
Эксплуатация лифтов

Лифтер1.

Электромеханик по лифтам2.

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов3.

Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов 4.

Сварочные работы

Газорезчик5.

Газосварщик6.

Сварщик арматурных сеток и каркасов7.

Электрогазосварщик9.

Электросварщик ручной сварки8.

Эксплуатация грузоподъемных механизмов

Машинист крана-манипулятора10.

Машинист автовышки и автогидроподъемника11.

Машинист крана автомобильного12.

Машинист крана мостового, управляемого с пола15.

Машинист крана-трубоукладчика16.

Машинист подъемника (вышки)17.

Машинист подъемника грузового18.

Машинист подъемника грузопассажирского19.

Машинист подъемника строительного20.

Машинист подъемника фасадного21.

Машинист самоходного передвижного подъемника22.

Монтажник строительных машин и механизмов23.

Рабочий люльки24.

рабочий люльки фасадного подъемника25.

Слесарь строительный с допуском к ремонту и обслуживанию грузоподъемнных кранов26.

Стропальщик27.

Стропальщик с правом управления грузоподъемнными машинами с пола28.

Такелажник29.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с допуском к ремонту и обслуживанию 
электрооборудования грузоподъемных кранов

30.

Машинист крана мостового14.

Машинист крана башенного13.



Эксплуатация оборудования, работающего под давлением

Испытатель баллонов31.

Машинист комрпессорных установок32.

Машинист компрессора предвижного с электродвигателем33.

Машинист насосных установок36.

Машинист холодильных установок37.

Наполнитель баллонов38.

Оператор котельной на газообразном и жидком топливе39.

Оператор котельной на твердом и жидком топливе40.

Персонал по баллонам под давлением41.

Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды42.

Персонал по сосудам под давлением43.

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования с допуском к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, 
трубопроводов пара и горячей воды

44.

Машинист (кочегар) котельной35.

Машинист компрессорных установок с двигателем внутреннего сгорания34.

Эксплуатация газового оборудования

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) с правом выполнения газоопасных работ45.

Оператор газовой котельной46.

Персонал газоиспользующих установок47.

Слесарь по монтажу и обслуживанию газового оборудования и газопроводов с правом выполнения газоопасных работ48.

Слесарь по монтажу и обслуживанию газового оборудования и газопроводов с правом выполнения гаоопасных работ 49.

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и газопроводов с правом выполнения газоопасных работ 50.

Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии 

Машинист котлов51.

Машинист паровых турбин52.

Машинист парогазотурбинных установок53.

Машинист-обходчик по котельному оборудованию54.

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию55.

Строительные, монтажные, ремонтно-сстроительные, литейные работы

Аккумуляторщик56.

Арматурщик57.



Строительные, монтажные, ремонтно-сстроительные, литейные работы

Аппаратчик химводоочистки58.

Бетонщик59.

Водитель погрузчика60.

Дежурный у эскалатора63.

Земляные работы64.

Изолировщик на гидроизоляции65.

Изолировщик на термоизоляции66.

Каменщик67.

Контролер сварочных работ68.

Копровщик69.

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов70.

Кровельщик по стальным кровлям71.

Лаборант химического анализа72.

Маляр73.

Маляр строительный74.

Машинист пресса75.

Монтажник наружных трубопроводов76.

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии77.

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций78.

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций с применением высокопрочных болтов 79.

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования80.

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации81.

Монтажник технологических трубопроводов82.

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций83.

Монтажник турбоустановок84.

Монтажник электрических подъемников (лифтов)85.

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)86.

Наладчик строительных машин87.

Облицовщик-плиточник88.

Огнеупорщик89.

Оператор заправочных станций90.

Оператор-термист на передвижных термических установках91.

Водитель электропогрузчика62.

Водитель автопогрузчика61.



Строительные, монтажные, ремонтно-сстроительные, литейные работы

Паркетчик92.

Пескоструйщик93.

Правильщик металла и сплавов94.

Слесарь механосборочных работ97.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) 98.

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов99.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования100.

Слесарь по ремонту технологических установок101.

Слесарь-ремонтник102.

Слесарь-сантехник103.

Сливщик-разливщик104.

Станочник широкого профиля105.

Токарь106.

Токарь на токарно-давильных станках107.

Фрезеровщик108.

Штукатур109.

Промышленный альпинист96.

Плотник95.

Лесозаготовительные работы

Вальщик леса110.

Общие профессии горных и горнокапитальных работ

Гидромониторщик111.

Горнорабочий очистного забоя112.

Горнорабочий подземный113.

Машинист подземных установок114.

Машинист буровой установки115.

Машинист проходческого комплекса116.

Проходчик117.

Работы и профессии рабочих связи и электротехнического производства

Кабельщик-спайщик118.

Монтажник микропроцессорной и волоконно-оптической техники119.

Монтажник оборудования связи120.



Работы и профессии рабочих связи и электротехнического производства

Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления121.

Монтажник связи-антеннщик122.

Монтажник связи-кабельщик123.

Электромонтажник-схемщик126.

Электромонтажник по кабельным сетям127.

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям128.

Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям129.

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию130.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования131.

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий132.

Электрослесарь строительный133.

Монтажник связи-спайщик125.

Монтажник связи-линейщик124.

Производство полимерных материалов и изделий из них

Машинист экструдера134.

Железнодорожный транспорт 

Монтер пути135.

Гидротехнические сооружения

Осмотрщик гидротехнических сооружений136.

Общие профессии деревообрабатывающих производств

Станочник деревообрабатывающего станка137.

Водопроводно-канализационное хозяйство

Слесарь аварийно-восстановительных работ138.

Ремонт оборудования тепловых сетей

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей139.

Оператор теплового пункта140.


