машин и оборудования;
35
обеспечение
электрической энергией,
газом
и
паром,
кондиционирование
воздуха;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагог-

автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
62
Разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные
услуги в данной области
и другие сопутствующие
услуги;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
68
операции
с
недвижимым

психолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Воткинский
муниципальный
район

имуществом;
69 - деятельность в
области
права
и
бухгалтерского учета;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
23
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
33 - ремонт и монтаж

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости,
Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокальноинструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер,
Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада),
Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист
учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый, Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного

машин и оборудования;
35
обеспечение
электрической энергией,
газом
и
паром,
кондиционирование
воздуха;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
62
Разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные
услуги в данной области
и другие сопутствующие
услуги;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,

транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженер-конструктор, Инженер-контролер, Инженер по
качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Инженер по
охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик, Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по
охране труда и технике безопасности, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по
лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по профессиональной реабилитации
инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и аппаратуры, Математик,
Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель, Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог
дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагог-психолог, Педагог социальный, Переводчик,
Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка,
Социальный работник, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите информации, Специалист по
кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик, Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель,
Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт, Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант,
Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер - системный программист , Оператор связи, Оператор
заправочных станций, Фельдшер ветеринарный, Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик,
Сварщик, Механизатор

Глазовский
муниципальный
район

деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
23
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
33 - ремонт и монтаж
машин и оборудования;
35
обеспечение
электрической энергией,
газом
и
паром,
кондиционирование
воздуха;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт

автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
62
Разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные
услуги в данной области
и другие сопутствующие
услуги;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;

по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Граховский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
61 - деятельность в
сфере

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости,
Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокальноинструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер,
Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада),
Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист

Дебесский
муниципальный
район

телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными

учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый, Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного
транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженер-конструктор, Инженер-контролер, Инженер по
качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Инженер по
охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик, Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по
охране труда и технике безопасности, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по
лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по профессиональной реабилитации
инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и аппаратуры, Математик,
Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель, Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог
дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагог-психолог, Педагог социальный, Переводчик,
Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка,
Социальный работник, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите информации, Специалист по
кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик, Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель,
Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт, Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант,
Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер - системный программист , Оператор связи, Оператор
заправочных станций, Фельдшер ветеринарный, Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик,
Сварщик, Механизатор

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу

Завьяловский
муниципальный
район

средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка

за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости,
Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокальноинструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер,
Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада),
Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист
учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый, Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного
транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженер-конструктор, Инженер-контролер, Инженер по
качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Инженер по
охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик, Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по
охране труда и технике безопасности, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по
лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по профессиональной реабилитации
инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и аппаратуры, Математик,
Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель, Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог
дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагог-психолог, Педагог социальный, Переводчик,
Провизор, Программист, Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка,
Социальный работник, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите информации, Специалист по
кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик, Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель,
Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт, Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант,
Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер - системный программист , Оператор связи, Оператор
заправочных станций, Фельдшер ветеринарный, Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик,
Сварщик, Механизатор
Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным

древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
23
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
33 - ремонт и монтаж
машин и оборудования;
35
обеспечение
электрической энергией,
газом
и
паром,
кондиционирование
воздуха;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и

приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости,
Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокальноинструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер,
Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада),
Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист
учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый, Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного
транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженер-конструктор, Инженер-контролер, Инженер по
качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Инженер по
охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик, Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по
охране труда и технике безопасности, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по
лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по профессиональной реабилитации
инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и аппаратуры, Математик,
Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель, Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог
дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагог-психолог, Педагог социальный, Переводчик,
Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка,
Социальный работник, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите информации, Специалист по
кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик, Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель,
Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт, Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант,
Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер - системный программист , Оператор связи, Оператор
заправочных станций, Фельдшер ветеринарный, Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик,
Сварщик, Механизатор

Игринский
муниципальный
район

пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
06 - добыча сырой
нефти и природногогаза;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,

изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
23
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
33 - ремонт и монтаж
машин и оборудования;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального

Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Камбарский
муниципальный
район

обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
08 - добыча прочих
полезных ископаемых;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости,
Агент страховой, Агент торговый, Агроном, Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокальноинструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор, Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер,
Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый, Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада),
Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист
учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый, Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного
транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженер-конструктор, Инженер-контролер, Инженер по
качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране окружающей среды (эколог), Инженер по
охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик, Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по

61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

охране труда и технике безопасности, Инспектор центра занятости населения, Инструктор-методист по
лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант, Консультант по профессиональной реабилитации
инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер по ремонту приборов и аппаратуры, Математик,
Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский регистратор, Менеджер, Методист, Младший
воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель, Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог
дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагог-психолог, Педагог социальный, Переводчик,
Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор, Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка,
Социальный работник, Специалист гражданской обороны, Специалист по защите информации, Специалист по
кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик, Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель,
Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт, Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант,
Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер - системный программист , Оператор связи, Оператор
заправочных станций, Фельдшер ветеринарный, Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик,
Сварщик, Механизатор

Каракулинский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
08 - добыча прочих
полезных ископаемых;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Кезский
муниципальный
район

социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,

средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Кизнерский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
10
производство
пищевых продуктов;
31
производство
мебели;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
75
деятельность
ветеринарная;

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Киясовский
муниципальный
рйон

01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженер-

кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

конструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Красногорский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
10
производство
пищевых продуктов;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Малопургинский
муниципальный
район

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране

окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Можгнинский
муниципальный
район

01растениеводство
и животноводство, охота
и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,

сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
68
операции
с
недвижимым
имуществом;
69 - деятельность в
области
права
и
бухгалтерского учета;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов
культуры.

Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист, Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Сарапульский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
23
- Производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции;
25
-производство
готовых металлических
изделий, кроме машин и
оборудования;
27 Производство
электрического
оборудования;
28
Производство
машин и оборудования,
не включенных в другие
группировки;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик,, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
63 - деятельность в
области
информационных
технологий;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование; 86 деятельность в области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Селтинский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
10
производство
пищевых продуктов;
46 - торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Сюмсинский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
47 - торговля розничная,
кроме
розничной
торговли
автотранспортными
средствами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
75
деятельность
ветеринарная;

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,

Увинский
муниципальный
район

85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
47 - торговля розничная,
кроме
розничной
торговли
автотранспортными
средствами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране

области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Шарканский
муниципальный
район

01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
10
производство
пищевых продуктов;
13
производство
текстильных изделий;
14
производство
одежды;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;

окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор
Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер

Юкаменский
муниципальный
район

53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
47 - торговля розничная,
кроме
розничной
торговли
автотранспортными
средствами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;

по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженер-

Якшур-Бодьинский
муниципальный
район

86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

конструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

01 - растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
06 - добыча сырой
нефти и природного
газа;
08 - добыча прочих
полезных ископаемых;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
23
производство
прочей неметаллической
минеральной

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра

продукции;
33 - ремонт и монтаж
машин и оборудования;
35
обеспечение
электрической энергией,
газом
и
паром,
кондиционирование
воздуха;
47 - торговля розничная,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
64 - деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
кроме
услуг
по
страхованию
и
пенсионному
обеспечению;
65
страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных
фондов,
кроме
обязательного
социального
обеспечения;
75
деятельность
ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,

занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,
Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

Ярский
муниципальнрый
район

деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.
01 - растениеводство и
животноводство, охот и
предоставление
соответствующих услуг
в этих областях;
02 - лесоводство и
лесозаготовки;
10
производство
пищевых продуктов;
11
производство
напитков;
16обработка
древесины
и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели,
производство
изделий из соломы и
материалов
для
плетения;
47 - торговля розничная,
кроме
розничной
торговли
автотранспортными
средствами;
53
деятельность
почтовой
связи
и
курьерская
деятельность;
56 - деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков;
61 - деятельность в
сфере
телекоммуникаций;
75
деятельность

Аппаратчик, Буфетчик, Боец скота, Водитель , Вязальщик, Гардеробщик, Гладильщик, Горничная, Гравер,
Грузчик, Дворник, Животновод, Заготовщик, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Кассир билетный,
Каменщик, Кастелянша, Кассир, Киоскер, Кладовщик, Комплектовщик, Кондитер,
Контролер-кассир , Контролер качества, Контролер контрольно-пропускного пункта, Конюх, Кроликовод,
Курьер, Кухонный рабочий, Маляр, Маникюрша, Маркировщик, Механизатор, Машинист, Мойщик посуды,
Обойщик мебели, Обработчик справочного и информационного материала, Обувщик по ремонту обуви,
Овощевод, Оператор копировальных и множительных машин, Оператор котельной, Оператор машинного
доения, Оператор станков с программным управлением, Оператор стиральных машин, Официант, Парикмахер,
Пекарь, Плотник, Повар, Подсобный рабочий, Портной, Почтальон, Продавец непродовольственных товаров,
Продавец продовольственных товаров, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по обслуживанию бани,
Рабочий плодоовощного хранилища, Рабочий по благоустройству населенных пунктов, Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Машинист по стирке и ремонту спецодежды, Рабочий по уходу
за животными, Рабочий ритуальных услуг, Раскройщик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Реставратор архивных и библиотечных материалов, Санитар ветеринарный, Санитарка (мойщица),
Сварщик, Сборщик, Слесарь-монтажник приборного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-электромонтажник , Сортировщик, Столяр,
Сторож (вахтер), Уборщик производственных и служебных помещений, Уборщик территорий, Укладчик
изделий, Укладчик-упаковщик, Ветеринарный фельдшер, Фотограф, Цветовод, Часовщик по ремонту часов,
Швея, Ювелир-гравер, Агент по продаже недвижимости, Агент страховой, Агент торговый, Агроном,
Администратор, Аккомпаниатор, Артист вокально-инструментального ансамбля, Архивариус, Архитектор,
Ассистент, Аудитор, Библиотекарь, Бухгалтер, Ветеринарный врач, Ветеринарный фельдшер, Вожатый,
Воспитатель, Воспитатель детского сада (яслей-сада), Врач, Врач-методист, Врач-специалист, Главный эксперт
по врачебно-трудовой экспертизе, Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы, Врач-терапевт участковый,
Делопроизводитель, Диспетчер автомобильного транспорта, Документовед, Зубной техник, Инженер, Инженерконструктор, Инженер-контролер, Инженер по качеству, Инженер по нормированию труда, Инженер по охране
окружающей среды (эколог), Инженер по охране труда, Инженер-программист, Инженер-проектировщик,
Инспектор, Инспектор по кадрам, Инспектор по охране труда и технике безопасности, Инспектор центра
занятости населения, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Конструктор одежды, Консультант,
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов, Культорганизатор, Логопед, Массажист, Мастер
по ремонту приборов и аппаратуры, Математик, Медицинская сестра, Медицинский психолог, Медицинский
регистратор, Менеджер, Методист, Младший воспитатель, Младший фармацевт, Музыкальный руководитель,
Нотариус, Оценщик, Паспортист, Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор , Педагогпсихолог, Педагог социальный, Переводчик, Провизор, Программист,Профконсультант, Психолог, Ревизор,
Регистратор, Референт, Секретарь-машинистка, Социальный работник, Специалист гражданской обороны,
Специалист по защите информации, Специалист по кадрам, Специалист по социальной работе, Табельщик,
Техник-программист, Товаровед, Учетчик, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, Фармацевт,

ветеринарная;
85 - образование;
86 - деятельность в
области
здравоохранения;
90
деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений;
91
деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
прочих
объектов культуры.

Фасовщица, Фасовщик, Фельдшер, Фельдшер-лаборант, Художник, Экономист, Юрисконсульт, Инженер системный программист , Оператор связи, Оператор заправочных станций, Фельдшер ветеринарный,
Электромонтер, Электрик, Обходчик, Учетчик, Электрик, Сварщик, Механизатор

