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ДЕПАРТАМЕНТОБРАЗОВАНИЯИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

;
ПРИКАЗ

Об утверждении перечня перспективных и востребованных на рынке труда
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры профессий и

специальностей, требующих среднего профессионального образования

г. Ханты-Мансийск
« /Л /I 2015 г. № /Ш

В соответствии с пунктом 1 комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на
2015 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р, пунктом 1 плана
мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре, утверждённого приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 26 мая 2015 года №714, с учетом списка 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
труда Российской Федерации от 2 ноября 2015 года №831

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень перспективных и
востребованных на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры профессий и специальностей, требующих среднего
профессионального образования (далее-Перечень).

2. Установить, что Перечень используется для установления
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по образовательным
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программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
специалистов среднего звена.

3. Главному специалисту отдела организационной работы и защиты
информации Департамента Долженко Ю.В. обеспечить рассылку
настоящего приказа в 3-хдневный срок со дня регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления непрерывного
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заместителя
профессионального образования и науки Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Безуевскую В.А.

директора;

Директор Департамента Л.Н. Ковешникова

;

■



!

!
Приложение

к приказу Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа -Югры
ОТ /к /f Г. № {jfak

\

Перечень перспективных и востребованных на рынке труда Югры
профессий, требующих среднего профессионального образования, с учетом

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального

образования, утвержденного приказом Министерства труда Российской
Федерации
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Специальность, профессия Примечание№ 1

п/п
SТОП-501. Автомеханик

Администратор баз данных ТОП-502.
Акушерка/ акушер (Акушерское дело)3.

?
4. Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и
с сохранным развитием
Графический дизайнер ТОП-505.

ТОП-506. Косметолог
Лаборант химического анализа ТОП-507.

8. Машинист технологических насосов и компрессоров
ТОП-509. Мехатроник

Мобильный робототехник ТОП-5010.
1Медицинский лабораторный техник (Лабораторная

диагностика) _11.

Медицинская сестра/медицинский брат (Сестринское
дело)_12. f

13. Наладчик-ремонтник промышленного оборудования ТОП-50
Оператор беспилотных летательных аппаратов14. ТОП-50

15. Оператор по гидравлическому разрыву пластов
Оператор по добыче нефти и газа16.

17. Оператор по исследованию скважин
18. Оператор по поддержанию пластового давления
19. Оператор станков с программным управлением ТОП-50 j

I
20. Парикмахер ТОП-50
21. Повар-кондитер ТОП-50
22. Педагог дополнительного образования
23. Плиточник-облицовщик ТОП-50
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24. Программист ТОП-50
Разработчик Web и мультимедийных приложений25. ТОП-50

26. Сантехник ТОП-50
27. Сварщик ТОП-50

|28. Сетевой и системный администратор ТОП-50
29. Слесарь ТОП-50
30. Специалист в области контрольно-измерительных

приборов и автоматики (по отраслям) _ ТОП-50 !

! ;
31. Специалист по гостеприимству ТОП-50

Специалист по информационным ресурсам32. ТОП-50
33. Специалист по информационным системам ____

Специалист по неразрушающему контролю
(дефектоскопист) __
Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных
двигателей ______

ТОП-50 :34. ТОП-50

ТОП-5035.

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций_
Специалист по тестированию в области информационных
технологий

ТОП-5036.
ТОП-5037.

38. Специалист по техническому контролю качества
продукции_
Специалист по технологии машиностроения

ТОП-50

ТОП-5039.
Техник (Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов)_40.

41. Техник (Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений) _____
Техник-теплотехник (Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование) _42.

;Техник (Бурение нефтяных и газовых скважин)
Техник (Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений) _____

43.
44.

Техник (Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ)_45.

\

46. Техник (Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий)_
Техник (Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) _____

47.

Техник (Техническая эксплуатация подъемно¬
транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования) ___ _48.

!
f49. Техник по автоматизированным системам управления

технологическими процессами_ ТОП-50
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:50. Техник по защите информации ТОП-50

51. Техник-механик в сельском хозяйстве, слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования,
тракторист-машинист с/х производства_

52. Токарь-универсал ТОП-50
53. Тракторист, машинист экскаватора одноковшевого,

машинист автогрейдера_!
I

54. Учитель начальных классов, учитель начальных классов и
начальных классов компенсирующего и коррекционно -
развивающего образования_

55. ТОП-50Фрезеровщик-универсал
Фельдшер (Лечебное дело)
Электромонтажник

56.
57. ТОП-50
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