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8/24171Об ус та нов ле нии пе реч ня про фес сий для под го тов ки ра бо чих и
о при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и 
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки
Беларусь

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о не пре рыв ном про фес сио наль ном обу че нии по про -
фес си ям ра бо чих, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15 ию ля 2011 г. № 954 «Об от дель ных во про сах до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых»,
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ус та но вить пе ре чень про фес сий для под го тов ки ра бо чих со глас но при ло же нию.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и

со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2003 г. № 14/25/29/56 «Об ут вер -
жде нии пе реч ня про фес сий для под го тов ки ра бо чих на про из вод ст ве» (На цио наль ный  реестр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 35, 8/9261);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2005 г. № 61/91/95/135 «О вне се -
нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2003 г.
№ 14/25/29/56» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 124, 8/12968);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2007 г. № 71/144/164/198
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 фев ра ля 2003 г. № 14/25/29/56» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 56, 8/18099).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Груш ник

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
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При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь,
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь,
Министерства финансов
Республики Беларусь
и Министерства экономики
Республики Беларусь
08.08.2011 № 221/74/73/129

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий для подготовки рабочих

Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

10003 Авер банд щик 44 3 2
10004 Авиа ци он ный ме ха ник по крио ген ным сис те мам 22 6 2
10005 Авиа ци он ный ме ха ник по пла не ру и дви га те лям 53 6 2
10007 Авиа ци он ный ме ха ник по при бо рам и элек тро обо -

ру до ва нию
53 4 2

10008 Авиа ци он ный ме ха ник по ра дио обо ру до ва нию 53 4 2
10014 Ав то клав щик 29 3 3
10014 Ав то клав щик 41 3 4
10015 Ав то клав щик ли тья под дав ле ни ем 02 5 3
10017 Ав то клав щик на за пар ке бри ке тов 04 2 3
10019 Ав то клав щик-су шиль щик ак ку му ля тор ных пла -

стин в про из вод ст ве свин цо вых ак ку му ля то ров
19 4 2

10023 Ав то мат чик вя заль ных ав то ма тов 32 3 3
10025 Ав то мат чик иголь но-пла тин ных из де лий 11 2 2
10027 Ав то мат чик кар то наж но го про из вод ст ва 39 5 1
10028 Ав то мат чик кле иль ных по лу ав то ма тов 38 3 3
10030 Ав то мат чик на уз ло вя заль ных и на ви воч ных ав то -

ма тах и стан ках
15 2 1

10032 Ав то мат чик по из го тов ле нию де та лей кла виш ных
ин ст ру мен тов

59 3 2

10036 Ав то мат чик ре миз ных ав то ма тов 12 2 3
10038 Ав то мат чик хо лод но вы са доч ных ав то ма тов 02 3 2
10039 Ав то мат чик эле мент но го про из вод ст ва 19 2

3
1
2

10041 Аг ло ме рат чик 04 5 3
10043 Ак ва ди ров щик 20 5 3
10045 Акк ли ма ти за тор 55 1 1
10047 Ак ку му ля тор щик 01 2 2
10049 Алун ди ров щик 20 2 2
10051 Алю ми ни ров щик 02 4 4
10053 Алю ми ни ров щик элек тро тех ни че ских из де лий 19 2

3
1
2

10058 Анод чик в про из вод ст ве алю ми ния 08 4 4
10060 Ан тен щик-мач то вик 54 5 3
10062 Ан ти кор ро зий щик 02 4 3
10067 Ап па рат чик аб со лю ти ро ва ния 29 4 3
10069 Ап па рат чик аб сорб ции 24 3 2
10071 Ап па рат чик ад сорб ции 24 3 3
10073 Ап па рат чик азо ти ро ва ния 25 2 2
10075 Ап па рат чик ак ти ва ции 24 4 3
10083 Ап па рат чик ап пре ти ро ва ния 44 4

6
3

4, 5
10085 Ап па рат чик аце та ли ро ва ния 27 5 4
10088 Ап па рат чик аци ли ро ва ния 26 4 3
10090 Ап па рат чик ба лан со вых ус та но вок 30 5 4
10092 Ап па рат чик бель е вых су шиль ных ус та но вок 62 1 2
10094 Ап па рат чик би суль фи ти ро ва ния ва ни ли на 29 4 3
10095 Ап па рат чик би тум ной ус та нов ки 40 3 3
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Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

10097 Ап па рат чик бу че ния 27 2 3
10101 Ап па рат чик ва куу ми ро ва ния 24 3 3
10103 Ап па рат чик ва ку ум-при ем ни ков 30 3 3
10105 Ап па рат чик ва ку ум-су шиль ной ус та нов ки 51 6 5
10107 Ап па рат чик ва ку ум-тер ми че ской печи 07 6 4
10109 Ап па рат чик вал ки из де лий 44 3 3
10114 Ап па рат чик вар ки ут фе ля 51 4 2
10115 Ап па рат чик-вар щик 26 4 3
10118 Ап па рат чик вод но-хи ми че ской об ра бот ки 45 2 4
10120 Ап па рат чик воз гон ки 24 3 3
10122 Ап па рат чик воз ду хо раз де ле ния 01 4 2
10124 Ап па рат чик вос ста нов ле ния 24 4 3
10125 Ап па рат чик вос ста нов ле ния мо ло ка 49 2 3
10127 Ап па рат чик вос ста нов ле ния по лу про вод ни ко вых

ма те риа лов
20 5 3

10129 Ап па рат чик в про из вод ст ве дра го цен ных ме тал лов 08 6 3
10131 Ап па рат чик в про из вод ст ве ме тал ли че ских по рош ков 08 4 2
10135 Ап па рат чик в про из вод ст ве твер дых спла вов и ту -

го плав ких ме тал лов
08 5 2

10137 Ап па рат чик в про из вод ст ве ти та на и ред ких ме тал -
лов

08 5 2

10138 Ап па рат чик вспе ни ва ния 27 2 2
10144 Ап па рат чик вы де ле ния аце то фе но на 30 5 4
10146 Ап па рат чик вы де ле ния кар би но ла 30 5 4
10148 Ап па рат чик вы де ле ния псев до бу ти ле на 30 5 4
10150 Ап па рат чик вы де ле ния серы 30 5 4
10151 Ап па рат чик вы де ле ния фто ри сто го бора 30 5 4
10153 Ап па рат чик вы па ри ва ния 24 3 2
10153 Ап па рат чик вы па ри ва ния 25 6 4
10157 Ап па рат чик вы пар ных ап па ра тов для по лу че ния

жид ко го про дук та
45 3 5

10158 Ап па рат чик вы пар ных ап па ра тов для по лу че ния
твер до го про дук та

45 3 4

10160 Ап па рат чик вы ра щи ва ния дрож жей 51 3 3
10162 Ап па рат чик вы са ж де ния 27 4 4
10164 Ап па рат чик вы топ ки 45 3 3
10166 Ап па рат чик вы тяж ки 28 3 3, 4
10168 Ап па рат чик вы ще ла чи ва ния 24 3 2
10170 Ап па рат чик га зо во го кон сер ви ро ва ния 48 6 2
10172 Ап па рат чик га зо ге не ра ции 24 4 3
10176 Ап па рат чик га ше ния из вес ти 24 3 2
10178 Ап па рат чик гид ра та ции 24 4 3
10178 Ап па рат чик гид ра та ции 51 3 3
10179 Ап па рат чик гид ри ро ва ния 24 4 3
10181 Ап па рат чик гид ро ли за 24 5 2
10185 Ап па рат чик гид ро ли за крах маль но го мо ло ка 51 4 4
10187 Ап па рат чик-гид ро ме тал лург 08 4 2
10189 Ап па рат чик гид ро хло ри ро ва ния 30 5 4
10191 Ап па рат чик го мо ге ни за ции 48 4 2
10197 Ап па рат чик гра ну ли ро ва ния 24 3 3
10197 Ап па рат чик гра ну ли ро ва ния 48 4 5
10198 Ап па рат чик гра ну ли ро ва ния и очи ст ки 25 6 4
10199 Ап па рат чик де аэра ции 30 4 4
10201 Ап па рат чик де гид ра та ции 24 4 3
10202 Ап па рат чик де гид ри ро ва ния 24 4 3
10204 Ап па рат чик де зо до ра ции 51 4 4
10205 Ап па рат чик деи о ни за ции 20 3 2
10206 Ап па рат чик де кар бок си ли ро ва ния 29 4 3
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Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

10208 Ап па рат чик де по ли ме ри за ции 24 4 3
10210 Ап па рат чик де сорб ции 24 4 3
10212 Ап па рат чик де ст рук ции 27 6 4
10213 Ап па рат чик де суб ли ма ции 25 4 3
10215 Ап па рат чик де фе ко са ту ра ции свек ло вич но го сока 51 3 3
10219 Ап па рат чик ди ме ри за ции 30 5 4
10221 Ап па рат чик дис пер ги ро ва ния пиг мен тов и кра си -

те лей
26 3 3

10222 Ап па рат чик дис пер ги ро ва ния ще лоч ных ме тал лов 30 4 3
10224 Ап па рат чик дис про пор цио ни ро ва ния 30 4 4
10226 Ап па рат чик диф фу зии 48 4 2
10228 Ап па рат чик до зи ро ва ния 24 2 2
10230 Ап па рат чик-до зи ров щик на из го тов ле нии и по ли -

ве фо то эмуль сий
32 3 3

10232 Ап па рат чик доз ре ва ния 27 3 4
10236 Ап па рат чик дуб ле ния (ко же вен ное и кож сырь е вое

про из вод ст ва)
45 2 4

10238 Ап па рат чик дуб ле ния (ме хо вое про из вод ст во) 45 4 4
10240 Ап па рат чик ено ли за ции 29 4 3
10242 Ап па рат чик же ла ти ни за ции 32 3 2
10245 Ап па рат чик жи ро очи ст ки 32 2 3
10246 Ап па рат чик за груз ки и по лу че ния вы со ко тем пе ра -

тур но го пека
07 5 3

10248 Ап па рат чик за мо ра жи ва ния пи ще во го сы рья
и про дук тов

48 4 3

10251 Ап па рат чик за па ри ва ния 44 1
2
3

2
2
3

10253 Ап па рат чик за па ри ва ния одон ков 44 1 2
10255 Ап па рат чик зо ле ния 45 2 4
10257 Ап па рат чик зол ки 32 3 3
10261 Ап па рат чик из го тов ле ния ар ми ро ван ных прес со -

воч ных ма те риа лов
28 3 3

10263 Ап па рат чик из го тов ле ния ба рит мас сы 32 3 3
10265 Ап па рат чик из го тов ле ния ис кус ст вен но го шее ли та 08 5 3
10266 Ап па рат чик из го тов ле ния ми пла сто вой лен ты 27 3 4
10268 Ап па рат чик из го тов ле ния пле ноч ных ма те риа лов 27 2 3
10273 Ап па рат чик из го тов ле ния ре зи но вых ни тей 31 2 2
10275 Ап па рат чик из го тов ле ния рент ге нов ских эк ра нов 29 4 3
10276 Ап па рат чик из го тов ле ния стек ло во лок ни стых ма -

те риа лов
28 3 3

10277 Ап па рат чик из го тов ле ния тер мо пас ты 27 3 4
10279 Ап па рат чик из мель че ния и пред со зре ва ния 28 2 2
10281 Ап па рат чик изо ме ри за ции 24 4 3
10288 Ап па рат чик ио но об ме на 29 5 3
10291 Ап па рат чик ио но об мен ной очи ст ки гли це ри на 51 4 5
10295 Ап па рат чик ис па ре ния 24 3 3
10296 Ап па рат чик ис па ри тель ной ус та нов ки 63 3 4
10297 Ап па рат чик йо ди ро ва ния 29 5 4
10298 Ап па рат чик ка либ ров ки 32 3 2
10300 Ап па рат чик кар би ди за ции 08 5 3
10304 Ап па рат чик кар бо ни за ции 24 4 3
10306 Ап па рат чик кау сти фи ка ции 44 2 3
10311 Ап па рат чик коа гу ля ции 24 3 3
10312 Ап па рат чик ко ко но за па роч ной ма ши ны 44 1 2
10314 Ап па рат чик ком би кор мо во го про из вод ст ва 51 4 2
10316 Ап па рат чик-ком плек тор щик 51 4 4
10320 Ап па рат чик-кон ден са тор щик 45 4 5
10321 Ап па рат чик кон ден са ции 24 3 2
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Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

10324 Ап па рат чик кон такт ной вы пар ки 28 3 3
10327 Ап па рат чик кон цен три ро ва ния ки слот 25 5 3
10329 Ап па рат чик конь яч но го про из вод ст ва 51 6 3
10331 Ап па рат чик-крас ко тер 26 3 3
10332 Ап па рат чик крах маль но го аг ре га та 51 6 3
10334 Ап па рат чик кра ше ния и жи ро ва ния кож 45 4 5
10336 Ап па рат чик кри стал ли за ции 24 3 2
10338 Ап па рат чик кри стал ли за ции и цен три фу ги ро ва -

ния
29 4 3

10340 Ап па рат чик кру пя но го про из вод ст ва 51 4 2
10346 Ап па рат чик ле со хи ми че ской ус та нов ки 37 3 3
10348 Ап па рат чик ли тья и руб ки 28 3 4
10350 Ап па рат чик ма ти ро ва ния смо лы 28 3 3
10352 Ап па рат чик мер се ри за ции 24 2 2
10352 Ап па рат чик мер се ри за ции 44 3

4
3
4

10358 Ап па рат чик мок рой клас си фи ка ции 24 3 3
10360 Ап па рат чик му ко моль но го про из вод ст ва 51 4 2
10362 Ап па рат чик мы ло ва ре ния 51 6 4
10363 Ап па рат чик мяг че ния ко же вен ных по лу фаб ри ка -

тов и ме хо вых шку рок
45 2 2

10365 Ап па рат чик на гре ва те п ло но си те лей 24 3 3
10369 Ап па рат чик на не се ния по ли мер ных и па ра фи но -

вых по кры тий на сыры
49 3 2

10373 Ап па рат чик на при го тов ле нии сме сей и рас тво ров 08 4 3
10375 Ап па рат чик на про пи точ ных аг ре га тах 40 4 3
10381 Ап па рат чик на сы ще ния 24 3 2
10381 Ап па рат чик на сы ще ния 29 5 4
10385 Ап па рат чик-ней тра ли за тор щик 45 3 3
10386 Ап па рат чик ней тра ли за ции 24 3 2
10394 Ап па рат чик нит ро зно го про цес са 25 4 3
10398 Ап па рат чик обез во жи ва ния би ту ма 40 4 3
10400 Ап па рат чик обез воз ду ши ва ния и фильт ра ции 28 3 3
10402 Ап па рат чик обез жи ри ва ния 45 2 3
10404 Ап па рат чик обез жи ри ва ния си ро пов 51 4 2
10407 Ап па рат чик обез зо ли ва ния, мяг че ния 45 2 4
10409 Ап па рат чик обес со ли ва ния воды 24 4 3
10412 Ап па рат чик об жи га 24 4 3
10414 Ап па рат чик об ла го ра жи ва ния гек со ла 27 3 4
10418 Ап па рат чик обо га ще ния зо ло то со дер жа щих руд 04 4 2
10422 Ап па рат чик об ра бот ки зер на 51 4 2
10424 Ап па рат чик об ра бот ки кро ви 49 6 4
10426 Ап па рат чик об ра бот ки ра фи над ных го лов 51 3 2
10428 Ап па рат чик об ра бот ки стек ло во лок ни стых ма те -

риа лов
28 3 3

10429 Ап па рат чик об ра бот ки эфир ных ма сел 51 5 3
10431 Ап па рат чик окис ле ния 24 4 3
10435 Ап па рат чик окис ле ния мо либ де но вых от хо дов 08 6 4
10437 Ап па рат чик ок ра ски квас цов 25 3 3
10439 Ап па рат чик ок си ми ро ва ния 25 4 3
10443 Ап па рат чик-оли фо вар 26 3 3
10445 Ап па рат чик омы ле ния 24 3 3
10449 Ап па рат чик оса ж де ния 24 3 2
10451 Ап па рат чик оса ж де ния глю те на 51 2 2
10453 Ап па рат чик осуш ки газа 24 3 3
10455 Ап па рат чик ори ен та ции ор га ни че ско го стек ла 27 3 3
10457 Ап па рат чик от бе ли ва ния 27 3 3
10461 Ап па рат чик от вер жде ния 27 2 3
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10463 Ап па рат чик от дел ки и суш ки хи ми че ской нити 28 4 3
10467 Ап па рат чик от жи га хро ма 07 5 4
10469 Ап па рат чик от жи ма 24 3 3
10471 Ап па рат чик от кат ки 45 2 3
10473 Ап па рат чик-от лив щик ки но фо то ос но вы и тех пле -

нок
32 4 2

10475 Ап па рат чик-от лив щик маг нит ных лент 32 3 2
10477 Ап па рат чик-от лив щик плен ки бу та фоль 32 3 3
10479 Ап па рат чик от стаи ва ния 24 2 2
10481 Ап па рат чик ох ла ж де ния 24 3 3
10482 Ап па рат чик ох ла ж де ния мо лоч ных про дук тов 49 4 4
10484 Ап па рат чик очи ст ки ал маз но го кон цен тра та 18 3 2
10486 Ап па рат чик очи ст ки газа 24 3 2
10488 Ап па рат чик очи ст ки жид ко сти 24 3 2
10490 Ап па рат чик очи ст ки сточ ных вод 01 3 2
10492 Ап па рат чик па ра фи ни ро ва ния тка ни 44 2 2
10494 Ап па рат чик па ро во до тер ми че ско го аг ре га та 51 3 4
10496 Ап па рат чик пас те ри за ции 48 4 2
10501 Ап па рат чик пе ре гон ки 24 3 2
10503 Ап па рат чик пе ре гон ки и рек ти фи ка ции спир та 51 4 4
10505 Ап па рат чик пе ре гре ва ния 30 4 4
10507 Ап па рат чик пе ре ра бот ки от хо дов хи ми че ско го

про из вод ст ва
24 4 3

10511 Ап па рат чик пер ко ля ции 29 3 2
10513 Ап па рат чик пе чей вос ста нов ле ния 08 4 3
10515 Ап па рат чик пи ро ли за 24 4 3
10517 Ап па рат чик плав ле ния 24 2 2
10519 Ап па рат чик плю со ва ния 44 3 3
10521 Ап па рат чик по вы ра бот ке ук су са 51 3 4
10523 Ап па рат чик по вы ра щи ва нию мо но кри стал лов и

лент
20 5 3

10525 Ап па рат чик по вы ще ла чи ва нию фиб ры 39 4 2
10527 Ап па рат чик под го тов ки сы рья и от пус ка по лу фаб -

ри ка тов и про дук ции
24 3 2

10529 Ап па рат чик-под слой щик фо то стек ла 32 3 3
10530 Ап па рат чик по из го тов ле нию клее вой нити 38 4 4
10532 Ап па рат чик по из го тов ле нию мик ро про во дов 19 5 3
10533 Ап па рат чик по из го тов ле нию шли фо валь ной

шкур ки для су хо го шли фо ва ния
17 3 3

10535 Ап па рат чик по из го тов ле нию шли фо валь ной
шкур ки на син те ти че ских смо лах

17 4 4

10536 Ап па рат чик по кри стал ли за ции 20 5 3
10540 Ап па рат чик-по лив щик фо то эмуль сий 32 3 2
10544 Ап па рат чик по ли ме ри за ции 24 3 3
10548 Ап па рат чик по лу че ния вы со ко чис тых со еди не ний

ще лоч ных ме тал лов
08 6 3

10550 Ап па рат чик по лу че ния гек са хлор бен зо ла 25 5 3
10552 Ап па рат чик по лу че ния гид ро окис ных со еди не ний

ще лоч ных ме тал лов
08 6 3

10554 Ап па рат чик по лу че ния дек ст ри на 51 6 2
10556 Ап па рат чик по лу че ния за ки си азо та 29 5 4
10564 Ап па рат чик по лу че ния клее во го рас тво ра 51 2 3
10568 Ап па рат чик по лу че ния ку ку руз но го мас ла 51 6 5
10569 Ап па рат чик по лу че ния ку ма ро но вой смо лы 07 4 3
10572 Ап па рат чик по лу че ния ла ков и эма лей на по ли ме -

ри за ци он ных смо лах и эфи рах цел лю ло зы
26 4 3

10577 Ап па рат чик по лу че ния нит ро лиг ни на 29 4 4
10579 Ап па рат чик по лу че ния оки слов ме тал лов 26 3 3
10585 Ап па рат чик по лу че ния са ха ра та каль ция 51 4 4
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10587 Ап па рат чик по лу че ния сер ни стой ки сло ты 48 2 2
10589 Ап па рат чик по лу че ния се ро уг ле ро да-сыр ца 28 4

5
3
5

10591 Ап па рат чик по лу че ния силь но дей ст вую щих ал ка -
лои дов и кри стал ли че ских гли ко зи дов

29 5 3

10600 Ап па рат чик по лу че ния суль фа та ам мо ния 07 4 3
10602 Ап па рат чик по лу че ния су хих кор мов 51 4 4
10603 Ап па рат чик по лу че ния су хо го крах ма ла 51 6 5
10605 Ап па рат чик по лу че ния сы ро го бен зо ла 07 4 2
10607 Ап па рат чик по лу че ния сы ро го крах ма ла 51 6 5
10609 Ап па рат чик по лу че ния тех ни че ско го уг ле ро да 31 4 3
10613 Ап па рат чик по лу че ния уг ле ки сло ты 24 3 2
10614 Ап па рат чик по лу че ния фе но ла и пи ри ди на 07 4 2
10615 Ап па рат чик по лу че ния фос фа ти дов 51 2 3
10622 Ап па рат чик по лу че ния чис то го ан тра це на 07 4 3
10624 Ап па рат чик по лу че ния экс тру зи он ных про дук тов 48 6 4
10625 Ап па рат чик по на не се нию по кры тий 20 6 3
10626 Ап па рат чик по на са сы ва нию диа фрагм 25 3 3
10627 Ап па рат чик по об ра бот ке и ку па жи ро ва нию ук су са 51 3 4
10629 Ап па рат чик по об ра бот ке сы ро го пек ти на 51 4 5
10633 Ап па рат чик по окис ле нию кад мия 19 5 4
10634 Ап па рат чик по очи ст ке сточ ных вод элек тро стан -

ции
09 3 2

10635 Ап па рат чик по по лу че нию вы со ко чис тых ма те риа -
лов для по лу про вод ни ко во го про из вод ст ва

20 5 3

10637 Ап па рат чик по при го тов ле нию гли но зе ма 39 4 3
10639 Ап па рат чик по при го тов ле нию май о не за 51 3 3
10641 Ап па рат чик по при го тов ле нию хим реа ген тов 09 3 2
10643 Ап па рат чик по про из вод ст ву ва на дия 07 5 4
10644 Ап па рат чик по про из вод ст ву и хи ми че ской об ра -

бот ке по лу про вод ни ко вых ма те риа лов
20 4 2

10647 Ап па рат чик по про из вод ст ву син те ти че ских клея -
щих смол

38 4 3

10649 Ап па рат чик по про из вод ст ву су хой спи чеч ной со -
лом ки

38 4 3

10653 Ап па рат чик по ре ге не ра ции се ле на 20 4 2
10655 Ап па рат чик по ре ге не ра ции серы 20 3 2
10657 Ап па рат чик по сбо ру и обо га ще нию шла ма 25 4 3
10659 Ап па рат чик по суш ке тор фа 04 3 4
10665 Ап па рат чик при го тов ле ния бри кет ной сме си 04 2 4
10669 Ап па рат чик при го тов ле ния вы со ко жир ных эмуль -

сий
51 4 3

10671 Ап па рат чик при го тов ле ния ду биль ных экс трак тов 45 3 4
10673 Ап па рат чик при го тов ле ния за ме сов 26 2 3
10675 Ап па рат чик при го тов ле ния зу бо вра чеб ных ма те -

риа лов
29 3 2

10677 Ап па рат чик при го тов ле ния ин верт но го си ро па 51 3 4
10679 Ап па рат чик при го тов ле ния ка мен но уголь но го

лака
07 4 3

10681 Ап па рат чик при го тов ле ния ка та ли за то ра 24 3 2
10683 Ап па рат чик при го тов ле ния ком па ун дов 27 3 4
10687 Ап па рат чик при го тов ле ния ку ли нар ных и кон ди -

тер ских жи ров
51 4 4

10694 Ап па рат чик при го тов ле ния ла текс ной сме си, ре зи -
но вых кле ев и по кры тий

31 2 2

10695 Ап па рат чик при го тов ле ния ме ди цин ских масс и
ма зей

29 3 2

10697 Ап па рат чик при го тов ле ния мез д ро во го клея 45 4 4
10698 Ап па рат чик при го тов ле ния мыль но го клея 30 3 3
10700 Ап па рат чик при го тов ле ния окис лен но го крах ма ла 51 4 3
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10701 Ап па рат чик при го тов ле ния пар фю мер но-кос ме ти -
че ских средств

51 5 4

10702 Ап па рат чик при го тов ле ния пар фю мер ных ком по -
зи ций и жид ко стей

51 4 3

10704 Ап па рат чик при го тов ле ния пас ты 27 3 3
10706 Ап па рат чик при го тов ле ния пи та тель ных сред 51 2 3
10708 Ап па рат чик при го тов ле ния по ли ме ри за ци он ной

сме си
27 4 4

10710 Ап па рат чик при го тов ле ния пре па ри ро ван ной
смо лы

07 6 4

10712 Ап па рат чик при го тов ле ния про яв ляю щей пас ты 32 3 3
10714 Ап па рат чик при го тов ле ния пря диль ных рас тво ров 28 3 3
10718 Ап па рат чик при го тов ле ния свя зую щих 24 2

3
1
2

10722 Ап па рат чик при го тов ле ния сте риль ных рас тво ров 29 3 2
10726 Ап па рат чик при го тов ле ния тре сты 43 4 3
10727 Ап па рат чик при го тов ле ния фер мент но го пре па -

ра та
32 4 3

10729 Ап па рат чик при го тов ле ния хи ми че ских рас тво ров 24 3 2
10731 Ап па рат чик при го тов ле ния элек тро ли та 08 3 3
10733 Ап па рат чик при го тов ле ния эмуль га то ра 51 3 3
10735 Ап па рат чик при го тов ле ния эмуль сий 24 4 3
10737 Ап па рат чик про из вод ст ва АГ-со ли 25 5 3
10745 Ап па рат чик про из вод ст ва аль бу ми на 49 4 4
10751 Ап па рат чик про из вод ст ва ба ке ли то вой плен ки 38 4 3
10753 Ап па рат чик про из вод ст ва бак те рий ных пре па ра -

тов
29 4 2

10758 Ап па рат чик про из вод ст ва буль он ных ку би ков 49 6 4
10761 Ап па рат чик про из вод ст ва ге ма то ге на и ме ди цин -

ской жел чи
29 4 3

10765 Ап па рат чик про из вод ст ва гор но го вос ка 04 4 3
10773 Ап па рат чик про из вод ст ва ди цик ло пен та дие на 07 6 4
10775 Ап па рат чик про из вод ст ва жел то го фос фо ра 25 5 3
10777 Ап па рат чик про из вод ст ва жид ко го за ме ни те ля

цель но го мо ло ка
49 4 4

10779 Ап па рат чик про из вод ст ва за ква сок 49 3 4
10780 Ап па рат чик про из вод ст ва ин до ла 07 5 3
10782 Ап па рат чик про из вод ст ва ка зеи но во го клея 49 4 4
10786 Ап па рат чик про из вод ст ва ки сло мо лоч ных и дет -

ских мо лоч ных про дук тов
49 6 3

10792 Ап па рат чик про из вод ст ва ко рун да 25 4 3
10794 Ап па рат чик про из вод ст ва ко ст но го клея 49 6 4
10795 Ап па рат чик про из вод ст ва кра си те лей 26 4 3
10802 Ап па рат чик про из вод ст ва кре о ли на и ли зо ла 07 4 3
10808 Ап па рат чик про из вод ст ва ма ло тон наж ных про -

дук тов
07 3 2

10810 Ап па рат чик про из вод ст ва мез д ро во го клея 49 6 4
10812 Ап па рат чик про из вод ст ва ме тал ли че ско го на трия 25 5 3
10814 Ап па рат чик про из вод ст ва мо лоч но го са ха ра 49 6 4
10821 Ап па рат чик про из вод ст ва ней траль но го крем не ге ля 25 4 3
10826 Ап па рат чик про из вод ст ва озо ке ри та и озо ке ри то -

вой про дук ции
04 4 3

10828 Ап па рат чик про из вод ст ва пи ри ди но вых ос но ва -
ний

07 6 3

10830 Ап па рат чик про из вод ст ва пи ще вых жи ров 49 3 3
10832 Ап па рат чик про из вод ст ва плав ле но го сыра 49 4 3
10835 Ап па рат чик про из вод ст ва про дук ции из ко же вен -

ных кол ла ге но со дер жа щих от хо дов
45 4 6

10836 Ап па рат чик про из вод ст ва реа ген тов 04 2 4
10840 Ап па рат чик про из вод ст ва све то со ста вов 24 4 3
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10841 Ап па рат чик про из вод ст ва сер но кис ло го гли но зе ма 08 3 2
10842 Ап па рат чик про из вод ст ва си ли ка ге лей 25 4 3
10844 Ап па рат чик про из вод ст ва си ли кат но го клея 49 6 3
10846 Ап па рат чик про из вод ст ва син те ти че ских кра си те -

лей
32 3 2

10848 Ап па рат чик про из вод ст ва сма зоч но го мас ла 49 6 4
10854 Ап па рат чик про из вод ст ва суль фит ных со лей 25 5 3
10857 Ап па рат чик про из вод ст ва су хих мо лоч ных про -

дук тов
49 6 3

10859 Ап па рат чик про из вод ст ва тер ми че ской фос фор ной 
ки сло ты

25 5 3

10861 Ап па рат чик про из вод ст ва тех ни че ской про дук ции 49 2 2
10863 Ап па рат чик про из вод ст ва то п ле но го мас ла 49 3 2
10865 Ап па рат чик про из вод ст ва тор моз ной жид ко сти и

ан ти фри зов
25 3 3

10871 Ап па рат чик про из вод ст ва фор мо ван но го кок са 07 6 4
10872 Ап па рат чик про из вод ст ва фос по ра 25 4 3
10874 Ап па рат чик про из вод ст ва фос фор ных со еди не ний 25 5 3
10880 Ап па рат чик про из вод ст ва хи ми че ских ре ак ти вов 24 4 2
10889 Ап па рат чик про из вод ст ва шам пан ско го 51 6 4
10891 Ап па рат чик про ка ли ва ния 24 4 3
10893 Ап па рат чик про мыв ки 24 2 1
10895 Ап па рат чик про мыв ки мез д ры, шер сти, ще ти ны и

во ло са
45 2 3

10897 Ап па рат чик про пит ки 24 3 2
10897 Ап па рат чик про пит ки 44 2 3
10901 Ап па рат чик про пит ки об ли цо воч ных ма те риа лов 38 4 4
10903 Ап па рат чик про цес са бро же ния 51 4 3
10905 Ап па рат чик раз ло же ния 24 4 3
10907 Ап па рат чик рас се ва 24 3 3
10909 Ап па рат чик рас тво ре ния 24 3 2
10912 Ап па рат чик рас тво ре ния ла ко вых ос нов 26 3 4
10914 Ап па рат чик рас ще п ле ния жи ров 51 3 3
10916 Ап па рат чик ра фи на ции жи ров и ма сел 48 4 3
10918 Ап па рат чик ра фи ни ро ва ния крах ма ла 51 2 2
10919 Ап па рат чик ра фи ни ро ва ния ще лоч ных ме тал лов 25 3 3
10921 Ап па рат чик ре ге не ра ции 24 3 2
10923 Ап па рат чик ре ге не ра ции вос ко мас сы 49 2 3
10927 Ап па рат чик ре ку пе ра ции 24 3 2
10928 Ап па рат чик ре лак са ции и ста би ли за ции пря жи,

тка ни и по лот на
44 3 3

10931 Ап па рат чик сгу сти те лей 04 3 2
10935 Ап па рат чик се па ри ро ва ния 24 2 1
10937 Ап па рат чик се па ри ро ва ния и фло та ции 44 2 2
10939 Ап па рат чик-сер ниль щик 20 3 2
10941 Ап па рат чик сжи га ния 24 3 3
10943 Ап па рат чик сжи га ния се ро во до ро да 07 4 3
10945 Ап па рат чик-сик ка ти во вар 26 3 3
10947 Ап па рат чик си ли ко ни ро ва ния 27 3 2
10949 Ап па рат чик син те за 24 3 2
10953 Ап па рат чик ски пи дар ной ус та нов ки 39 4 2
10957 Ап па рат чик сме ши ва ния 24 3 2
10959 Ап па рат чик сме ши ва ния кра си те лей 26 3 3
10961 Ап па рат чик со зре ва ния обо лоч ки 49 5 3
10963 Ап па рат чик со ле о бо га ти тель ной ус та нов ки 51 4 3
10965 Ап па рат чик со ле об ра зо ва ния 29 4 3
10967 Ап па рат чик со став ле ния эма лей 26 3 3
10972 Ап па рат чик сре до ва ре ния 29 3 2
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10973 Ап па рат чик стан дар ти за ции 26 4 3
10974 Ап па рат чик стан дар ти за ции в про из вод ст ве пла -

сти че ских масс
27 4 3

10976 Ап па рат чик сте ри ли за ции 29 4 3
10978 Ап па рат чик сте ри ли за ции кон сер вов 51 2

6
2
4

10984 Ап па рат чик-суль фи ров щик 45 4 5
10988 Ап па рат чик-суль фи ти ров щик 45 2 4
10990 Ап па рат чик су шиль ной ус та нов ки 45 3 4
10992 Ап па рат чик-су шиль щик 19 3 2
10994 Ап па рат чик суш ки 24 2 1
10996 Ап па рат чик суш ки и кар бо ни за ции лиг ни на и цел -

ло лиг ни на
29 4 4

10998 Ап па рат чик суш ки и окис ле ния маг не ти та 32 3 2
11000 Ап па рат чик суш ки клея и же ла ти на 49 6 4
11002 Ап па рат чик суш ки кос ти-па рен ки 49 4 4
11004 Ап па рат чик суш ки спи чеч ных ко ро бок 38 2 2
11007 Ап па рат чик тал ло вой ус та нов ки 39 4 2
11009 Ап па рат чик те п ло ути ли за ции 24 3 2
11011 Ап па рат чик тер ми че ской ак ти ва ции уг лей 29 3 3
11013 Ап па рат чик тер ми че ской коа гу ля ции бел ко вых

ве ществ
51 6 4

11017 Ап па рат чик тер ми че ской об ра бот ки мя со про дук тов 49 4 3
11019 Ап па рат чик тер ми че ской об ра бот ки суб про дук тов 49 4 4
11023 Ап па рат чик тер мо об ра бот ки кок суе мой ших ты 07 6 4
11025 Ап па рат чик тер мо об ра бот ки пла ст мас со вых из де -

лий
27 2 2

11027 Ап па рат чик тер мо об ра бот ки тка ни 44 3 2
11032 Ап па рат чик то ма то со ко во го аг ре га та 51 4 4
11034 Ап па рат чик ув лаж не ния 44 1 2
11036 Ап па рат чик уг ле обо га ще ния 04 5 4
11038 Ап па рат чик улав ли ва ния жи ров 30 3 3
11040 Ап па рат чик упа ри ва ния, сгу ще ния про дук тов 48 6 3
11041 Ап па рат чик уп лот не ния тех ни че ско го уг ле ро да 31 3 4
11043 Ап па рат чик ус та нов ки для от де ле ния мяса от кос ти 49 6 5
11045 Ап па рат чик ус та нов ки ней траль но го газа 07 3 2
11047 Ап па рат чик ус та нов ки опыт но го про из вод ст ва 24 4 3
11049 Ап па рат чик ус та нов ки про из вод ст ва от бель ной

зем ли
51 2 4

11050 Ап па рат чик ути ли за ции кон фи ска тов 49 5 5
11055 Ап па рат чик фер мен та ции за то ра 29 4 4
11056 Ап па рат чик фер мен та ции пре па ра тов био син те за 29 4 3
11057 Ап па рат чик фер мен та ции эфи ро мас лич но го сы рья 51 4 3
11059 Ап па рат чик фик са ции 28 2 2
11061 Ап па рат чик фильт ра ции 24 2 2
11065 Ап па рат чик фор мо ва ния син те ти че ско го кау чу ка 30 4 3
11067 Ап па рат чик фор мо ва ния хи ми че ско го во лок на 28 5 4
11068 Ап па рат чик фор мо ва ния цел ло фа но вой плен ки 28 3 3
11070 Ап па рат чик фор по ли ме ри за ции 27 3 3
11074 Ап па рат чик фо то хи ми че ско го син те за 29 4 3
11078 Ап па рат чик хим во до очи ст ки 01 1

2
1
2

11079 Ап па рат чик хим во до очи ст ки элек тро стан ции 09 6 2
11081 Ап па рат чик хи ми че ской об ра бот ки тех ни че ско го

сы рья
49 3 4

11083 Ап па рат чик хи ми че ской очи ст ки пре па ра тов био -
син те за

29 4 4

11085 Ап па рат чик хи ми че ской чи ст ки 62 4 3
11088 Ап па рат чик хло ри ро ва ния и стан ни ро ва ния 44 4 3

-24-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 110, 8/24171

Про дол же ние табл.



Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

11090 Ап па рат чик цен три фу ги ро ва ния 24 2 2
11095 Ап па рат чик че шуи ро ва ния 24 3 3
11097 Ап па рат чик чи ст ки ков ро вых из де лий 62 4 3
11099 Ап па рат чик чи ст ки пу хо-пе ро вых из де лий 62 3 4
11101 Ап па рат чик ши ро ко го про фи ля про из вод ст ва хи -

ми ко-фар ма цев ти че ских пре па ра тов
29 6 3

11102 Ап па рат чик экс т ра ги ро ва ния 24 3 2
11104 Ап па рат чик экс т ра ги ро ва ния тан ни дов 45 3 3
11106 Ап па рат чик-экс трак тор щик 48 6 2
11108 Ап па рат чик элек тро ли за 24 4 2
11110 Ап па рат чик элек тро ли ти че ско го обез жи ри ва -

ния
02 5 3

11112 Ап па рат чик элек тро хи ми че ско го про из вод ст ва
тан та ла

08 5 3

11114 Ап па рат чик эта но ла ми но вой ус та нов ки 51 5 3
11116 Ап па рат чик эте ри фи ка ции 24 4 3
11119 Ап пре тур щик 45 2 2
11121 Ар ма тур щик 03 2 2
11123 Ар ма тур щик же ле зо бе тон ных су дов 23 3 1
11125 Ар ма тур щик языч ко вых ин ст ру мен тов 59 2 2
11127 Ар ми ров щик 39 4 3
11129 Ар ми ров щик ка бель ных из де лий 19 1

2
1
2

11132 Ар ми ров щик элек тро ке ра ми че ских из де лий 42 1 2
11134 Аро ма ти за тор щик 51 2 2
11138 Ас фаль ти ров щик труб 07 2 3
11140 Ас фаль то бе тон щик 03 1 1
11143 Аэ ро гра фист 42 2 2
11145 Аэ ро гра фист щип ко вых ин ст ру мен тов 59 4 2
11149 Аэ ро дром ный ра бо чий 53 2 2
11151 Аэ ро золь щик 41 2 3
11157 Ба ке ли за тор щик 17 3 3
11159 Ба ке лит чик (про пит чик) 02 3 2
11161 Ба лан си ров щик де та лей и уз лов 02 5 2
11163 Ба лан си ров щик-за лив щик аб ра зив ных кру гов 17 4 3
11165 Ба лан си ров щик ин ст ру мен тов из ал ма зов и сверх -

твер дых ма те риа лов
18 4 3

11166 Ба лан си ров щик шин 31 1 3
11168 Бан да жи ров щик 19 2

3
1
2

11170 Бан даж ник 02 4 3
11174 Ба риль ет чик 07 4 4
11178 Бас сейн щик 40 3 2
11180 Ба тан щик 44 5 4
11182 Ба хром щик 44 1

2
1

2, 3
11188 Бе кон щик 49 4 3
11192 Бе ре го вой мат рос 52 2 2
11194 Бе ре го вой ра бо чий 52 3 2
11196 Бе тон щик 03 2 3
11202 Блан ши ров щик 48 2 2, 3
11204 Бло ки ров щик стек ло из де лий 41 1 2
11206 Боец ско та 49 4 2
11208 Бон дарь 38 4 2
11209 Бон дарь-уку пор щик 26 2 3
11209 Бон дарь-уку пор щик 48 2 3, 4
11213 Бор то пе ра тор 53 4 4
11215 Бор то пе ра тор по про вер ке ма ги ст раль ных тру бо -

про во дов
01 3 3
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11217 Борт про вод ник 53 4 4
11272 Бри ке ти ров щик 14 3 2
11274 Бри ке ти ров щик фор мо воч ной мас сы 36 2 3
11276 Бро не об мот чик про во дов 19 3 2
11278 Брон зи ров щик 55 1 1
11280 Брон зи ров щик рам кла виш ных ин ст ру мен тов 59 2 4
11282 Бро ни ров щик ка бе лей 19 3 3
11284 Бро шю ров щик 55 1 1
11286 Брын зо дел 49 4 3
11289 Бун ке ров щик 01 2 2
11290 Бун ке ров щик до мен ных пе чей 07 1 2
11295 Бу риль щик шпу ров 04 3 3
11298 Бур то ук лад чик 48 2 3
11300 Бу та фор 58 4 1
11301 Бу фет чик 51 4 3
11305 Ва го нет чик 32 2 2
11307 Ва го нет чик воз душ но-ка нат ной до ро ги 04 2 2
11309 Ва гран щик 02 5 2
11309 Ва гран щик 40 3 4
11312 Ва ку ум-прес сов щик 42 4 3
11314 Ва ку ум щик стек ло из де лий 41 2 3
11318 Валь цов щик 02 3 2
11318 Валь цов щик 24 1 1
11318 Валь цов щик 51 2 2
11322 Валь цов щик игл 11 2 2
11324 Валь цов щик иголь ча тых ро ли ков и ша ри ков 02 5 4
11326 Валь цов щик ка либ ро воч но го ста на 07 4 2
11328 Валь цов щик ке ра ми че ской плен ки 20 2 1
11329 Валь цов щик ко же вен ных ма те риа лов 45 2 2
11331 Валь цов щик кос ме ти че ской мас сы 51 3 3
11333 Валь цов щик мас сы на вул ка ни то вой связ ке 17 5 4
11334 Валь цов щик ма те риа лов 40 2 3
11339 Валь цов щик про во ло ки для спи ра лей 10 4 2
11342 Валь цов щик ре зи но вых сме сей 31 3 3
11352 Валь цов щик сы рья и по лу фаб ри ка тов 48 1

2
1

2, 3
11355 Валь цов щик фиб ро вых тру бок 39 3 3
11357 Валь цов щик хо лод но го ме тал ла 08 5 2
11359 Валь щик леса 37 2 6
11361 Ва ляль щик 44 3

4
3

4, 5
11363 Ва риль щик хи ми че ских со ста вов для вар ки от хо -

дов
44 3 3

11365 Вар щик 29 3 2
11365 Вар щик 48 1 2
11366 Вар щик ап пре та 44 1

2
2
4

11368 Вар щик ас фаль то вой мас сы 40 3 4
11370 Вар щик би ту ма 40 3 3
11372 Вар щик во лок ни сто го сы рья 39 4 2
11373 Вар щик вос ко вой, клее вой мас сы и про пи точ ной

сме си
39 3 1

11375 Вар щик гип са 40 2 3
11381 Вар щик ка бель ной мас сы 19 3 3
11384 Вар щик ли тей ных сма зок 08 2 2
11386 Вар щик пека 07 1 2
11390 Вар щик се ле на 20 3 2
11394 Вар щик смол ки 01 2 2
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11395 Вар щик сус пен зий 19 2 2
11396 Вар щик стек ла 41 2 2
11397 Вар щик тор фо мас сы 04 3 4
11398 Вар щик тря пья 39 4 2
11400 Вар щик хи ми че ской дре вес ной мас сы 39 5 2
11402 Вар щик хлоп ка 39 4 2
11404 Вар щик цел лю ло зы 39 4 3
11406 Вар щик шуб но го лос ку та 45 1 3
11407 Вар щик ще ти ны и во ло са 45 2 3
11410 Вар щик элек тро изо ля ци он ных ла ков, смол и мас -

тик
19 2 2

11412 Ва тин щик 44 4 3
11414 Ва фель щик 49 2 2
11415 Вах тер 01 1 2, 3
11416 Ве люр щик 44 4 4
11418 Вен ти ле вой гид рав ли че ско го прес са 38 4 4
11422 Ве сов щик 01 3 2
11423 Ве сов щик-счет чик 10 1 1
11425 Ве яль щик чая 51 1 1
11427 Вздым щик 37 3 4
11428 Взды мос бор щик 37 3 5
11433 Ви вар щик 29 1 1
11434 Ви део де мон ст ра тор 58 3 4
11436 Ви део те карь 58 6 4
11437 Ви за жист 62 2 4
11438 Ви ни пласт чик 41 2 3
11440 Вит ра жист 57 4 2
11444 Во ди тель аэ ро са ней 01 5 3
11447 Во ди тель вез де хо да 01 4 5
11448 Во ди тель дре зи ны 52 6 3, 4, 5, 6
11453 Во ди тель по груз чи ка 01 3 3
11457 Во ди тель трам вая 52 5 3 (класс)
11460 Во ди тель транс порт но-убо роч ной ма ши ны 52 3 3
11462 Во ди тель трол лей бу са 52 6 3 (класс)
11463 Во ди тель элек тро- и ав то те леж ки 01 3 3
11465 Во до лаз 01 3 4
11467 Во до про вод чик до мен ной печи 07 6 3
11471 Во до раз дат чик 63 1

2
1
2

11472 Во до раз дат чик пор та 52 3 2
11474 Во до род чик 51 6 4
11476 Воз чик 01 1 3
11478 Воз чик леса 37 2 3
11482 Во ло чиль щик 02 4 2
11484 Во ло чиль щик ма те риа ла для спи ра лей 10 3 2
11486 Во ло чиль щик про во ло ки 15 4 2
11487 Во ло чиль щик цвет ных ме тал лов 08 5 2
11489 Во ло чиль щик труб 07 4 2
11490 Во ро ниль щик 02 2 1
11491 Вос ста но ви тель раз ли воч но го ин ст ру мен та 02 3 2
11492 Встав щик де та лей из де лий и фур ни ту ры 45 1 1
11493 Встав щик ка мер 31 2 2
11495 Вул ка ни за тор щик 31 3 2
11497 Вул ка ни за тор щик ка бель ных из де лий 19 3 2
11498 Вул ка ни за тор щик кру гов на вул ка ни то вой связ ке 17 4 3
11500 Вул ка ни за тор щик пе чат ных форм 55 2 2
11502 Вы би валь щик мяг кой тары 48 1 1
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11504 Вы би валь щик от ли вок 02 3 2
11505 Вы бив щик бло ков ми по ры 27 1 2
11507 Вы бив щик из де лий из гип со вых форм 42 1 2
11509 Вы бив щик ра фи над ных го лов 51 2 3
11511 Вы бив щик ти та но вой губ ки 08 3 3
11513 Вы бор щик 55 1 1
11514 Вы бор щик из де лий 42 2 2
11515 Вы бор щик кам ней 10 3 3
11519 Вы бор щик со лод ко во го кор ня 51 2 4
11521 Вы бор щик-сор ти ров щик ог не упор но го лома 07 1 2
11522 Вы бор щик-ук лад чик кам ня 04 1 3
11525 Вы во ра чи валь щи ца 60 2 2
11529 Вы гре баль щик пуха и от хо дов 44 1 2
11531 Вы гру жаль щик хлоп ка 44 2 3
11532 Вы груз чик бло ков по ли ме ра 30 1 2
11534 Вы груз чик го ря че го аг ло ме ра та 04 3 3
11536 Вы груз чик дре ве си ны из воды 37 2 3
11540 Вы груз чик мышь я ка 04 2 3
11543 Вы груз чик на от ва лах 04 1 2
11548 Вы ду валь щик стек ло из де лий 41 5 3
11550 Вы ем щик ва роч ных ка мер 31 2 3
11552 Вы жи галь щик дре вес но го угля 37 3 2
11554 Вы жи галь щик по де ре ву 61 5 2
11555 Вы жи галь щик ри сун ков 44 3 2
11557 Вы зы валь щик ло ко мо тив ных и по езд ных бри гад 52 2 2
11559 Вы лив щик-за лив щик ме тал ла 08 3 3
11561 Вы пар щик ка по кор ня 61 4 4
11563 Вы пар щик соли 51 3 4
11564 Вы пар щик ще ло ков 39 3 2
11566 Вы рав ни валь щик ко жа ных де та лей 61 2 3
11568 Вы рав ни валь щик тол щи ны де та лей и по лу фаб ри -

ка тов
45 2 2

11570 Вы ре заль щик фес то нов 44 4 4
11572 Вы руб щик де та лей 45 2 3
11574 Вы руб щик за го то вок и из де лий 31 1 2
11579 Вы сти лаль щик ко же вен но-ме хо во го сы рья и го лья 45 1 2
11580 Вы тя ги валь щик рем ней 44 3 4
11581 Вы ши валь щик по коже и меху 61 8 4
11583 Вы ши валь щи ца 46 6 2
11585 Вы ши валь щи ца тек стиль но-га лан те рей ных из де -

лий
44 2

5
2, 3

3
11587 Выш ко мон таж ник 06 6 3
11588 Выш ко мон таж ник-свар щик 06 4 3
11590 Выш ко мон таж ник-элек тро мон тер 06 4 3
11592 Вя заль щик 28 3 3
11598 Вя заль щик схем ных жгу тов, ка бе лей и шну ров 21 4 2
11599 Вя заль щи ца 44 3 2
11607 Га зов щик 01 4 2
11611 Га зов щик кок со вых пе чей 07 6 4
11614 Га зо ге не ра тор щик 01 5 2
11616 Га зо мер щик 04 2 1
11618 Га зо рез чик 02 3 1
11620 Га зо свар щик 02 3 2
11622 Га зо спа са тель 01 4 4
11623 Гал тов щик 20 2 1
11625 Гал тов щик иголь но-пла тин ных из де лий 11 2 1
11629 Галь ва ник 02 4 2
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11631 Галь ва но ти пист 55 5 3
11635 Гар ни ров щик му зы каль ных ин ст ру мен тов 59 3 2
11636 Гар ни тур щик хи ми че ско го пря де ния 28 3 3
11640 Га силь щик из вес ти 40 3 4
11644 Ге не ра тор щик 51 6 5
11646 Ге не ра тор щик аце ти ле но вой ус та нов ки 01 4 2
11648 Гер ме ти за тор щик 41 3 3
11649 Гер ме ти за тор щик-клей щик кон ст рук ций 22 3 2
11654 Гиб щик труб 02 2

3
1
2

11655 Гиб щик фиб ры 39 3 3
11659 Гид ро ге ни за тор щик 51 6 4
11661 Гид ро мет наб лю да тель 01 3 5
11663 Гид ро мо ни тор щик 04 4 3
11664 Гид ро пес ко ст руй щик 02 4 2
11666 Гид ро тер мист 40 1 3
11668 Гид ро ци клон щик 51 2 3
11670 Гид ро чис тиль щик 02 4 2
11672 Гиль о шир 55 11 4
11678 Гла зи ров щик 51 1

2
3

1
2
3

11680 Гла зи ров щик мо ро же но го и сыр ков 49 2 2
11683 Гла зу ров щик (ан го би ров щик) из де лий 42 3 2
11693 Гон чар 42 2 3
11695 Гор нич ная 63 1

2
1
2

11699 Гор но вой до мен ной печи (тре тий) 07 6 4
11700 Гор но вой на аг ло ме ра ции и об жи ге 04 3 4
11702 Гор но вой фер ро сплав ных пе чей 07 6 3
11706 Гор но мон таж ник под зем ный 04 5 3
11708 Гор но ра бо чий 04 1 1
11710 Гор но ра бо чий на гео ло ги че ских ра бо тах 04 1

2
1
2

11711 Гор но ра бо чий на марк шей дер ских ра бо тах 04 2
3

1
2

11715 Гор но ра бо чий очи ст но го за боя 04 5 5
11717 Гор но ра бо чий под зем ный 04 1

2
1
2

11719 Гор но ра бо чий по пре ду пре ж де нию и ту ше нию по -
жа ров

04 3 3

11721 Гор но ра бо чий по ре мон ту гор ных вы ра бо ток 04 3 2
11723 Гор но ра бо чий раз ре за 04 2 2
11725 Гор но ра бо чий рос сып ных ме сто ро ж де ний 04 2 2
11726 Гор но ра бо чий у экс ка ва то ров, от валь ных мос тов

и от ва ло об ра зо ва те лей
04 2 2

11728 Гоф ри ров щик ви ни пла ста 27 2 3
11730 Гоф ри ров щик ме хо вых ка мер 59 2 1
11731 Гоф ри ров щик про те зов кро ве нос ных со су дов 44 5 3
11733 Гоф ри ров щик тру бок 31 2 2
11735 Гра вер 44 6 2
11741 Гра вер пе чат ных форм 55 6 3
11745 Гра вер шриф та 55 8 4
11747 Гра дуи ров щик 02 4 2
11748 Гра дуи ров щик оп ти че ских де та лей 65 5 2
11750 Гра дуи ров щик ра дио ап па ра ту ры 21 4 2
11752 Гра ну ли ров щик 29 4 3
11754 Гра ну ля тор щик 31 3 4
11756 Гра ну ля тор щик до мен но го шла ка 07 2 2
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11758 Гра то съем щик 07 2 2
11760 Гра фи ти ров щик 20 3 2
11761 Гра фи ти ров щик ас бе сто вых тех ни че ских из де лий 36 2 2
11762 Гри бо вод по вы ра щи ва нию ми це лия 48 1 3
11763 Гри бо вод по ис кус ст вен но му вы ра щи ва нию гри бов 48 1 3
11764 Гри мер-по сти жер 58 5 2
11765 Гро хо тов щик 04 2 2
11766 Гро хо тов щик-шу ров щик 04 1 2
11770 Грун то валь щик 24 2 2
11772 Грун тов щик 40 1 3
11774 Грун тов щик хол ста и кар то на ху до же ст вен ных по -

ло тен
61 1 1

11776 Грун тов щик ху до же ст вен ных из де лий из де ре ва 61 2 2
11777 Грун тов щик ще точ ных из де лий 45 1 3
11779 Гум ми ров щик ме тал ло из де лий 31 2 1
11781 Гур тов щик 01 1 2
11784 Две ре вой 07 1 2
11790 Де вул ка ни за тор щик 31 4 4
11792 Де гор жер 51 4 5
11794 Де жур ный зала иг раль ных ав то ма тов, ат трак цио -

нов и ти ров
58 6 3

11796 Де жур ный по пе ре ез ду 52 4 2
11797 Де жур ный по подъ ем но-транс порт ным сред ст вам 01 1

4
2
4

11800 Де жур ный стре лоч но го по ста 52 3 2, 3
11804 Де зак ти ва тор щик 01 4 2
11806 Де зин фек тор 01 2 2
11807 Де зо до ра тор щик сои 51 2 3
11809 Де ка ти ров щик 44 2

3
2
3

11813 Де лиль щик кру жев 44 1
3

1
2, 3

11815 Де мон ст ра тор оде ж ды 62 2, 3 4
11816 Де мон ст ра тор пла сти че ских поз 61 2 2
11817 Де мон ст ра тор при че сок 62 2, 3 4
11818 Де на ту ра тор щик спир та 51 3 3
11822 Де фек тов щик авиа ци он ной тех ни ки 22 5 2
11824 Де фек тов щик де та лей и из де лий 66 3 2
11825 Де фек тов щик ра дио элек трон ной ап па ра ту ры

и при бо ров
66 4 3

11827 Де фек то ско пист по га зо во му и жид ко ст но му кон -
тро лю

01 5 2

11829 Де фек то ско пист по маг нит но му и ульт ра зву ко во му 
кон тро лю

01 5 2

11833 Де фек то ско пист рент ге но-, гам ма гра фи ро ва ния 01 4 2
11835 Де фиб рер щик 39 3 2
11837 Деф ро стат чик пи ще вых про дук тов 48 2 2
11840 Дис тил ли ров щик рту ти 19 2

3
1
2

11842 Дис тил ля тор щик рту ти 41 4 2
11843 Диф фу зор щик цел лю ло зы 39 4 2
11847 До вод чик 04 5 3
11849 До вод чик ал ма зо со дер жа щих кон цен тра тов 04 3 3
11851 До вод чик де та лей 27 2 2
11853 До вод чик-при тир щик 02 4 2
11854 До вод чик уголь ных шайб 19 4 3
11856 До зи мет рист 01 5 2
11858 До зи ров щик 04 2 2
11858 До зи ров щик 40 2 2
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11860 До зи ров щик ас бе ста 40 2 3
11862 До зи ров щик во лок на и плен ки 33 1 2
11863 До зи ров щик го ря че го воз вра та 04 3 4
11867 До зи ров щик ке ра ми че ских ма те риа лов 42 1 4
11871 До зи ров щик ме ди цин ских пре па ра тов 29 3 1
11872 До зи ров щик ми не ра ли за то ра 38 2 3
11874 До зи ров щик пи ще вой про дук ции 48 2 1
11878 До зи ров щик рту ти 16 2 1
11883 Дол беж ник 02 4 2
11885 До ло то за прав щик 04 4 4
11887 До рож но-пу те вой ра бо чий 04 2 2
11889 До рож ный ра бо чий 03 1 2
11891 Дос тав щик кре пеж ных ма те риа лов в шах ту 04 2 3
11893 Дос тав щик пе ре во зоч ных до ку мен тов 52 1 2
11895 Дояр 64 2 4
11901 Дра пи ров щик 57 2 2
11902 Дре во пар 39 4 2
11904 Дре на жист по до бы че ми ра би ли та 04 3 3
11906 Дре наж ник 52 1 2
11908 Дро биль щик 04 2 2
11908 Дро биль щик 24 2 2
11908 Дро биль щик 40 2 3
11910 Дро биль щик ал ма зов и сверх твер дых ма те риа лов 18 4 3
11914 Дро биль щик кол че да на 39 3 2
11916 Дро биль щик ком по нен тов об маз ки 14 3 2
11918 Дро биль щик-раз моль щик 41 2 3
11918 Дро биль щик-раз моль щик 42 4 4
11920 Дро биль щик слю ды 40 1 2
11924 Дро биль щик цел лю ло зы 39 3 2
11925 Дро биль щик шлиф зер на, шлиф по рош ков и ших то -

вых ма те риа лов
17 4 3

11927 Дро биль щик элек тро уголь но го про из вод ст ва 19 1 2
11929 Дро во кол 37 2 2
11930 Дрож же вод 51 3 2
11932 Дуб ли ров щик 31 1 1
11934 Дуб ли ров щик де та лей и ма те риа лов 45 1 1
11936 Дуб ли ров щик лис то во го ма те риа ла 24 2 2
11943 Жа ров щик 51 2 4
11945 Жес тян щик 02 5 2
11947 Жи во пи сец 42 5 2
11949 Жи вот но вод 64 2 3
11951 Жи вот но вод по ухо ду за ра бо чи ми жи вот ны ми 64 2 4
11953 Жи лов щик мяса и суб про дук тов 49 3 2
11955 Жи ро валь щик кож 45 2 3
11961 За бой щик 04 3 4
11963 За бой щик на от бой ных мо лот ках 04 4 7
11964 За бор щик из де лий 42 2 2
11967 За валь цов щик 02 3

4
1
2

11971 За валь щик ших ты в ва гран ки и печи 02 4 2
11973 За вар щик 44 2 2
11974 За вар щик изо ля то ров 20 4 2
11976 За вар щик на вы со ко час тот ном ин дук то ре 20 4 2
11978 За вар щик от ли вок 02 5 2
11980 За вар щик пас ты 19 2 2
11982 За вар щик по лу про вод ни ко вых при бо ров 20 3 2
11984 За вар щик труб и бал ло нов 07 3 2
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11985 За вар щик элек тро ва ку ум ных при бо ров 20 3 2
11989 За ви валь щик спи ра лей 10 5 2
11997 За го то ви тель про дук тов и сы рья 01 3 Б/р
11999 За го то ви тель сме си для це мен та ции 02 3 2
12001 За го тов щик 20 2 2
12001 За го тов щик 37 2 2
12005 За го тов щик ас бе сто вой сме ски 36 2 2
12006 За го тов щик ас бе сто вых тех ни че ских из де лий 36 2 2
12008 За го тов щик ба ке ли то вой, вул ка ни то вой и эпок -

сид ной мас сы
17 3 3

12013 За го тов щик бу маж ных па ке тов 39 1 1
12017 За го тов щик га зо по гло ти те ля 20 2 2
12019 За го тов щик де та лей и ма те риа лов к юве лир ным и

ху до же ст вен ным из де ли ям
61 4 2

12020 За го тов щик де та лей, ма те риа лов и та ке ла жа для
ре зи но вых из де лий и шин

31 2 1

12021 За го тов щик де та лей элек тро ва ку ум ных при бо ров 20 2 1
12023 За го тов щик изо ля ци он ных де та лей 19 2

3
1
2

12025 За го тов щик кар ка са спор тив ных ве ло шин 31 1 2
12028 За го тов щик карт и па ко воч ных ма те риа лов 44 2 2
12029 За го тов щик ке ра ми че ской мас сы 17 3 3
12030 За го тов щик кла па нов 39 1 1
12032 За го тов щик льда 48 2 2
12034 За го тов щик ма те риа лов для прес со ва ния и от дел ки 

иг ру шек
60 2 2

12037 За го тов щик ма те риа лов и де та лей 42 2 2
12039 За го тов щик ма те риа лов и де та лей иг ру шек 60 2 2
12041 За го тов щик ми ка лек со вой мас сы 40 2 3
12044 За го тов щик об раз цов для ис пы та ния шин 31 2 4
12046 За го тов щик ос но вы для мою щих средств 51 3 3
12048 За го тов щик плен ки 41 1 2
12052 За го тов щик ра дио та ке ла жа и элек тро ра дио эле -

мен тов
21 3 2

12053 За го тов щик рас ти тель ных ма те риа лов для ху до -
же ст вен ных из де лий

61 2 3

12057 За го тов щик слю ды 04 1
2

1
2

12058 За го тов щик сме си для строи тель ных плит из ко ст ры 38 2 3
12062 За го тов щик тро ст ни ка 37 1 3
12064 За го тов щик хи ми че ских по лу фаб ри ка тов 20 2 2
12066 За го тов щик хи ми че ских по лу фаб ри ка тов ту го -

плав ких ме тал лов
08 4 2

12070 За го тов щик чай ных ящи ков 51 2 2
12075 За го тов щик шор но-се дель ных из де лий 45 2 1
12076 За го тов щик шпри цо ван ных де та лей для шин 31 1 1
12078 За го тов щик ян та ря 61 2 2
12086 За груз чик-вы груз чик 24 1 2
12088 За груз чик-вы груз чик аб ра зив ных из де лий 17 2 2
12090 За груз чик-вы груз чик ва гра нок и пе чей 04 3 2
12095 За груз чик-вы груз чик об жи го вых и гра фи ти ро воч -

ных пе чей
08 3 3

12096 За груз чик-вы груз чик ог не упор ных ма те риа лов из
пе чей

07 2 2

12097 За груз чик-вы груз чик пе чей 34 3 3
12098 За груз чик-вы груз чик пе чей об жи га и гра фи та ции 19 3 2
12100 За груз чик-вы груз чик пи ще вой про дук ции 48 2 2, 3
12102 За груз чик-вы груз чик су шил 42 1 2
12104 За груз чик-вы груз чик сы рья и то п ли ва 40 1 3
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12106 За груз чик-вы груз чик тер мо ан тра ци то вых пе чей 07 4 3
12108 За груз чик-вы груз чик фер мен та ци он ных ка мер 51 3 4
12110 За груз чик дре вес ных и ко ст ро вых плит 38 3 3
12114 За груз чик кас сет 44 1 2
12116 За груз чик кол че дан ных, сер ных пе чей и турм 39 3 2
12117 За груз чик ме лю щих тел 40 1 3
12119 За груз чик пе чей 41 1 2
12121 За груз чик пе чей со про тив ле ния 17 4 3
12123 За груз чик-раз груз чик су шиль ных пе чей 17 2 2
12125 За груз чик суль фа та 39 3 2
12129 За груз чик сы рья 43 3

4
2, 3

4
12136 За груз чик хи ми че ско го сы рья в ап па ра ты 45 2 3
12138 За груз чик ших ты 08 3 3
12139 За груз чик ще ло чи 08 4 3
12141 За каль щик из де лий с хох лом ской рос пи сью 61 5 4
12143 За каль щик мо ро же но го 49 2 3
12145 За каль щик стек ла 41 2 4
12147 За кат чик бу маж ных из де лий 39 3 2
12150 За кат чик ме ди цин ской про дук ции 29 1 1
12151 За квас чик 51 4 4
12152 За клад чик хи рур ги че ско го шов но го ма те риа ла 29 4 3
12156 За крой щик (за крой щик-мо дель ер) 46 10 4, 5
12158 За крой щик кар то на, фиб ры и дру гих ма те риа лов 39 3 2
12160 За крой щик-ре зак 39 2 2
12161 За крой щик ре зи но вых из де лий и де та лей 31 1 1
12163 За лив щик ано дов 08 3 3
12165 За лив щик го ло со вых пла нок 59 2 2
12166 За лив щик иголь но-пла тин ных из де лий 44 3 3
12168 За лив щик кам не ли тей ных из де лий 40 3 3
12170 За лив щик кок са 07 1 2
12172 За лив щик ком па ун да ми 20 2 2
12176 За лив щик ме тал ла 02 5 2
12180 За лив щик свин цо во-оло вя ни стых спла вов 02 4 2
12182 За лив щик смол кой 19 1

2
1
2

12183 За лив щик-тру бо ли тей щик 07 4 2
12185 За лив щик форм по ли ме ри за ци он ной сме сью 27 2 2
12187 За лив щик цо ко лей 20 4 2
12189 За ма чи валь щик шел ка-сыр ца 44 2 2
12191 За мер щик де би тов сква жин 06 1 2
12192 За мер щик на то по гра фо-гео де зи че ских и марк -

шей дер ских ра бо тах
05 2 2

12194 За мы ли валь щик 44 1 3
12196 За пай щик ам пул 29 2 2
12198 За пай щик колб и со су дов 29 2 2
12199 За пай щик фар фо ро вых труб 42 1 2
12203 За пар щик ко ко нов 44 5 4
12205 За пар щик кру че но го шел ка 44 2 3
12207 За пар щик тка ни 44 3 2
12208 За пар щик шер стя ных из де лий 44 2 3
12210 За прав щик иг ло про бив но го аг ре га та 44 5 5
12211 За прав щик обо ру до ва ния 44 3

4
2

3, 4
12212 За прав щик по ли во мо еч ных ма шин 63 1 2
12214 За прав щик ру ло нов кар то на и бу ма ги 39 3 2
12216 За прав щик-съем щик тор моз ной лен ты 36 2 3

-33-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 110, 8/24171

Про дол же ние табл.



Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

12219 За прав щик эма ле вых шли ке ров 02 4 2
12221 За прес сов щик игл 11 2 2
12223 За прес сов щик фи ти лей 19 2 2
12225 За ряд чик ав то кла вов 20 2 1
12227 За ряд чик ин га ля то ров 29 1 1
12229 За ряд чик ог не ту ши те лей 01 2 2
12231 За ряд чик про ти во га зо вых ко ро бок 01 2 3
12233 За ряд чик хо ло диль ных ап па ра тов 01 3 2
12235 За соль щик мяса и мя со про дук тов 49 4 2
12238 За соль щик шкур 49 1 2
12240 За сып щик ших ты 41 2 3
12242 За точ ник 02 5 2
12244 За точ ник де ре во об ра ба ты ваю ще го ин ст ру мен та 38 4 3
12245 За точ ник иголь но-пла тин ных из де лий 11 2 2
12247 За точ ник ка ран да шей, стерж ней и па ло чек 38 2 2
12251 За точ ник ме ди цин ско го ин ст ру мен та 16 3 1
12253 За тяж чик обу ви 45 1

2
1

2, 3
12255 За чист чик 20 2 1
12257 За чист чик элек тро изо ля ци он ных из де лий 40 1 2
12259 За ши валь щик мяг кой тары 48 1 1
12261 Зве ро вод 64 6 5
12262 Зве ро вод зоо ло ги че ских баз 58 2 1
12264 Зем ле дел 02 3

4
1
2

12266 Зем ле коп 03 1 1
12268 Зоо ла бо рант пи том ни ка ла бо ра тор ных жи вот ных 29 6 4
12269 Зоо ла бо рант сер пен та рия 01 6 3
12271 Зу бо по ли ров щик де та лей ча сов 10 4 2
12273 Зу бо рез чик 02 5 2
12275 Зу бо фре зе ров щик де та лей ча сов 10 3 2
12277 Зу бо шли фов щик 02 5 2
12285 Из го то ви тель аб ра зив ных из де лий 17 3 2
12288 Из го то ви тель ас бо ме тал ли че ских из де лий 36 3 3
12290 Из го то ви тель берд 12 3 2
12292 Из го то ви тель би ск ви тов 51 2 1
12295 Из го то ви тель бу жей и ка те те ров 16 2 1
12296 Из го то ви тель ва фель 51 1 1
12297 Из го то ви тель ве ре воч ных из де лий 44 1 2
12304 Из го то ви тель гну тых де ре вян ных за го то вок и де та лей 38 3 3
12305 Из го то ви тель го ло со вых пла нок 59 6 2
12306 Из го то ви тель де ко ра тив ных эле мен тов ме бе ли 38 5 3
12307 Из го то ви тель де та лей для ду хо вых ин ст ру мен тов 59 6 2
12308 Из го то ви тель де та лей и из де лий из стек ло пла сти -

ков
28 4 2

12309 Из го то ви тель де та лей и уз лов тер мо изо ли ро ван -
ных тру бо про во дов

03 2 2

12310 Из го то ви тель де та лей и уз лов тру бо про во дов из
пла ст масс

27 2 2

12311 Из го то ви тель дра же 51 3 2
12312 Из го то ви тель жгу тов 41 2 2
12315 Из го то ви тель зу бо чис ток 49 2 2
12321 Из го то ви тель из де лий из тка ней с ху до же ст вен ной

рос пи сью
61 10 3

12325 Из го то ви тель из де лий ме то дом на мот ки 27 2 2
12327 Из го то ви тель ис кус ст вен ной кол бас ной обо лоч ки 49 2 3
12328 Из го то ви тель ис кус ст вен ных зу бов 29 4 1
12329 Из го то ви тель ка зеи на 49 3 3
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12330 Из го то ви тель ка мы шо вых и со ло мен ных ма тов 48 1 1
12332 Из го то ви тель ка пов 42 6 3
12333 Из го то ви тель ка ра ме ли 51 3 1
12334 Из го то ви тель кар ка сов 02 4 2
12336 Из го то ви тель кет гу та 29 3 2
12338 Из го то ви тель кож мяг чи те ля 49 2 3
12340 Из го то ви тель ко лец 31 1 1
12341 Из го то ви тель кон фет 51 4 1
12342 Из го то ви тель кос тя но го угля 48 2 2
12345 Из го то ви тель лай ки 49 1 1
12347 Из го то ви тель ле кал 45 3 3
12347 Из го то ви тель ле кал 46 4 3
12349 Из го то ви тель лент и ме тал ло се ток 15 2

3
2
3

12351 Из го то ви тель лен точ ных сер деч ни ков 21 3 2
12353 Из го то ви тель лен ты из фто ро пла ста 27 2 2
12354 Из го то ви тель ли тых бу маж ных из де лий 39 3 2
12355 Из го то ви тель ма ка ных из де лий 31 2 2
12357 Из го то ви тель мар ме лад но-пас ти лоч ных из де лий 51 3 1
12358 Из го то ви тель ме тал ло ру ка вов, гиб ких ва лов и бро -

не спи ра лей
15 2 1

12360 Из го то ви тель мик ро фон ных по рош ков 19 4 3
12361 Из го то ви тель ми шур ной нити 19 3 3
12363 Из го то ви тель мно го слой ных па не лей 27 2 3
12365 Из го то ви тель мол дин гов 31 2 2
12369 Из го то ви тель мо ро же но го 49 4 3
12372 Из го то ви тель мяс ных по лу фаб ри ка тов 49 3 4
12374 Из го то ви тель на би вок 36 3 3
12378 Из го то ви тель на ту раль ной кол бас ной обо лоч ки 49 3 1
12380 Из го то ви тель ору дий лова 50 1 2
12382 Из го то ви тель ос на ст ки для жак кар до вых ма шин 12 1 2
12383 Из го то ви тель ос но вы ва ляль но-вой лоч ных из де -

лий
44 2

4
2
3

12385 Из го то ви тель оч ко вых оп рав 16 2 1
12387 Из го то ви тель па ра фи но вых ко лец 44 2 2
12389 Из го то ви тель пе ро-пу хо вых из де лий 49 2 3
12391 Из го то ви тель пи ще вых по лу фаб ри ка тов 51 2 2
12393 Из го то ви тель пла ст мас со вой ап па ра ту ры 27 3 3
12394 Из го то ви тель пле те ной ме бе ли 38 5 2
12395 Из го то ви тель под бор и гу жи ков 44 2 3
12397 Из го то ви тель по лу фаб ри ка тов из мяса пти цы 49 2 3
12399 Из го то ви тель пре па ра тов дра го цен ных ме тал лов и

люс т ров
26 4 2

12401 Из го то ви тель прес со воч ных ма те риа лов 27 4 4
12403 Из го то ви тель при спо соб ле ний для вы ра щи ва ния

мо но кри стал лов
25 5 4

12406 Из го то ви тель про дук тов, ма те риа лов, по лу фаб ри -
ка тов и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния

29 6 1

12407 Из го то ви тель про филь ных за го то вок 42 2 1
12408 Из го то ви тель пуль по экс трак то ров 16 2 1
12410 Из го то ви тель ран та 33 1 2
12411 Из го то ви тель ре миз 12 2 1
12412 Из го то ви тель ри ту аль ных вен ков 63 1 1, 2
12413 Из го то ви тель ров ни те лей и ци лин д ров 39 4 4
12414 Из го то ви тель са го вой круп ки 51 3 3
12416 Из го то ви тель све то фильт ров и по ля рои дов 65 2

5
1
2

12418 Из го то ви тель све чей 51 3 2
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12420 Из го то ви тель се па ра то ров 19 1
2

1
2

12424 Из го то ви тель си гар 51 4 2
12426 Из го то ви тель силь фон ных ком пен са то ров и шлан -

гов
02 5 2

12428 Из го то ви тель си не ли 33 3 2
12429 Из го то ви тель си нель ки 44 2 2
12431 Из го то ви тель сме та ны 49 3 3
12433 Из го то ви тель спе ци аль ных спи чек 38 3 3
12437 Из го то ви тель стек ло ва рен ных ке ра ми че ских ем -

ко стей
65 2 2

12439 Из го то ви тель стек ло пла сти ко вых греб ных вин тов 28 3 2
12440 Из го то ви тель стек ло пла сти ко вых из де лий 28 4 3
12443 Из го то ви тель стек лян ной плен ки 41 2 3
12445 Из го то ви тель стерж ней 35 3 3
12447 Из го то ви тель струн 49 1 1
12449 Из го то ви тель суб тит ров 58 6 3
12450 Из го то ви тель сы чуж но го по рош ка и пи ще во го пеп -

си на
49 4 4

12452 Из го то ви тель таб ле ток 51 3 3
12454 Из го то ви тель тво ро га 49 3 3
12458 Из го то ви тель тен зо ре зи сто ров 22 2 2
12460 Из го то ви тель тра фа ре тов, шкал и плат 01 4 1
12461 Из го то ви тель труб из ор га ни че ско го стек ла 27 3 3
12463 Из го то ви тель труб из фто ро пла ста 27 4 4
12465 Из го то ви тель фи ли гран ных ос нов 61 5 3
12467 Из го то ви тель филь ер 19 5 3
12468 Из го то ви тель фи ти лей 44 1 2
12472 Из го то ви тель форм 27 2 2
12476 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из бе ре сты 61 9 3
12478 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из де ре ва 61 10 3
12480 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из ке ра ми ки 61 10 3
12482 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из кожи 61 10 3
12483 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из лозы 61 10 3
12484 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из льно во -

лок на
61 8 2

12485 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из ме тал ла 61 10 3
12487 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из пла ст -

масс
27 1 1

12488 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из со лом ки 61 8 2
12489 Из го то ви тель ху до же ст вен ных из де лий из ян та ря 61 10 3
12491 Из го то ви тель цел лу ло ид ных ко лец 27 1 1
12493 Из го то ви тель шаб ло нов 38 5 3
12496 Из го то ви тель шкал и се ток фо то спо со бом 65 3 2
12497 Из го то ви тель шо ко ла да 51 1 1
12499 Из го то ви тель ще ти но-ще точ ных из де лий 45 1 1
12501 Из го то ви тель элек тро изо ля ци он ных тру бок 19 2 2
12502 Из го то ви тель элек трош ну ра 27 1 2
12503 Из ме ри тель бел ко вой обо лоч ки 32 3 3
12507 Из ме ри тель ем ко стей 48 2 2
12509 Из ме ри тель ко же вен но-ме хо во го сы рья и ма те риа -

лов
45 2 2

12511 Из ме ри тель маг нит ных свойств 20 5 2
12517 Из ме ри тель элек тро фи зи че ских па ра мет ров из де -

лий элек трон ной тех ни ки
20 3 2

12520 Изо ли ров щик 04 4 3
12520 Изо ли ров щик 19 2

3
1
2

12520 Изо ли ров щик 22 2 2
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12522 Изо ли ров щик в тер мо об ра бот ке 02 3 2
12523 Изо ли ров щик жил ка бе ля 19 4 3
12525 Изо ли ров щик ко лец 31 1 1
12527 Изо ли ров щик кро мок об ре зи нен но го кор да 31 1 2
12528 Изо ли ров щик на ан ти кор ро зи он ной изо ля ции 03 2 3
12529 Изо ли ров щик на гид ро изо ля ции 03 1 2
12531 Изо ли ров щик на тер мо изо ля ции 03 1 2
12535 Изо ли ров щик про во дов 19 4 3
12539 Изо ли ров щик су до вой 23 4 2
12541 Изо ли ров щик труб на ли нии 07 4 2
12542 Изо ли ров щик эле мент но го про из вод ст ва 19 1

2
1
2

12544 Ин ди ка тор щик 24 2 2
12546 Ин кру ста тор 61 6 3
12548 Ино ку ля тор щик 29 3 3
12559 Ин фор ма тор су до ход ной об ста нов ки 52 2 3
12561 Ири за тор щик 41 1 2
12565 Ис пол ни тель ху до же ст вен но-офор ми тель ских ра -

бот
57 4 2

12567 Ис пы та тель аб ра зи вов 17 3 3
12569 Ис пы та тель аг ре га тов, при бо ров и чув ст ви тель ных

эле мен тов
22 5 3

12571 Ис пы та тель бал ло нов 01 5 3
12572 Ис пы та тель бо е при па сов 66 6 2
12574 Ис пы та тель бу маж ных меш ков 39 1 2
12576 Ис пы та тель ва ку ум ных по кры тий 20 3 2
12578 Ис пы та тель воо ру же ния 66 6 3
12582 Ис пы та тель де та лей и при бо ров 20 4 2
12585 Ис пы та тель ис точ ни ков тока 19 4 3
12587 Ис пы та тель кар бо рун до вых стерж ней 07 2 4
12589 Ис пы та тель ко лец 31 1 2
12591 Ис пы та тель ме тал ла 07 1

2
1
2

12593 Ис пы та тель ме тал ли че ских ка на тов и це пей 15 3 2
12597 Ис пы та тель на гер ме тич ность 02 5 2
12598 Ис пы та тель па ра шют но-де сант ной тех ни ки 47 6 3
12599 Ис пы та тель про во дов и ка бе лей 19 2 2
12600 Ис пы та тель про тез но-ор то пе ди че ских из де лий 16 6 3
12601 Ис пы та тель ре зи но вых из де лий 31 2 3
12603 Ис пы та тель се ле но во го про из вод ст ва 20 5 2
12605 Ис пы та тель стек ло во лок ни стых ма те риа лов и

стек ло пла сти ков
28 5 3

12606 Ис пы та тель-тре ни ров щик при бо ров ра дио взры ва -
те лей

66 6 3

12610 Ис пы та тель-фор ми ров щик 19 3 2
12612 Ис пы та тель элек три че ских ма шин, ап па ра тов и

при бо ров
19 4 2

12614 Ис пы та тель элек тро ке ра ми че ских из де лий 42 2 3
12616 Ис пы та тель элек тро уголь ных из де лий 19 3 2
12618 Ис топ ник 63 1 1, 2
12624 Ка бель щик-спай щик 54 5 3
12626 Ка бе стан щик 19 2 3
12628 Ка бин щик-кан тов щик 07 2

3
1
2

12630 Ка лан д ров щик 19 1 2
12630 Ка лан д ров щик 24 2 2
12630 Ка лан д ров щик 44 3 3
12632 Ка лан д ров щик на об ре зин ке ме тал ло корд но го по -

лот на
31 2 4
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12634 Ка лан д ров щик ре зи но вых сме сей 31 1 2
12636 Ка лан д ров щик цел лю лоз но-бу маж но го про из вод -

ст ва
39 4 2

12638 Ка либ ров щик гип со вых форм 42 5 4
12640 Ка либ ров щик из де лий ле чеб но го на зна че ния 29 4 2
12642 Ка либ ров щик ка ран даш ных до ще чек 38 2 2
12644 Ка либ ров щик ка ту шек элек тро при бо ров 19 2

3
1
2

12646 Ка либ ров щик ко ко нов 44 1 2
12649 Ка либ ров щик маг ни то про во дов и слю ды 20 4 2
12650 Ка либ ров щик на би вок 36 2 2
12652 Ка либ ров щик ни те об ра зо ва те лей 11 5 3
12654 Ка либ ров щик пи ще вых про дук тов 48 1 2
12658 Ка либ ров щик-рас крой щик 40 3 3
12660 Ка либ ров щик слю ды 40 3 2
12662 Ка либ ров щик стек ло из де лий 41 2 2
12664 Ка либ ров щик труб на прес се 07 5 2
12666 Ка либ ров щик тру бок из пла сти че ских масс 27 1 2
12668 Ка либ ров щик форм 27 2 3
12671 Ка либ ров щик элек тро уголь ных из де лий 19 1 1
12673 Ка лиль щик 02 5 2
12675 Ка лиль щик чеп ра ка и тех ни че ской кожи 45 3 4
12676 Ка лиль щик ян та ря 61 3 3
12680 Ка мен щик 03 4 3
12686 Кам не вар 40 4 3
12690 Кам не тес 40 4 3
12692 Ка нав щик 04 1 2
12694 Ка ни ли ров щик про во ло ки 15 4 3
12696 Кан то ва тель ке ра ми че ских труб 42 1 3
12698 Кан тов щик-ук лад чик 07 1

2
1
2

12700 Ка пил ляр щик 29 2 2
12702 Кап та жист 51 2 3
12706 Кар би ди ров щик 20 4 3
12708 Кар бо ни за тор 20 2 2
12710 Кар бо ни за тор щик 44 3 3
12712 Кар дов щик 15 4 3
12714 Ка ро таж ник 05 5 4
12716 Кар то наж ник 39 5 1
12718 Карь ер щик 04 1 2
12719 Кас сир би лет ный 01 1

2
4
5

12720 Кас сир тор го во го зала 51 6 4
12721 Кас те лян ша 01 1 3
12722 Ка та ли за тор щик 20 3 2
12722 Ка та ли за тор щик 51 6 3
12726 Ка тод чик 08 4 2
12728 Ка ши ро валь щик-кра силь щик фоль ги 08 4 3
12734 Квар це пла виль щик 41 5 4
12736 Кес сон щик-ап па рат чик 03 4 4
12738 Кес сон щик-про ход чик 03 6 5
12743 Кет тель щик 44 6 4
12745 Ки но ме ха ник 58 6 III (ка те го рия)
12747 Ки ос кер 54 1 Б/р
12749 Ки слов щик 44 2 3
12751 Ки сло то упор щик-ви ни пласт чик 03 4 3
12753 Ки сло то упор щик-гум ми ров щик 03 3 2
12755 Ки слот чик 29 3 3
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12755 Ки слот чик 39 3 2
12757 Кла виа тур щик 59 6 2
12759 Кла дов щик 01 1 3
12764 Клас си фи ка тор щик аб ра зив ных ма те риа лов 41 3 3
12771 Клас си фи ка тор щик по рош ков из ал ма зов и сверх -

твер дых ма те риа лов
18 3 2

12773 Клас си фи ка тор щик слю ды 40 1 3
12774 Клас си фи ка тор щик шлиф по рош ков 17 4 3
12776 Клее вар 01 1

2
1
2

12776 Клее вар 17 3 3
12776 Клее вар 39 4 2
12778 Кле иль щик 39 2 1
12780 Клей мов щик го ря че го ме тал ла 07 2 2
12782 Клей щик 46 1 1, 2
12784 Клей щик бу ма ги, кар то на и из де лий из них 39 2 1
12786 Клей щик из де лий из ме тал ла 61 1 2
12788 Клей щик ми ка ни тов 19 2 2
12790 Клей щик-оп рес сов щик 20 3 2
12792 Клей щик плен ко элек тро кар то на 19 2 2
12795 Клей щик ре зи но вых, по ли мер ных и эбо ни то вых

де та лей и из де лий
31 1 1

12796 Клей щик си ло вой ар ма ту ры и мяг ких ба ков 22 4 1
12797 Клей щик фиб ры и ли тых бу маж ных из де лий 39 3 3
12801 Кле паль щик 02 3

4
1
2

12803 Кле ров щик са ха ра 51 1 2
12805 Кли шист 27 2 2
12807 Коа гу ли ров щик пек ти на 51 2 3
12809 Коа гу лян щик 63 3 2
12811 Ков ров щик 44 6 4, 5
12813 Ков ров щи ца 44 9 2
12815 Ков ше вой 07 1

2
1
2

12817 Ко киль щик-сбор щик 02 3
4

1
2

12819 Ко ко но мо таль щик 44 5
6

4
5

12821 Ко ко нос мес чик 44 1 2
12823 Кок со очи сти тель 34 2 3
12825 Кок со раз груз чик 34 2 3
12827 Кол лек цио нер об раз цов тка ней 44 1 2
12829 Ко ло рист 39 4 3
12829 Ко ло рист 45 5 4
12829 Ко ло рист 55 3 3
12829 Ко ло рист 58 4 2
12831 Коль щик плит и бло ков 04 3 5
12833 Коль щик слю ды 40 1 2
12837 Ком плек тов щик 24 1 1
12837 Ком плек тов щик 44 1

2
2
3

12839 Ком плек тов щик авиа ци он ной тех ни ки 22 4 2
12845 Ком плек тов щик де та лей иг ру шек 60 2 2
12847 Ком плек тов щик де та лей и из де лий из бу ма ги 39 3 2
12849 Ком плек тов щик де та лей му зы каль ных ин ст ру -

мен тов
59 2 2

12851 Ком плек тов щик из де лий 62 2 2
12853 Ком плек тов щик из де лий и ин ст ру мен та 02 4 2
12854 Ком плек тов щик из де лий и форм 42 2 4
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12855 Ком плек тов щик из де лий, по лу фаб ри ка тов и ма те -
риа лов

45 1 1

12856 Ком плек тов щик из де лий элек трон ной тех ни ки 20 2 2
12857 Ком плек тов щик ка ран да шей и стерж ней 38 3 2
12861 Ком плек тов щик ма те риа лов, кроя и из де лий 46 1

2
1
2

12863 Ком плек тов щик ме бе ли 38 3 2
12867 Ком плек тов щик мо де лей 02 3 2
12871 Ком плек тов щик по лу фаб ри ка тов ме ди цин ских из -

де лий
29 2 2

12873 Ком плек тов щик про во дов 19 2 2
12878 Ком плек тов щик стек ла и стек ло из де лий 41 1 2
12879 Ком плек тов щик строи тель ных ма те риа лов и из де -

лий
03 2 2

12882 Ком плек тов щик то ва ров 51 2 2
12884 Ком плек тов щик туб 13 3 3
12887 Ком плек тов щик филь мо ко пий 32 3 2
12889 Ком плек тов щик форм 55 2 2
12891 Ком плек тов щик форм су саль ных ме тал лов 08 2 2
12893 Ком плек тов щик шриф то вой про дук ции 55 2 1
12895 Кон вер тер щик 08 6 2, 3
12899 Кон ден са тор щик 08 4 4
12901 Кон ди тер 51 6 2
12903 Кон ди цио нер щик зер на и се мян 48 3 2
12905 Кон дук тор 52 2 3
12907 Кон дук тор гру зо вых по ез дов 52 3 2, 3
12909 Ко не вод 64 3 3
12911 Ко но пат чик элек тро ще точ но го про из вод ст ва 19 3 2
12913 Кон сер ви ров щик ко же вен но го и пуш но-ме хо во го

сы рья
01 2 3

12914 Кон сер ви ров щик ко же вен но-ме хо во го сы рья 45 2 2
12916 Кон сер ви ров щик обо ру до ва ния и ме тал ло из де лий 01 1

2
1
2

12918 Кон сер ви ров щик пан тов 64 4 4
12921 Кон тро лер аб ра зив ных из де лий 17 3 2
12924 Кон тро лер ав то ма ти че ских про пу ск ных пунк тов 52 2 3
12930 Кон тро лер в ак ку му ля тор ном и эле мент ном про из -

вод ст ве
19 4 2

12934 Кон тро лер-ви зи таж ник 32 4 3
12936 Кон тро лер в ли тей ном про из вод ст ве 02 5 2
12938 Кон тро лер во до про вод но го хо зяй ст ва 63 1 3
12940 Кон тро лер в про из вод ст ве ал ма зов, сверх твер дых

ма те риа лов и из де лий из них
18 4 2

12942 Кон тро лер в про из вод ст ве чер ных ме тал лов 07 6 2
12944 Кон тро лер в про из вод ст ве элек тро изо ля ци он ных

ма те риа лов
19 5 3

12946 Кон тро лер га зо во го хо зяй ст ва 63 3 4
12948 Кон тро лер де ре во об ра ба ты ваю ще го про из вод ст ва 38 5 2
12950 Кон тро лер де та лей и при бо ров 20 3 2
12951 Кон тро лер иголь но-пла тин ных из де лий 11 3 2
12957 Кон тро лер из ме ре ния про дук ции 44 1

2
2
3

12958 Кон тро лер из де лий, по лу фаб ри ка тов и ма те риа лов 45 2
3

2
3

12959 Кон тро лер из ме ри тель ных при бо ров и спе ци аль но -
го ин ст ру мен та

02 5 2

12961 Кон тро лер ка бель ных из де лий 19 5 3
12965 Кон тро лер-кас сир (кон тро лер) 51 6 4
12968 Кон тро лер ка че ст ва 44 4 3
12970 Кон тро лер ка че ст ва об ра бот ки из де лий 62 4 3
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12976 Кон тро лер кип 43 2 2
12978 Кон тро лер ко тель ных, хо лод нош там по воч ных и

да виль ных ра бот
02 5 2

12981 Кон тро лер куз неч но-прес со вых ра бот 02 5 2
12982 Кон тро лер ле со за го то ви тель но го про из вод ст ва и

ле со спла ва
37 3 3

12983 Кон тро лер лома и от хо дов ме тал ла 07 2 2
12985 Кон тро лер ма ляр ных ра бот 02 5 2
12987 Кон тро лер ма те риа лов, из де лий и ле кал 46 3 2
12989 Кон тро лер ма те риа лов и из де лий 47 4 2
12991 Кон тро лер ма те риа лов, ме тал лов, по лу фаб ри ка тов

и из де лий
02 4 2

12993 Кон тро лер ме ди цин ско го обо ру до ва ния и из де лий 16 2 1
12999 Кон тро лер мо нет но-ор ден ско го про из вод ст ва 61 4 3
13001 Кон тро лер му зы каль ных ин ст ру мен тов 59 6 4
13005 Кон тро лер на кон троль но-про пу ск ном пунк те 01 1 4
13007 Кон тро лер оп ти че ских де та лей и при бо ров 65 6 2
13009 Кон тро лер печ но го хо зяй ст ва 63 3 2
13011 Кон тро лер пи ще вой про дук ции 48 2 2
13013 Кон тро лер плен ки, рас тво ров и филь мо вых ма те -

риа лов
32 3 2

13014 Кон тро лер по бла го ус т рой ст ву на се лен ных пунк -
тов

63 1 3

13015 Кон тро лер по дра го цен ной про дук ции 04 6 3
13016 Кон тро лер по зву ча нию 27 3 4
13017 Кон тро лер по ка че ст ву неф ти и неф те про дук тов 34 6 4
13018 Кон тро лер по кон сер ва ции и уком плек то ван но сти

из де лий
66 6 2

13019 Кон тро лер по ли мер ных ма те риа лов 27 3 4
13024 Кон тро лер по лу фаб ри ка тов и го то вой про дук ции 55 3 2
13026 Кон тро лер по тер мо об ра бот ке 02 5 2
13027 Кон тро лер по уче ту и реа ли за ции те п ло энер гии 63 1 3
13030 Кон тро лер-при ем щик бо е при па сов, по ро хов и за -

ря дов
66 6 2

13031 Кон тро лер-при ем щик воо ру же ния 66 6 2
13038 Кон тро лер про дук ции ме ди цин ско го на зна че ния 29 3 4
13039 Кон тро лер про дук ции обо га ще ния и пе ре ра бот ки 04 4 2
13041 Кон тро лер про дук ции цвет ной ме тал лур гии 08 4 3
13043 Кон тро лер про из вод ст ва стек ло во лок на и стек ло -

пла сти ков
28 3 2

13045 Кон тро лер ра бот по ме тал ло по кры ти ям 02 5 2
13047 Кон тро лер ра дио элек трон ной ап па ра ту ры и при бо -

ров
21 5 3

13049 Кон тро лер ре жи мов ра бо ты тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния

20 3 4

13050 Кон тро лер рек лам ной про дук ции 63 1 3
13051 Кон тро лер ре ми зо бер доч но го про из вод ст ва 12 3 2
13053 Кон тро лер сбор ки элек три че ских ма шин, ап па ра -

тов и при бо ров
19 4 2

13055 Кон тро лер сбо роч но-мон таж ных и ре монт ных ра -
бот

22 5 2

13057 Кон тро лер сва роч ных ра бот 02 3 2
13059 Кон тро лер све то чув ст ви тель ных из де лий 32 4 2
13061 Кон тро лер се те из де лий 44 2

3
2
3

13063 Кон тро лер ста ноч ных и сле сар ных ра бот 02 4 2
13065 Кон тро лер сте коль но го про из вод ст ва 41 3 3
13066 Кон тро лер стоя нок 63 1 3
13070 Кон тро лер су до кор пус ных, су до мон таж ных и тру -

бо про вод ных ра бот
23 4 2
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13080 Кон тро лер тех но ло ги че ско го про цес са 44 4 3
13083 Кон тро лер ху до же ст вен ных из де лий 61 4 2
13085 Кон тро лер цел лю лоз но-бу маж но го про из вод ст ва 39 4 2
13087 Кон тро лер це хов плав ки, дроб ле ния, ре ге не ра ции

и рас се ва
17 4 4

13089 Кон тро лер ча со во го и кам не во го про из водств 10 3 2
13091 Кон тро лер шин но го про из вод ст ва 31 3 2
13093 Кон тро лер элек трод но го про из вод ст ва 14 3 3
13095 Кон тро лер элек тро мон таж ных ра бот 02 4 2
13097 Кон тро лер эма ле во го по кры тия 02 5 3
13099 Кон тро лер энер го снаб жаю щей ор га ни за ции 09 3 1, 2
13100 Кон ту ров щик 58 3 2
13102 Кон ту ров щик стек ло пла сти ко вых из де лий 28 3 2
13106 Кон цен тра тор щик 04 4 3
13110 Ко ор ди на то гра фист пре ци зи он ной фо то ли то гра -

фии
20 3 1

13113 Ко пи ров щик 46 2 2
13115 Ко пи ров щик пе чат ных форм 55 3 3
13117 Ко пи ров щик ри сун ков и карт 44 4 2
13119 Ко пи ров щик филь мо вых ма те риа лов 32 4 3
13121 Ко пров щик 03 3 2
13123 Ко пров щик по раз дел ке лома и от хо дов ме тал ла 07 2 2
13125 Коп тиль щик кол бас но го сыра 49 3 2
13127 Кор мач 49 1 1
13131 Кор рек ти ров щик ванн 02 4 2
13132 Кор рек ти ров щик шла ма 07 1 2
13134 Кор рек тор 55 4 2
13136 Кор чев щик 04 1 2
13138 Кос ме тик 62 3 3
13140 Кос тю мер 58 3 2
13144 Ко тель щик 02 5 2
13148 Кот ло чист 01 4 2
13150 Ко че гар-об жи галь щик 17 4 3
13152 Ко че гар па ро во зов в депо 52 3 4
13154 Ко че гар про из вод ст вен ных пе чей 51 5 3
13162 Ко че гар тех но ло ги че ских пе чей 01 5 3
13170 Кра силь щик 24 2 2
13170 Кра силь щик 44 3

4
2

3, 4
13170 Кра силь щик 62 4 3
13172 Кра силь щик во ло са 45 1 3
13174 Кра силь щик в по сти жер ском про из вод ст ве 58 5 4
13178 Кра силь щик ка ран да шей 38 2 3
13180 Кра силь щик кож 45 3 4
13182 Кра силь щик ма те риа лов для иг ру шек 60 2 3
13184 Кра силь щик меха и шуб ной ов чи ны 45 4 4
13185 Кра силь щик стек ло из де лий 41 2 3
13188 Крас ко со ста ви тель 39 2 2
13191 Крас ко тер 26 3 2
13193 Кре пиль щик 04 3 3
13195 Кре пиль щик де та лей 45 2 1
13197 Кре пиль щик ман д рен 29 3 3
13198 Кро вель щик по ме тал ли че ским кров лям 03 3 2
13201 Кро вель щик по ру лон ным кров лям и по кров лям из 

штуч ных ма те риа лов
03 3 2

13205 Кро ли ко вод 64 3 4
13209 Кру жев ни ца 44 4 2
13211 Кру тиль щик 44 2 2
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13213 Кру тиль щик жгу тов 19 2 2
13215 Кру тиль щик се точ ни ка 44 3 3
13217 Кру тиль щик шну ров 44 3 3
13221 Куз нец-бу ро за прав щик 04 3 4
13223 Куз нец дра го цен ных ме тал лов 08 4 3
13225 Куз нец на мо ло тах и прес сах 02 5 2
13227 Куз нец руч ной ков ки 02 5 2
13229 Куз нец-штам пов щик 02 5 2
13231 Куз нец-штам пов щик на ро та ци он ных ма ши нах 02 5 3
13233 Ку ли нар из де лий из рыбы и мо ре про дук тов 50 5 3
13235 Ку ли нар муч ных из де лий 48 6 4
13237 Ку мы со дел 64 4 3
13239 Ку па жист 51 5 4
13241 Ку па жист пек ти но во го экс трак та 51 3 4
13243 Ку па жист по та ба кам 51 5 4
13245 Ку па жист по чаю 51 3 3
13255 Ла бо рант ас бе сто обо га ти тель но го про из вод ст ва 04 4 3
13259 Ла бо рант-кри стал ло оп тик 01 5 3
13263 Ла бо рант-ме тал ло граф 01 5 2
13265 Ла бо рант-мик ро био лог 01 5 3
13267 Ла бо рант ми не ра ло ги че ско го ана ли за 01 5 2
13269 Ла бо рант по ана ли зу га зов в ме тал лах 01 5 2
13271 Ла бо рант по ана ли зу га зов и пыли 01 5 2
13273 Ла бо рант по ана ли зу ко ко нов 44 5 3
13275 Ла бо рант по ана ли зу лю ми но фо ров 01 5 4
13276 Ла бо рант по ана ли зу фор мо воч ных и ших то вых

сме сей
01 5 2

13278 Ла бо рант по вы ра щи ва нию ме ди цин ских пия вок 29 1 2
13280 Ла бо рант по гре на жу 64 4 2
13281 Ла бо рант по ис пы та нию бо е при па сов, по ро хов и

взрыв ча тых ве ществ
66 6 2

13289 Ла бо рант-по ля ро гра фист 01 5 3
13293 Ла бо рант по об ра бот ке аэ ро фо то пле нок 65 3 2
13295 Ла бо рант по об ра бот ке из ме ре ний 66 6 2
13296 Ла бо рант по об слу жи ва нию ис пы та ний 66 6 2
13301 Ла бо рант по ульт ра зву ко вой тех ни ке 01 5 3
13302 Ла бо рант по фи зи ко-ме ха ни че ским ис пы та ни ям 01 5 2
13304 Ла бо рант по элек тро изо ля ци он ным ма те риа лам 01 5 2
13306 Ла бо рант про бир но го ана ли за 01 5 3
13308 Ла бо рант про из вод ст ва бак те рий ных пре па ра тов 29 4 2
13309 Ла бо рант про из вод ст ва строи тель ных ма те риа лов

и из де лий
40 6 3

13310 Ла бо рант-ра дио мет рист 01 5 3
13312 Ла бо рант рент ге нос пек траль но го ана ли за 01 5 2
13313 Ла бо рант-рент ге но ст рук тур щик 01 5 2
13315 Ла бо рант-сен си то мет рист 01 5 3
13317 Ла бо рант спек траль но го ана ли за 01 5 2
13319 Ла бо рант хи ми ко-бак те рио ло ги че ско го ана ли за 01 5 2
13320 Ла бо рант хи ми че ско го ана ли за бу ро вых рас тво ров

и спе ци аль ных жид ко стей
06 4 3

13321 Ла бо рант хи ми че ско го ана ли за 01 5 2
13322 Ла бо рант-элек тро аку стик 01 5 2
13324 Ла бо рант элек тро ме ха ни че ских ис пы та ний и из -

ме ре ний
01 5 2

13326 Лаг лин щик 21 3 2
13328 Ла ки ров щик 24 2 2
13330 Ла ки ров щик гло бу сов 56 1 2
13332 Ла ки ров щик де та лей ча сов 10 3 2
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13334 Ла ки ров щик жес ти и труб 02 4 2
13336 Ла ки ров щик кож 45 3 5
13338 Ла ки ров щик оп ти че ских де та лей 65 2 2
13341 Ла ки ров щик под но сов 61 4 4
13345 Ла ки ров щик туб 13 3 3
13346 Ла ки ров щик фиб ро вых из де лий 39 2 2
13348 Ла ки ров щик форм 41 3 2
13350 Ла ки ров щик ху до же ст вен ных из де лий 61 1

4
1
3

13351 Ла ки ров щик элек тро изо ля ци он ных из де лий и ма -
те риа лов

19 2 2

13353 Ла ко вар 40 1 2
13355 Ла ко раз вод чик 19 2 2
13357 Лам пов щик 04 2 2
13359 Ла но лин щик 51 3 4
13361 Ле бед чик 01 4 2
13363 Ле бед чик на ле со спла ве 37 4 4
13365 Ле бед чик на тре лев ке леса 37 4 5
13366 Ле бед чик на шта бе лев ке и по груз ке леса 37 4 4
13370 Леп щик ар хи тек тур ных де та лей 03 4 2
13372 Леп щик скульп тур но го про из вод ст ва 61 3 1
13374 Леп щик элек тро ке ра ми че ских из де лий 42 3 2
13377 Ле со вод 37 4 3
13378 Ле со руб 37 1 2
13384 Ли тей щик ва ку ум но го, цен тро беж но-ва ку ум но го

и цен тро беж но го ли тья
02 5 2

13386 Ли тей щик гип со вых форм 42 3 3
13387 Ли тей щик из де лий 42 6 2
13388 Ли тей щик из де лий из свин цо вых спла вов 19 4 3
13390 Ли тей щик ка та ли за то ра 29 4 3
13392 Ли тей щик ме тал лов и спла вов 02 5 3
13394 Ли тей щик ме то дом на прав лен ной кри стал ли за ции 02 5 3
13395 Ли тей щик на ма ши нах для ли тья под дав ле ни ем 02 5 2
13399 Ли тей щик пла ст масс 27 2 2
13401 Ли тей щик ра дио ке ра ми ки и фер ри тов 20 4 2
13408 Ли тей щик ху до же ст вен ных из де лий 61 5 2
13410 Ли тей щик цвет ных ме тал лов 08 3 3
13413 Лиф тер 01 2 1
13414 Ло вец без над зор ных жи вот ных 63 1 Б/р
13415 Лом щик пода 17 5 3
13417 Лу диль щик го ря чим спо со бом 02 3 1
13419 Лу диль щик де та лей и при бо ров го ря чим спо со бом 20 2 3
13422 Лу диль щик (оцин ков щик) элек тро ли ти че ским ме -

то дом
02 4 3

13424 Лу диль щик про во ло ки 02 3 2
13426 Лу че валь щик 10 1 2
13428 Лу щиль щик плен ки 27 3 4
13430 Лу щиль щик шпо на 38 3 3
13431 Льно вод 64 3 Б/р
13432 Лю ко вой 04 2 2
13432 Лю ко вой 07 3 5
13434 Лю ми но фор щик-эк ра ни ров щик 20 4 2
13440 Маг не зи ров щик-ва ку ум щик 20 3 2
13444 Ма кет чик ма кет но-мо дель но го про ек ти ро ва ния 57 4 2
13446 Ма кет чик те ат раль но-по ста но воч ных ма ке тов 57 5 3
13450 Ма ляр 01 2 2
13460 Мар ки ров щик 01 1 2
13462 Мар ки ров щик де та лей и при бо ров 20 2 2
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13466 Мас ло дел 49 3 2
13472 Мас тер по ма ни кю ру 62 1,5 3
13473 Мас тер по пе ди кю ру 62 1,5 3
13480 Ма ти ров щик-ва ку ум щик 20 3 2
13482 Мат рос 52 1 Б/р
13486 Мат рос дра ги 04 1 1
13488 Мат рос-кас сир 52 1 Б/р
13495 Мат рос-спа са тель 63 1 Б/р
13499 Мач то вик-ан тен щик су до вой 23 4 2
13505 Ма ши нист ав то бе то но на со са 03 6 5
13507 Ма ши нист ав то выш ки и ав то гид ро подъ ем ни ка 03 6 4
13509 Ма ши нист ав то грей де ра 03 6 5
13515 Ма ши нист ав то ком прес со ра 03 6 4
13517 Ма ши нист ав то ма та для за вер ты ва ния книг в су -

пер об лож ку
55 4 3

13519 Ма ши нист ав то ма та по из го тов ле нию об рез ных об -
ло жек

55 4 3

13520 Ма ши нист ав то ма ти зи ро ван ной ли нии по из го тов -
ле нию кон тей не ров из по ли ме ров

27 4 4

13521 Ма ши нист ав то ма ти че ской ли нии по из го тов ле -
нию книг

55 4 3

13525 Ма ши нист ав то ма ти че ской ли нии по из го тов -
ле нию тет ра дей для нот и аль бо мов для ри со ва -
ния

55 6 3

13527 Ма ши нист ав то мо би ле раз груз чи ка 01 3 3
13529 Ма ши нист ав то мот ри сы 52 6 5, 6, 7
13534 Ма ши нист аг ре га та без воз душ но го рас пы ле ния

вы со ко го дав ле ния
03 5 4

13536 Ма ши нист аг ре га та бес швей но го скре п ле ния 55 3 4
13538 Ма ши нист аг ре га та из го тов ле ния ис кус ст вен ной

кожи
33 5 4

13540 Ма ши нист аг ре га та из го тов ле ния сти ра тель ной ре -
зин ки

31 4 3

13542 Ма ши нист аг ре га та ис кус ст вен но го бар ха та 39 5 2
13543 Ма ши нист аг ре га та по из го тов ле нию на ви воч ных

ру ка вов
31 4 4

13545 Ма ши нист аг ре га та по рез ке пе но пла ста 27 4 4
13546 Ма ши нист аг ре га тов по до бы че соли в озе ре 51 4 3
13550 Ма ши нист ад ре со валь ной ма ши ны 55 2 2
13552 Ма ши нист ал фа вит ной ма ши ны 55 3 2
13556 Ма ши нист ба ра бан но го ох ла ди те ля 07 3 2
13560 Ма ши нист бе ре го вых на сос ных стан ций 09 3 2
13567 Ма ши нист би ту ми ро воч ной ма ши ны 39 4 2
13571 Ма ши нист бло ко об ра ба ты ваю ще го аг ре га та 55 5 3
13579 Ма ши нист бри кет но го прес са 04 2 3
13581 Ма ши нист-брон зи ров щик 26 3 4
13582 Ма ши нист бук си руе мой под ме таль но-убо роч ной

ма ши ны
63 1 3

13583 Ма ши нист буль до зе ра 03 5 4
13583 Ма ши нист буль до зе ра 04 6 3
13587 Ма ши нист бу ма го кра силь ной ма ши ны (кра силь щик) 39 5 2
13590 Ма ши нист бу ро вой ус та нов ки 04 5 3
13592 Ма ши нист бу ро вых ус та но вок на нефть и газ 06 6 3
13594 Ма ши нист бур то ук ла доч ной ма ши ны 48 3 4
13596 Ма ши нист ва го на-ве сов 07 4

5
2
3

13598 Ма ши нист ва го но о про ки ды ва те ля 01 3 2
13602 Ма ши нист ва ку ум-упа ко воч ной ма ши ны 49 4 4
13604 Ма ши нист ва ку ум-фор мо воч ных ма шин 27 2 2
13608 Ма ши нист валь ко съем ной ма ши ны 33 2 3
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13610 Ма ши нист валь цо вых стан ков 51 3 2
13612 Ма ши нист ве ду ще го мо то ра про кат но го ста на 07 2

3
1
2

13616 Ма ши нист вен ти ля ци он ной и ас пи ра ци он ной ус та -
но вок

01 3 2

13623 Ма ши нист виб ро погрузоч ной ус та нов ки 04 5 4
13625 Ма ши нист виб ро сит ре заль ных ма шин 51 3 2
13629 Ма ши нист вкла доч но-швей но-ре заль но го аг ре га та 55 3 3
13631 Ма ши нист воз ду хо раз де ли тель ных ус та но вок 01 4 2
13633 Ма ши нист воз душ но-ка нат ной до ро ги 04 3 3
13635 Ма ши нист вы бо роч ной ма ши ны 55 4 3
13637 Ма ши нист вы дув ных ма шин 27 2 3
13642 Ма ши нист вы ру баль но-упа ко воч но го аг ре га та 55 3 3
13644 Ма ши нист вы се каль но-штам по воч ной ма ши ны 39 3 1
13648 Ма ши нист вы ши валь ной ма ши ны «Пан то граф» 44 6 4
13650 Ма ши нист га зо ге не ра тор ной стан ции 01 5 2
13652 Ма ши нист га зо дув ных ма шин 01 5 2
13656 Ма ши нист га зо на пол ни тель ной стан ции 63 3 4
13658 Ма ши нист га зо тур бин ных ус та но вок 09 5 3
13660 Ма ши нист гид ро аг ре га тов 09 5 3
13664 Ма ши нист гид ро очи ст ки и смаз ки из лож ниц 07 2 3
13666 Ма ши нист гид ро пнев ма ти че ской ус та нов ки 07 4 2
13668 Ма ши нист гид ро се ял ки са мо ход ной 03 5 5
13669 Ма ши нист гид ро тип но го про из вод ст ва 32 3 3
13671 Ма ши нист гли но рез ной ма ши ны 04 3 4
13673 Ма ши нист гор ных вы емоч ных ма шин 04 6 6
13675 Ма ши нист гоф ри ро валь но го аг ре га та 39 6 2
13677 Ма ши нист гра ну ли ро ва ния пла сти че ских масс 27 3 3
13687 Ма ши нист гум ми ро валь но го аг ре га та 39 5 2
13689 Ма ши нист дви га те лей внут рен не го сго ра ния 01 3 2
13691 Ма ши нист дво иль ной ма ши ны 33 4 3
13691 Ма ши нист дво иль ной ма ши ны 45 3 3
13703 Ма ши нист до рож но-транс порт ных ма шин 04 4 2
13704 Ма ши нист дра ги 04 6 3
13705 Ма ши нист дра жи ро воч ных ма шин 64 5 3
13710 Ма ши нист дро биль но-по гру зоч но го аг ре га та 04 3 5
13711 Ма ши нист дро биль но-, по моль но-сор ти ро воч ных

ме ха низ мов
08 2 2

13713 Ма ши нист дро биль ных ма шин 51 2 3
13715 Ма ши нист дро биль ных ус та но вок 48 2

3
2, 3

4
13717 Ма ши нист дуб ли рую ще го аг ре га та 27 3 2
13719 Ма ши нист же лез но до рож но го во до снаб же ния 52 3 4
13723 Ма ши нист за гру зоч ных ме ха низ мов 07 1

2
1
2

13725 Ма ши нист за ка точ ных ма шин 51 4 3
13726 Ма ши нист за лив щи ка швов 03 5 5
13729 Ма ши нист за пра воч ной ма ши ны 07 4 3
13735 Ма ши нист зем ле рой но-фре зер ных ма шин 03 5 5
13736 Ма ши нист зем ле со сно го пла ву че го не са мо ход но го

сна ря да
03 6 5

13737 Ма ши нист зем ле со сной ус та нов ки 04 3 3
13739 Ма ши нист зер но вых по гру зоч но-раз гру зоч ных ма шин 51 4 2
13743 Ма ши нист ио ни за ци он ной ма ши ны 27 3 3
13745 Ма ши нист ка лан д ра 55 2 2
13749 Ма ши нист кам не рез ной ма ши ны 04 4 4
13750 Ма ши нист ка ро таж ной стан ции 05 5 4
13751 Ма ши нист ка таль ной ма ши ны 39 5 3
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13754 Ма ши нист кат ка са мо ход но го 03 4 4
13761 Ма ши нист кле иль но-су шиль ной ма ши ны (клей -

щик)
39 3 2

13763 Ма ши нист кни гов ста воч ной ма ши ны 55 3 2
13764 Ма ши нист кок со вых ма шин 07 6 5
13765 Ма ши нист кок со погрузоч ной ма ши ны 07 3 4
13766 Ма ши нист кол ла то ра 55 3 3
13768 Ма ши нист ком би ни ро ван ных ма шин для ре мон та

и со дер жа ния до рог
03 5 5

13769 Ма ши нист ком прес со ра для по да чи воз ду ха во до -
ла зам

03 5 5

13771 Ма ши нист ком прес со ра пе ре движ но го 03 5 4
13775 Ма ши нист ком прес сор ных ус та но вок 01 5 3
13777 Ма ши нист кон вей е ра 04 3 2
13779 Ма ши нист кон верт ной ма ши ны 55 4 3
13785 Ма ши нист кот лов 09 6 3
13786 Ма ши нист (ко че гар) ко тель ной 01 3 2
13788 Ма ши нист кра на ав то мо биль но го 03 6 4
13790 Ма ши нист кра на (кра нов щик) 01 5 3
13792 Ма ши нист кра на ме тал лур ги че ско го про из вод ст ва 07 5 2
13794 Ма ши нист кра на скла да суль фа та 07 3 2
13798 Ма ши нист кра силь но го и вул ка ни за ци он но го обо -

ру до ва ния
33 5 4

13800 Ма ши нист крат це ра 04 3 3
13804 Ма ши нист кре по вой ма ши ны 39 4 2
13806 Ма ши нист крыт вен ной ма ши ны 55 4 3
13807 Ма ши нист крыш ко де ла тель ной ма ши ны 55 3 3
13809 Ма ши нист ла ки ро валь но-гум ми ро валь ной ма ши ны 55 2 2
13811 Ма ши нист ла ки ро валь ных ма шин 26 3 4
13813 Ма ши нист ла ки ро воч ных ма шин 13 3 3
13817 Ма ши нист ли нии на не се ния то чеч но го по ли мер но -

го по кры тия
33 4 4

13820 Ма ши нист ли нии по из го тов ле нию вту лок бу маж -
ных

39 4 3

13822 Ма ши нист ли нии по про из вод ст ву обо ев на скле ен -
ной ос но ве с глу бо ким тис не ни ем

39 5 4

13823 Ма ши нист ли нии под го тов ки та ба ка к фер мен та -
ции

51 3 2

13824 Ма ши нист ли ний аэ ро зольтранс пор та 51 4 4
13825 Ма ши нист ли но валь ной ма ши ны 55 2 2
13832 Ма ши нист мар ки ро воч ной ма ши ны 03 4 5
13834 Ма ши нист ма хо роч но-на бив ных ма шин 51 2 2
13838 Ма ши нист ма шин и ме ха низ мов внут рен них во до -

емов
50 5 3

13840 Ма ши нист ма шин по до бы че и пе ре ра бот ке кус ко -
во го тор фа

04 6 4

13842 Ма ши нист ма шин по до бы че и пе ре ра бот ке фре зер -
но го тор фа

04 6 4

13844 Ма ши нист ма шин по за го тов ке тро ст ни ка 37 6 4
13846 Ма ши нист ма шин по под го тов ке тор фя ных ме сто -

ро ж де ний к экс плуа та ции
04 6 4

13848 Ма ши нист ма ши ны длин но во лок ни стых бу маг 39 5 3
13850 Ма ши нист ма ши ны для вклад ки книг в фут ля ры 55 2 2
13852 Ма ши нист ма ши ны для изо ля ции га зо неф те про -

дук то про во дов
03 5 4

13854 Ма ши нист ма ши ны для лом ки фу те ров ки кон вер -
те ров и ков шей

07 5 3

13856 Ма ши нист ма ши ны для на не се ния плен ко об ра зую -
щей жид ко сти

03 5 5

13864 Ма ши нист ма ши ны ог не вой за чи ст ки 07 3 5
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13868 Ма ши нист ма ши ны по по кры тию бу ма ги плен кой
и рас тво ром

39 5 3

13869 Ма ши нист ма ши ны по про из вод ст ву из де лий из бу -
ма ги

39 5 1

13870 Ма ши нист ма ши ны по склеи ва нию бу маж ных из -
де лий

39 4 2

13871 Ма ши нист ма ши ны по чи ст ке и смаз ке лис тов 51 1 3
13872 Ма ши нист мель ниц 04 4 2
13872 Ма ши нист мель ниц 24 2 2
13874 Ма ши нист мель ни цы 19 4 3
13876 Ма ши нист ме ха ни зи ро ван но го на тяж но го уст рой -

ст ва для из го тов ле ния на пря жен но-ар ми ро ван ных
кон ст рук ций

03 5 5

13878 Ма ши нист ме ха ни зи ро ван но го обо ру до ва ния по
подъ е му под виж ной (сколь зя щей) опа луб ки

03 5 5

13880 Ма ши нист ме ха ни че ско го или фло та ци он но го обо -
га ще ния руды

19 5 3

13882 Ма ши нист ме ха ни че ско го кат ка 51 2 4
13884 Ма ши нист ме ха ни че ско го обо ру до ва ния зем ле-

со сных пла ву чих не са мо ход ных сна ря дов и грун -
то на сос ных ус та но вок

03 5 4

13886 Ма ши нист ме ша лок 04 2 2
13888 Ма ши нист мик ст ру де ра 27 3 3
13890 Ма ши нист мо еч ной ус та нов ки 52 4 2
13891 Ма ши нист мо еч ных ма шин 01 3

5
1
2

13893 Ма ши нист мос то во го пе ре гру жа те ля 07 6 4
13895 Ма ши нист мо то во за 52 6 4, 5, 6
13897 Ма ши нист мяг чиль ной ма ши ны 33 4 4
13901 Ма ши нист на мо ло тах, прес сах и ма ни пу ля то рах 02 5 2
13903 Ма ши нист на при прес сов ке плен ки 55 3 2
13904 Ма ши нист на рез чи ка швов са мо ход но го 03 5 5
13906 Ма ши нист на слаи ваю щей ма ши ны 39 3 3
13908 Ма ши нист на сос ной стан ции по за кач ке ра бо че го

аген та в пласт
06 4 3

13910 Ма ши нист на сос ных ус та но вок 01 3 2
13912 Ма ши нист ни заль ных ма шин 51 1

2
1
2

13917 Ма ши нист об ка точ ной ма ши ны 44 2 2
13919 Ма ши нист обой но-пе ча таю щей ма ши ны 39 4 1
13923 Ма ши нист обо ру до ва ния рас пре де ли тель ных неф -

те баз
34 4 3

13925 Ма ши нист об са доч ной ма ши ны 44 2 3
13929 Ма ши нист-об ход чик по ко тель но му обо ру до ва нию 09 6 1, 2
13931 Ма ши нист-об ход чик по тур бин но му обо ру до ва нию 09 6 2, 3
13933 Ма ши нист ок ле еч но-кап таль ной ма ши ны 55 3 3
13934 Ма ши нист оком ко ва те ля 04 5 4
13937 Ма ши нист оп ле точ ной ма ши ны 31 2 3
13939 Ма ши нист опуд ри ва те ля ока ты шей 04 2 3
13941 Ма ши нист от ва ло об ра зо ва те ля 04 3 4
13943 Ма ши нист от валь но го мос та 04 4 5
13944 Ма ши нист от валь но го плу га 04 3 3
13946 Ма ши нист от жим но го обо ру до ва ния 45 2 3
13948 Ма ши нист от жим но го обо ру до ва ния 45 2 3
13952 Ма ши нист от жим но-про мыв но го обо ру до ва ния 43 2 2
13954 Ма ши нист от лив ной ма ши ны 38 6 4
13956 Ма ши нист ох ла ди те лей 04 1 2
13958 Ма ши нист очи сти тель но го обо ру до ва ния 43 2 2
13961 Ма ши нист ош па роч но го аг ре га та 51 2 2
13963 Ма ши нист па поч ной ма ши ны 39 5 2

-48-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 110, 8/24171

Про дол же ние табл.



Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

13967 Ма ши нист па ро вой ма ши ны и ло ко мо би ля 01 5 3
13971 Ма ши нист па ро вых тур бин 09 6 3, 4
13973 Ма ши нист па ро ге не ра тор ной ус та нов ки по за кач ке 

пара в неф тя ные пла сты
06 4 4

13975 Ма ши нист пер га мент ной ма ши ны 39 5 3
13977 Ма ши нист пе ре гру жа те лей 01 5 3
13981 Ма ши нист пе ре кид но го же ло ба 04 1 2
13982 Ма ши нист пе ро-, пу хо об ра ба ты ваю щих ма шин 49 6 4
13984 Ма ши нист пес ко по даю щей ус та нов ки 52 2 3
13986 Ма ши нист пе чат но-вы се каль но го аг ре га та 39 5 3
13988 Ма ши нист пе чат ной ма ши ны 38 3 4
13990 Ма ши нист пи та те ля 04 2 2
13994 Ма ши нист пнев ма ти че ской ус та нов ки 51 2 2
13996 Ма ши нист пнев мотранс пор та 07 5 4
14000 Ма ши нист по гру зоч но-дос та воч ной ма ши ны 04 6 4
14002 Ма ши нист по гру зоч ной ма ши ны 04 6 4
14006 Ма ши нист под бо роч но-швей ной ма ши ны 55 3 3
14008 Ма ши нист под зем ных са мо ход ных ма шин 04 6 4
14010 Ма ши нист под зем ных ус та но вок 04 2 2
14029 Ма ши нист по лу ав то ма ти че ской ли нии двое ния ов -

чи ны
45 4 3

14031 Ма ши нист по мо тор ным ис пы та ни ям то п ли ва 34 4 3
14035 Ма ши нист по на вив ке ка на тов 15 2 1
14037 Ма ши нист по об слу жи ва нию си ло сов и уголь ной

баш ни
04 3 2

14039 Ма ши нист по очи ст ке ку ку руз ных по чат ков 48 1 2
14040 Ма ши нист по раз ма ты ва нию ще тин ных лент 45 2 2
14046 Ма ши нист по точ ной ли нии фор мо ва ния хлеб ных

из де лий
51 6 4

14048 Ма ши нист по точ но-ме ха ни зи ро ван ных па пи ро со-
си га рет ных ли ний и ма шин

51 4 2

14052 Ма ши нист пред фор мо ва те ля 31 3 3
14053 Ма ши нист прес са 07 4 2
14054 Ма ши нист пресс-гра ну ля то ра 29 4 3
14055 Ма ши нист пресс па та (се точ ник) 39 4 3
14058 Ма ши нист при кле еч ной ма ши ны 55 2 2
14060 Ма ши нист про доль но-склеи ваю ще го ав то ма та 55 2 2
14061 Ма ши нист про кат ной ма ши ны 41 4 3
14067 Ма ши нист про мы воч ной ма ши ны 45 2 2
14070 Ма ши нист про мы воч но-су шиль но-ши риль но-ста -

би ли за ци он ной ли нии
44 4 4

14072 Ма ши нист про мы воч ных ма шин 04 3 2
14074 Ма ши нист про пи точ но го аг ре га та 31 3 2
14076 Ма ши нист про сеи ваю щих ус та но вок 08 2 2
14080 Ма ши нист про ти роч ных ма шин 48 2 2
14089 Ма ши нист пу те пе ред ви га те ля 04 6 4
14098 Ма ши нист пы ле вых на со сов 09 5 4
14100 Ма ши нист раз вод ной ма ши ны 45 3 4
14102 Ма ши нист раз во лак ни ваю щей ма ши ны 49 6 4
14104 Ма ши нист раз ли воч ной ма ши ны 04 2 4
14104 Ма ши нист раз ли воч ной ма ши ны 07 2

5
2
3

14106 Ма ши нист раз ли воч но-на пол ни тель ных ав то ма тов 51 2 3
14108 Ма ши нист раз моль но го обо ру до ва ния 48 2 1
14110 Ма ши нист раз мо ра жи ваю щей ус та нов ки 04 2 2
14111 Ма ши нист рас ка точ но-за ка точ ных ма шин 51 3 4
14112 Ма ши нист рас пле точ ной ма ши ны 31 3 4
14116 Ма ши нист рас стой но го шка фа 51 2 2
14121 Ма ши нист рас фа со воч но-упа ко воч ных ма шин 01 3 2

-49-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 110, 8/24171

Про дол же ние табл.



Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

14123 Ма ши нист ра ти ни рую щей ма ши ны 44 3 2
14125 Ма ши нист ре ак тив ной ус та нов ки 04 5 4
14133 Ма ши нист ре заль ных ма шин 51 4 3
14133 Ма ши нист ре заль ных ма шин 55 3 2
14139 Ма ши нист ре ле воч ной ма ши ны 39 4 3
14144 Ма ши нист ри ту аль но го обо ру до ва ния 63 1 Б/р
14146 Ма ши нист риф ле валь ной ма ши ны 45 3 4
14151 Ма ши нист ров нич ной ма ши ны 39 4 4
14153 Ма ши нист ру биль ной ма ши ны 45 2 4
14155 Ма ши нист ру би тель ной ма ши ны 37 5 5
14155 Ма ши нист ру би тель ной ма ши ны 39 4 1
14157 Ма ши нист ру до ус ред ни тель ной ма ши ны 04 4 4
14158 Ма ши нист ру шаль ных ус та но вок 48 3 2
14162 Ма ши нист ры бо подъ ем ни ка 09 1 3
14164 Ма ши нист ры бо про мы сло вых ма шин и ме ха низ -

мов
50 5 3

14165 Ма ши нист рых ли тель ных ма шин 28 2 2
14169 Ма ши нист са мо ход но го ка бе ле пе ред виж чи ка 04 4 3
14173 Ма ши нист сби валь ных ма шин 51 4 2
14174 Ма ши нист свае бой ных ус та но вок 03 3 5
14179 Ма ши нист сквид же во го стан ка 31 2 3
14181 Ма ши нист ски по во го подъ ем ни ка 07 2 2
14183 Ма ши нист скре пе ра 03 6 5
14183 Ма ши нист скре пе ра 04 6 3
14187 Ма ши нист скре пер ной ле бед ки 04 3 3
14189 Ма ши нист слит ко ло ма те ля 07 2 2
14191 Ма ши нист слю до вы бо роч ной ус та нов ки 04 3 3
14196 Ма ши нист сме си тель ной ус та нов ки гид ро за клад ки 04 5 3
14198 Ма ши нист сме си тель ных ба ра ба нов 04 2 2
14199 Ма ши нист сме си те ля ас фаль то бе то на пе ре движ но го 03 6 6
14203 Ма ши нист со ле ком бай на 51 5 4
14205 Ма ши нист со ле о бо га ти тель ной ус та нов ки 51 2 3
14206 Ма ши нист со ле убо роч но го ком бай на 51 4 3
14210 Ма ши нист сор ти ро воч но го ав то ма та 55 6 4
14216 Ма ши нист ста ле струй ной ус та нов ки 07 4 3
14218 Ма ши нист стрей не ра 31 3 3
14222 Ма ши нист су хих до ко вых ус та но вок 23 4 2
14227 Ма ши нист сце ны 58 6 III (ка те го рия)
14229 Ма ши нист сши валь ной ма ши ны 39 3 2
14232 Ма ши нист средств ма лой ме ха ни за ции 03 3 3
14234 Ма ши нист та ба ко ре заль ных ма шин 51 3 4
14236 Ма ши нист-таб ле ти ров щик 29 4 3
14238 Ма ши нист те ле ско пи че ских тра пов 53 4 3
14239 Ма ши нист тель фе ра 07 2 3
14245 Ма ши нист тер мо ста би ли за ци он ной ма ши ны 33 4 4
14247 Ма ши нист тер мо ус та нов ки 66 8 3
14249 Ма ши нист те роч ных ма шин 51 2 3
14251 Ма ши нист тес то ме силь ных ма шин 48 3 2
14253 Ма ши нист тес то раз де лоч ных ма шин 51 4 2
14255 Ма ши нист тет рад ных аг ре га тов 55 3 2
14257 Ма ши нист тех но ло ги че ских ком прес со ров 34 5 4
14259 Ма ши нист тех но ло ги че ских на со сов 34 5 2, 3
14261 Ма ши нист то п ли во по да чи 09 3 3
14263 Ма ши нист тор фо до бы ваю ще го экс ка ва то ра 04 6 4
14265 Ма ши нист трам бов ки 51 3 3
14267 Ма ши нист-транс пор ти ров щик го ря че го ме тал ла 07 4 2
14273 Ма ши нист тру бо ги боч ной ус та нов ки пе ре движ ной 03 4 4
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14275 Ма ши нист тру бо очи сти тель ной ма ши ны 03 5 5
14279 Ма ши нист тру боч ной ма ши ны (тру боч ник) 39 4 2
14284 Ма ши нист убо роч ных ма шин 52 3 3
14288 Ма ши нист ук лад чи ка ас фаль то бе то на 03 6 6
14290 Ма ши нист упа ко воч ной ма ши ны 55 2 2
14291 Ма ши нист уп лот няю щей и пла ни ро воч но-уп лот -

няю щей ма ши ны
03 5 5

14294 Ма ши нист ус та нов ки пе ре движ ной ав то ма ти зи ро -
ван ной не пре рыв но го дей ст вия для при го тов ле ния
бе тон ных сме сей

03 6 5

14299 Ма ши нист ус та нов ки по об ра бот ке транс порт ных
средств

04 2 2

14301 Ма ши нист ус та нов ки по при го тов ле нию пуль пы 40 3 3
14305 Ма ши нист ус та нов ки по раз ру ше нию не га ба ри тов

гор ной мас сы
04 5 4

14311 Ма ши нист ус та нов ки са мо клея щих ся пле нок 27 3 4
14313 Ма ши нист ус та нов ки су хо го ту ше ния кок са 07 3 3
14314 Ма ши нист ус та но вок вы со ко го и низ ко го дав ле ния 03 5 4
14315 Ма ши нист ус та но вок обо га ще ния и бри ке ти ро ва ния 04 3 3
14316 Ма ши нист ус та но вок по об слу жи ва нию под виж но -

го со ста ва
52 4 3

14317 Ма ши нист фаль це валь ных ма шин 55 3 2
14319 Ма ши нист фик са ци он ных ма шин 51 4 5
14321 Ма ши нист фильт ро де ла тель ных ма шин 51 2 2
14322 Ма ши нист фильт ра-прес са 49 5 4
14328 Ма ши нист фор мо воч ной ма ши ны 07 4 2
14330 Ма ши нист фор мую ще-за вер ты ваю ще го по лу ав то -

ма та
51 3 4

14333 Ма ши нист фре заг ре га та 04 2 3
14335 Ма ши нист фре зер но-за чи ст ной ма ши ны 07 4 4
14337 Ма ши нист хо ло диль ни ка 07 2 2
14339 Ма ши нист хо ло диль ной ус та нов ки по за мо ра жи ва -

нию грун тов
04 6 2

14341 Ма ши нист хо ло диль ных ус та но вок 01 5 2
14347 Ма ши нист цен траль но го те п ло во го щита управ ле -

ния кот ла ми
09 6 3, 4

14349 Ма ши нист цен траль но го те п ло во го щита управ ле -
ния па ро вы ми тур би на ми

09 6 3, 4

14351 Ма ши нист чае за вя лоч но-фик са ци он ных ма шин 51 3 5
14352 Ма ши нист чае за вя лоч ных ма шин 51 2 2
14354 Ма ши нист чае ск ру чи ваю щих ма шин 51 3 4
14356 Ма ши нист чае су шиль ных ма шин 51 3 4
14358 Ма ши нист че саль ных и ме шаль ных ма шин 45 3 3
14360 Ма ши нист шахт ных хо ло диль ных (ам ми ач но-хо -

ло диль ных) ус та но вок
04 3

4
1
2

14362 Ма ши нист швей ных ма шин и ав то ма тов 55 3 2
14364 Ма ши нист ших то по да чи 07 2

4
1
2

14368 Ма ши нист шо ко лад но-от де лоч ных ма шин 51 4 3
14371 Ма ши нист шпре динг-ма ши ны 24 2 2
14373 Ма ши нист шприц-ма ши ны 24 2 2
14382 Ма ши нист шур фо про ход че ской ус та нов ки 05 5 4
14383 Ма ши нист щеб не рас пре де ли те ля 03 4 4
14386 Ма ши нист экс гау сте ра 01 4 3
14388 Ма ши нист экс ка ва то ра 03 6 4
14388 Ма ши нист экс ка ва то ра 04 6 4
14393 Ма ши нист экс тру де ра 27 3 2
14397 Ма ши нист элек три че ско го обо ру до ва ния зем ле-

со сных пла ву чих не са мо ход ных сна ря дов и грун -
то на сос ных ус та но вок

03 5 4
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14401 Ма ши нист элек тро во за ме тал лур ги че ско го цеха 07 4 2
14403 Ма ши нист элек тро во за ту шиль но го ва го на 07 6 3
14405 Ма ши нист элек тро ла фе та 07 2 2
14411 Ма ши нист элек тро сва роч но го пе ре движ но го аг ре -

га та с дви га те лем внут рен не го сго ра ния
03 4 3

14413 Ма ши нист элек тро стан ции пе ре движ ной 03 4 4
14416 Ма ши нист эн со нит ной ма ши ны 39 3 2
14420 Мед ник 02 4 2
14422 Мед ник по из го тов ле нию су до вых из де лий 23 5 2
14424 Мез д риль щик 45 3 2
14426 Мез д риль щик шкур 49 4 5
14427 Мез д риль щик шку рок кро ли ков 49 2 3
14429 Ме лан жист 49 3 3
14431 Мель ник 51 4 3
14433 Мель ник де ре во об ра ба ты ваю ще го про из вод ст ва 38 2 3
14438 Мель ник эма ле вых ма те риа лов 02 3 2
14440 Ме тал ли за тор 02 4 2
14442 Ме тал ли за тор элек тро ке ра ми че ских из де лий 42 4 3
14444 Ме ха ни за тор (до кер-ме ха ни за тор) ком плекс ной

бри га ды на по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бо тах
01 5 4 (класс)

14446 Ме ха ник по воо ру же нию 22 6 2
14448 Ме ха ник по об слу жи ва нию вет ро ус та но вок 58 8 5
14450 Ме ха ник по об слу жи ва нию зву ко вой тех ни ки 58 3 2
14452 Ме ха ник по об слу жи ва нию ки но те ле ви зи он но го

обо ру до ва ния
58 6 3

14454 Ме ха ник по об слу жи ва нию съе моч ной тех ни ки 58 6 2
14455 Ме ха ник по тех ни че ским ви дам спор та 01 5 5
14456 Ме ха ник по ре мон ту и об слу жи ва нию ки но тех но -

ло ги че ско го обо ру до ва ния
58 6 4

14460 Ме шаль щик су хой мас сы (для свин цо вых ак ку му -
ля то ров)

19 4 2

14461 Ме шаль щик уголь ных масс 19 3 3
14463 Мик се ро вой 07 4 2
14465 Мик сов щик 39 3 2
14467 Млад шая ме ди цин ская се ст ра по ухо ду за боль ны ми 01 6 Б/р
14468 Млад шая се ст ра ми ло сер дия 01 1 Б/р
14470 Мо дель 62 2, 3 4
14474 Мо дель ер ко ло док 45 5 4
14478 Мо дель ер ор то пе ди че ской обу ви 45 5 5
14482 Мо дель щик аэ ро гид ро ди на ми че ских мо де лей из

ме тал ла
22 5 2

14483 Мо дель щик аэ ро гид ро ди на ми че ских мо де лей из
не ме тал ла

22 5 2

14485 Мо дель щик вы плав ляе мых мо де лей 02 3
4

1
2

14487 Мо дель щик гип со вых мо де лей 02 5 2
14489 Мо дель щик ке ра ми че ско го про из вод ст ва 42 6 4
14491 Мо дель щик на гляд ных по со бий 56 5 1
14493 Мо дель щик по де ре вян ным мо де лям 02 5

6
1
2

14495 Мо дель щик по ме тал ли че ским мо де лям 02 5
6

1
2

14497 Мо дель щик по мо де лям из эпок сид ных смол 02 5
6

1
2

14499 Мо дель щик ре зи но вой обу ви 31 3 3
14501 Мо дель щик скульп тур но го про из вод ст ва 61 4 2
14502 Мо дель щик стек ло пла сти ков 28 5 3
14504 Мо ди ст ка го лов ных убо ров 46 4 3
14506 Мо за ич ник 03 3 2
14506 Мо за ич ник 40 3 3
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14508 Мо за ич ник мо ну мен таль но-де ко ра тив ной жи во -
пи си

57 3 2

14509 Мой щик воз душ ных су дов 53 2 1
14510 Мой щик ков ров 44 3 4
14512 Мой щик колб с при ме не ни ем ки слот ных рас тво ров 20 3 2
14516 Мой щик мез д ры и во ло са 45 2 2
14518 Мой щик мок рых от хо дов 44 1 2
14520 Мой щик по кры шек 31 1 2
14523 Мой щик по су ды и ам пул 29 1 1
14524 Мой щик се ток 38 3 3
14525 Мой щик-су шиль щик ме тал ла 02 4 2
14527 Мой щик сыра 49 1 2
14528 Мой щик-убор щик под виж но го со ста ва 52 1 2
14530 Мой щик фиб ры 39 2 2
14532 Мой щик хол стов 44 1 2
14534 Мой щик шер сти 44 2 3
14536 Мой щик шер сти 44 2

5
6

3
4
5

14537 Мой щик ще ти ны и во ло са 45 2 3
14539 Мол ли ров щик стек ла 41 3 2
14541 Мон та жист 55 3 3
14544 Мон таж ник 29 2 2
14546 Мон таж ник ап па ра ту ры спе ци аль ных го лов ных

убо ров
46 3 4

14552 Мон таж ник гео де зи че ских зна ков 05 2 3
14554 Мон таж ник гид ро аг ре га тов 03 5 3
14556 Мон таж ник гор но го обо ру до ва ния 04 6 3
14566 Мон таж ник мик ро мо ду лей 20 5 2
14568 Мон таж ник на ре мон те ванн 08 3 2
14569 Мон таж ник на ре мон те пе чей 08 2 2
14571 Мон таж ник на руж ных тру бо про во дов 03 3 2
14573 Мон таж ник не га ти ва 58 5 1
14575 Мон таж ник обо ру до ва ния атом ных энер ге ти че -

ских ус та но вок
03 5 3

14577 Мон таж ник обо ру до ва ния бло ки ров ки и цен тра ли -
за ции на же лез но до рож ном транс пор те

03 4 2

14601 Мон таж ник обо ру до ва ния свя зи 03 4 2
14610 Мон таж ник по зи ти ва 58 5 1
14613 Мон таж ник при бо ров и сис тем ав то ма ти ки 03 4 2
14616 Мон таж ник ра дио- и спе ци аль но го обо ру до ва ния

ле та тель ных ап па ра тов
22 5 3

14618 Мон таж ник ра дио элек трон ной ап па ра ту ры и при -
бо ров

21 4 2

14621 Мон таж ник са ни тар но-тех ни че ских сис тем и обо -
ру до ва ния

03 4 2

14624 Мон таж ник свя зи – ан тен щик 03 4 2
14626 Мон таж ник свя зи – ка бель щик 03 4 2
14627 Мон таж ник свя зи – ли ней щик 03 4 2
14629 Мон таж ник свя зи – спай щик 03 4 2
14631 Мон таж ник се ле но вых вы пря ми те лей 20 3 2
14634 Мон таж ник сис тем вен ти ля ции и пнев мотранс пор та 03 4 2
14636 Мон таж ник строи тель ных кон ст рук ций 03 4 2
14637 Мон таж ник строи тель ных ма шин и ме ха низ мов 03 4 2
14639 Мон таж ник тен зо ре зи сто ров 22 2 2
14642 Мон таж ник тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и свя -

зан ных с ним кон ст рук ций
03 4 2

14644 Мон таж ник тур бо уста но вок 03 5 3
14646 Мон таж ник-ус та нов щик внеш ней ар ма ту ры 20 5 3
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14650 Мон таж ник фо то ком плек та «Мо мент» 32 3 3
14652 Мон таж ник шахт но го обо ру до ва ния на по верх но сти 03 4 2
14654 Мон таж ник экс по зи ции и ху до же ст вен но-офор ми -

тель ских ра бот
57 4 3

14656 Мон таж ник элек три че ских подъ ем ни ков (лиф тов) 03 4 2
14657 Мон таж ник элек тро ва ку ум ных при бо ров 20 5 2
14658 Мон таж ник элек тро обо ру до ва ния ле та тель ных ап -

па ра тов
22 5 2

14660 Мон таж ник эле мен тов па мя ти на фер ри тах 20 4 2
14666 Мон тер по за щи те под зем ных тру бо про во дов от

кор ро зии
34 6 4

14668 Мон тер пути 52 1 2
14670 Мон тер су до вых средств безо пас но сти 23 4 2
14671 Мон тер су до ход ной об ста нов ки 52 4 3
14673 Мон ти ров щик вен ти лей 31 1 2
14677 Мон ти ров щик из де лий из дра го цен ных ме тал лов 08 5 3
14679 Мон ти ров щик из де лий из кам ня 61 4 2
14683 Мон ти ров щик ко ст ных пре па ра тов 56 5 2
14686 Мон ти ров щик му ля жей и мо де лей 56 1 2
14692 Мон ти ров щик стек ло ме тал ли зи ро ван ной нити 28 2 2
14694 Мон ти ров щик су хих био ло ги че ских объ ек тов 56 2 1
14696 Мон ти ров щик сце ны 58 4 Б/р
14698 Мон ти ров щик тех но ло ги че ских кол лек ций 56 1 1
14702 Мон ти ров щик шин и шин но-пнев ма ти че ских муфт 31 1 2
14703 Мос тов щик 03 2 2
14704 Мо таль щик 44 2 2
14708 Мо то рист ав то ма ти зи ро ван ной то п ли во по да чи 09 4 3
14710 Мо то рист ба гер ной (шла мо вой) на сос ной 09 4 3
14712 Мо то рист бе то но сме си тель ных ус та но вок 40 3 3
14715 Мо то рист вен ти ля ци он ной ус та нов ки 04 3 1
14717 Мо то рист во до сбро са 09 4 2
14718 Мо то рист (ма ши нист) 52 4 4
14720 Мо то рист ме ха ни че ской ло па ты 01 2 3
14725 Мо то рист по во рот но го кру га 52 3 2
14726 Мо то рист под виж ных ми ше ней 66 6 3
14728 Мо то рист по убор ке обо ру до ва ния элек тро стан ций 09 2 2
14730 Мо то рист про мы воч но го при бо ра по из вле че нию

ме тал ла
04 2 2

14732 Мо то рист ра по кач ки 51 3 4
14733 Мо то рист-ру ле вой ка те ра спа са тель но го 63 3 Б/р
14743 Мо то рист те п лой про мыв ки кот лов па ро во зов 52 3 3
14752 Мо то рист хо ло диль ных ус та но вок 40 2 3
14757 Мо то рист элек тро дви га те лей 01 3 2
14759 Мо то рист элек тро раз ве доч ной стан ции 05 5 4
14761 Му ля жист 56 3 1
14762 Мяг чиль щик 44 3 2
14769 На би валь щик на ко неч ни ков на шнур 44 1 2
14771 На би валь щик труб ча тых элек тро на гре ва те лей 19 3 2
14773 На бив щик бло ков 07 2 3
14775 На бив щик из де лий 45 2 3
14779 На блю да тель-при ем щик стрельб 66 5 2
14781 На бой щик ри сун ков 44 2

3
6

1
2
4

14783 На бой щик ри сун ков ма не ра ми 44 6 4
14784 На бой щик ри сун ков на обои 39 5 1
14786 На бор щик бло ка из ос тек ло ван ных стерж ней 41 2 3
14788 На бор щик бу маж ных ва лов 39 5 3
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14790 На бор щик вор со валь ных ра мок 44 2 2
14792 На бор щик вруч ную 55 6 2
14794 На бор щик де та лей ча сов и кам ней 10 3 1
14796 На бор щик зуб цов и пе тель 44 1 2
14797 На бор щик иголь но-пла тин ных из де лий 11 1 1
14800 На бор щик ков ри ков 42 1 2
14803 На бор щик на ма ши нах 55 6 3, 4
14807 На бор щик на на бор но-стро ко от лив ных ма ши нах 55 11 4, 5
14809 На бор щик об ли цо воч ных ма те риа лов для ме бе ли 38 3 2
14810 На бор щик па ке тов лис тов и труб 07 2 2
14814 На бор щик ре миз 15 3 2
14816 На бор щик ри сун ка 44 6 5
14820 На бор щик стек ло мас сы 41 2 3
14822 На бор щик сто по ров 07 1

2
1
2

14824 На бор щик тек сто ли то вых обо дов 27 1 2
14826 На бор щик цен 44 3 3
14829 На ва ло от бой щик 04 1 3
14831 На валь щик-сваль щик ле со ма те риа лов 37 1 2
14833 На валь щик соли в бас сей нах 51 1 4
14835 На вес чик за го то вок 31 1 1
14841 На ви валь щик ос нов 44 3 3
14843 На вив щик кар то на 61 3 3
14845 На вив щик маг ни то про во дов 20 4 3
14847 На вив щик ме тал ло корд но го по лот на 31 2 4
14849 На вив щик пру жин 10 2 2
14851 На вой щик-про бор щик ос но вы ме тал ло се ток 15 2 2
14852 На гре валь щик ме тал ла 07 6 3
14854 На гре валь щик (свар щик) ме тал ла 02 4

5
1
2

14856 На гре валь щик цвет ных ме тал лов 08 3 2
14860 На езд ник 64 3 5
14862 На ж дач ник 02 2 1
14864 На ка лы валь щик рас ти тель но го вой ло ка 44 1 2
14866 На кат чик 31 2 4
14866 На кат чик 39 5 2
14875 На кат чик-об кат чик 19 3 2
14879 На кат чик по ли ро валь ных кру гов 02 2 2
14885 На кат чик ри сун ков 44 3

4
3
4

14887 На кат чик тка ни, по лот на, из де лий 44 3 2
14889 На клад чик на пе чат ных ма ши нах 55 2 1
14891 На клей щик вста вок для юве лир ных и ху до же ст -

вен ных из де лий
61 2 1

14893 На клей щик за го то вок 20 2 2
14895 На клей щик ор на мен та на ба гет 38 3 2
14905 На лад чик ав то ма тов эле мент но го про из вод ст ва 19 5 2
14912 На лад чик де ре во об ра ба ты ваю ще го обо ру до ва ния 38 6 3
14928 На лад чик-мон таж ник ис пы та тель но го обо ру до ва ния 20 6 3
14934 На лад чик обо ру до ва ния в бу маж ном про из вод ст ве 39 4 2
14942 На лад чик обо ру до ва ния в про из вод ст ве ме тал ли че -

ских ка на тов, се ток, пру жин, ще ток и це пей
15 6 3

14944 На лад чик обо ру до ва ния в про из вод ст ве пи ще вой
про дук ции

48 11 3

14954 На лад чик обо ру до ва ния жес тя но-ба ноч но го про из -
вод ст ва

13 4 3

14958 На лад чик обо ру до ва ния иголь но го про из вод ст ва 11 6 3
14962 На лад чик обо ру до ва ния ла ко кра соч ных по кры тий 26 5 4
14974 На лад чик по ли гра фи че ско го обо ру до ва ния 55 11 3, 4
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14981 На лад чик ре ми зо бер доч но го обо ру до ва ния 12 6 4
14995 На лад чик тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния 20 6 2
14995 На лад чик тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния 43 6 4
15002 На лад чик хо лод нош там по воч но го обо ру до ва ния 02 5 3
15006 На маз чик ак ку му ля тор ных пла стин 19 2 3
15008 На маз чик де та лей 31 1 1
15010 На маз чик пас ты 19 2 2
15013 На маз чик цел лу лои да 41 1 1
15015 На маз чик элек тро про вод но го слоя 19 3 3
15016 На мот чик бу ма ги 39 3 2
15019 На мот чик иг лиц 44 1 1
15021 На мот чик изо ля ци он ных ос то вов вво дов 42 4 3
15023 На мот чик ка ту шек 21 3 2
15025 На мот чик ка ту шек для элек тро при бо ров и ап па ра -

тов
19 2

3
1
2

15027 На мот чик ка ту шек и сек ций элек тро ма шин 19 2
3

1
2

15029 На мот чик мо но ни ти 63 1 3
15031 На мот чик ма те риа лов и по лу фаб ри ка тов 24 1 1
15033 На мот чик об мо ток транс фор ма то ров 19 2

3
1
2

15034 На мот чик про во ло ки и тро сов 15 1 1
15036 На мот чик пря жи 44 2 2
15039 На мот чик ре зи сто ров, сек ций кон ден са то ров, спи -

ра лей и се ток
20 3 2

15040 На мот чик ров нич ной ма ши ны 39 3 1
15043 На мот чик ру ло нов 40 2 3
15047 На мот чик сек ций си ло вых кон ден са то ров 19 2

3
1
2

15055 На мот чик утка 44 1 2
15056 На мот чик фильт ров 44 4 3
15058 На мот чик элек тро изо ля ци он ных из де лий 19 3 3
15060 На мот чик элек тро маг нит ных сер деч ни ков 19 2

3
1
2

15062 На пай щик 02 5 2
15064 На плав щик пла ст мас сы 02 4 2
15066 На пол ни тель ам пул 29 1 1
15068 На пол ни тель бал ло нов 01 3 2
15071 На пол ни тель при бо ров га за ми и жид ко стя ми 41 4 2
15075 На рез чик из де лий из кос ти и рога 61 3 2
15079 На сад чик ва лов 44 2 2
15080 На сад чик де фиб рер ных кам ней 39 5 2
15082 На сад чик ман жет 07 1 2
15084 На сад чик обу ви 44 2

3
3
4

15086 На се каль щик карт 44 3
4
5

2
3
4

15088 На се каль щик ме лю щих кам ней 48 3 4
15090 На се каль щик на пиль ни ков, раш пи лей и пил 02 3 1
15092 На стиль щик 44 2 2
15092 На стиль щик 46 2 2
15094 На стиль щик ма те риа лов 45 1 3
15096 На стиль щик стек ла 41 2 2
15102 На строй щик му зы каль ных иг ру шек 60 5 3
15104 На строй щик при бо ров элек трон ной тех ни ки 20 5 2
15112 На сып щик пы ле вид ных ма те риа лов 40 1 3
15115 На тяж чик се ток 17 2 2
15117 Ней тра ли за тор щик 29 2 2
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15119 Ней тра ли за тор щик хро мо вой струж ки 33 2 3
15121 Ней тра ли за тор щик циа ни стых рас тво ров 01 3 3
15124 Нор ма ли за тор щик 31 3 4
15129 Но то гра вер 55 11 5
15131 Но то гра фик 55 8 3
15133 Ну ме ров щик 55 1 1
15141 Об валь щик мяса 49 6 3
15143 Об валь щик ту шек пти цы 49 4 4
15146 Об вяз чик элек тро тех ни че ских из де лий 19 2 2
15149 Об дир щик ал ма зов 61 6 3
15151 Об дув щик аб ра зив ных из де лий 17 2 2
15153 Обез во жи ва тель шлиф зер на и шлиф по рош ков 17 4 3
15155 Об жар щик пи ще вых про дук тов 48 2 2
15157 Об жи галь щик 04 5 3
15157 Об жи галь щик 61 4 2
15163 Об жи галь щик гра фи то вых стерж ней 38 6 5
15165 Об жи галь щик иг ру шек 60 2 3
15168 Об жи галь щик из де лий 42 6 3
15171 Об жи галь щик ке ра ми че ских пиг мен тов 42 5 4
15173 Об жи галь щик ламп 20 3 2
15175 Об жи галь щик мас сив ных шин 31 3 3
15179 Об жи галь щик ме тал ли че ской тары 26 4 3
15181 Об жи галь щик на пе чах 07 5 3
15183 Об жи галь щик от хо дов ме тал ла 07 4 3
15185 Об жи галь щик пря диль ных де та лей 28 2 3
15187 Об жи галь щик ра дио ке ра ми ки, пье зо ке ра ми ки и

фер ри тов
20 4 2

15189 Об жи галь щик ри со валь но го угля 61 3 3
15191 Об жи галь щик слю ды 19 3 2
15199 Об жи галь щик элек тро уголь ных из де лий 19 5 3
15201 Об жи галь щик эма ли 02 4 2
15206 Об кат чик клю к вы 51 1 1
15208 Об кат чик под шип ни ков 02 3 2
15212 Об ли цов щик де та лей ме бе ли 38 4 2
15213 Об ли цов щик ес те ст вен ным кам нем 03 4 2
15216 Об ли цов щик-мра мор щик 03 4 3
15218 Об ли цов щик му зы каль ных ин ст ру мен тов 59 3 2
15220 Об ли цов щик-пли точ ник 03 4 2
15224 Об ли цов щик син те ти че ски ми ма те риа ла ми 03 3 2
15234 Об мо лот чик 48 2 3
15236 Об мот чик эле мен тов элек три че ских ма шин 19 3

4
1
2

15238 Об му ров щик ки слот ных ре зер вуа ров 39 5 2
15240 Обо га ти тель гра фи та 04 2 3
15242 Обо га ти тель мик ро по рош ков 20 3 2
15243 Обо га ти тель ми не ра лов и шли хов 05 3 2
15244 Обо га ти тель от хо дов 08 2 2
15246 Обо га ти тель шлиф зер на и шлиф по рош ков 17 4 4
15250 Обой щик 01 3 2
15252 Обой щик ме бе ли 38 4 2
15254 Обор щик гор ных вы ра бо ток 04 2 3
15255 Об ра бот чик бе лья (гла диль щик) 62 2 2
15257 Об ра бот чик вен ти лей 31 1 2
15259 Об ра бот чик вет сан бра ка 49 3 4
15261 Об ра бот чик вин но го сы рья 51 2 1
15263 Об ра бот чик ви но ма те риа лов и вина 51 3 2
15265 Об ра бот чик вод 51 2

3
2
3
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15269 Об ра бот чик во ло са, шер сти и ще ти ны 49 3 3
15271 Об ра бот чик вто рич ных шла мов 08 3 3
15273 Об ра бот чик де та лей, по лу фаб ри ка тов и из де лий 45 1 1
15275 Об ра бот чик дро та 29 1 1
15277 Об ра бот чик за го то вок для туб 13 4 3
15279 Об ра бот чик за го то вок из стек ло во лок на 28 2 2
15281 Об ра бот чик зуба бер да 12 5 3
15285 Об ра бот чик из де лий из кос ти и рога 61 6 2
15287 Об ра бот чик из де лий из пла ст масс 27 1 1
15289 Об ра бот чик из де лий из ян та ря 61 6 3
15295 Об ра бот чик ко же вен но-ме хо во го сы рья 45 1 2
15297 Об ра бот чик кол бас ных из де лий 49 2 2
15299 Об ра бот чик конь яч ных спир тов и конь я ков 51 3 2
15303 Об ра бот чик кро ли ков 49 2 2
15305 Об ра бот чик ма те риа лов ла тек сом 31 3 3
15307 Об ра бот чик мат рич ных лис тов 08 2 2
15309 Об ра бот чик ме хо вых шку рок 45 2 2
15315 Об ра бот чик мяс ных туш 49 2 3
15317 Об ра бот чик на трие вых бол ва нок 30 2 3
15319 Об ра бот чик ос но вы ме тал ло се ток 15 4 3
15321 Об ра бот чик от хо дов ви но де лия 51 1 2
15323 Об ра бот чик пер ла мут ра 59 3 3
15324 Об ра бот чик пе ча ти 54 1 Б/р
15325 Об ра бот чик пи ще вых про дук тов и тары 48 1 1
15327 Об ра бот чик по верх но ст ных по ро ков ме тал ла 07 1 1
15331 Об ра бот чик проб ко вых из де лий 35 2 2
15333 Об ра бот чик прут ков сор май та 08 1 1
15335 Об ра бот чик пти цы 49 2 2
15337 Об ра бот чик ре зи но вых из де лий 31 1 1
15339 Об ра бот чик ро гов 49 2 2
15340 Об ра бот чик рыбы и мо ре про дук тов 50 2 2
15343 Об ра бот чик се па ра то ров 27 2 3
15345 Об ра бот чик син те ти че ско го кау чу ка 30 1 1
15347 Об ра бот чик со ап сто ка 51 1 2
15349 Об ра бот чик спра воч но го и ин фор ма ци он но го ма те -

риа ла
63 2 2

15350 Об ра бот чик стек ло из де лий 41 1 1
15353 Об ра бот чик сус ла и со ков 51 1 1
15355 Об ра бот чик твер до сплав ных из де лий 08 2 2
15357 Об ра бот чик тех ни че ско го иму ще ст ва рем фон да 66 4 2
15359 Об ра бот чик тех но ло ги че ских ем ко стей и тары 48 2 2
15365 Об ра бот чик ху до же ст вен ных из де лий из де ре ва

и па пье-ма ше
61 9 3

15367 Об ра бот чик шкур 49 2 2
15367 Об ра бот чик шкур 64 3 3
15369 Об ра бот чик шкур во ло сос гон ной сме сью 45 2 3
15371 Об ра бот чик эма ли ро ван ных из де лий 02 4 2
15375 Об рез чик ма те риа лов 45 1 1
15379 Об руб щик 02 3 2
15381 Об руб щик ват ни ков 44 1 2
15385 Об руб щик сучь ев 37 2 3
15389 Об ряд чик сы рья 45 1 2
15396 Обув щик по по ши ву ор то пе ди че ской обу ви 45 2 3
15398 Обув щик по ре мон ту обу ви 45 3 2
15400 Об ход чик во до про вод но-ка на ли за ци он ной сети 63 2 2
15402 Об ход чик гид ро со ору же ний 09 3 2
15404 Об ход чик ли ней ный 34 3 3
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15406 Об ход чик пути и ис кус ст вен ных со ору же ний 52 3 2
15408 Об ход чик трас сы гид ро зо ло уда ле ния и зо ло от ва -

лов
09 3 2

15412 Объ езд чик 37 3 2
15415 Ово ще вод 64 3 Б/р
15416 Ог не упор щик 03 2 2
15418 Ог ран щик ал ма зов в брил ли ан ты 61 6 3
15420 Ог ран щик вста вок для юве лир ных и ху до же ст вен -

ных из де лий
61 4 1

15424 Озо на тор щик 63 3 5
15426 Окан тов щик ки но эк ра нов 33 2 2
15427 Окан тов щик-оп лет чик пла стин и стек ло жгу тов 28 3 2
15430 Окан тов щик фо то от пе чат ков 62 1 2
15432 Ок лей щик ба та рей 19 1 2
15434 Ок лей щик гло бу сов 56 6 2
15436 Ок лей щик из де лий из бе ре сты 61 2 2
15438 Ок лей щик орг стек ла 27 1 2
15440 Окон ту ров щик ори ги на лов 62 1 2
15442 Окор щик 37 3 3
15444 Ок рас чик иг ру шек 60 1 2
15446 Ок рас чик из де лий из стек ло пла сти ков 28 2 2
15448 Ок рас чик кар то на и фиб ры 39 3 2
15452 Ок рас чик при бо ров и де та лей 20 2 2
15454 Ок рас чик ре зи но вых из де лий 31 2 2
15456 Ок рас чик си ро па 51 1 2
15458 Ок си ди ров щик-ва ку ум щик 20 3 2
15460 Оле не вод 64 6 3
15464 Опе ра тор ав то ма та по про из вод ст ву ва ре ных кол -

бас
49 3 4

15465 Опе ра тор ав то ма та по про из вод ст ву по лу фаб ри ка тов 49 2 2
15466 Опе ра тор ав то ма та по роз ли ву мо лоч ной про дук -

ции в па ке ты и плен ку
49 4 4

15473 Опе ра тор ав то ма ти зи ро ван ной ус та нов ки ра дио -
эле мен тов

20 3 3

15474 Опе ра тор ав то ма ти че ских и по лу ав то ма ти че ских
ли ний стан ков и ус та но вок

02 4 2

15477 Опе ра тор ав то ма ти че ских и по лу ав то ма ти че ских
ли ний хо лод нош там по воч но го обо ру до ва ния

02 4 2

15478 Опе ра тор ав то ма ти че ской га зо вой за щи ты 01 4 3
15483 Опе ра тор ав то ма ти че ской ли нии под го тов ки и пай -

ки элек тро ра дио эле мен тов на пе чат ных пла тах
21 4 2

15497 Опе ра тор ав то ма тов сбор ки ка ран да шей 38 2 3
15498 Опе ра тор аг ло ме ра то ра по ли мер ных ма те риа лов 63 2 3
15499 Опе ра тор аг ре га та об ра бот ки от хо дов 44 3 3
15502 Опе ра тор аг ре га та по пря мо му ли тью низа на обувь 45 5 5
15503 Опе ра тор аку сти че ских ис пы та ний 01 4 2
15505 Опе ра тор ап па ра тов мик ро филь ми ро ва ния и ко пи -

ро ва ния
01 5 3

15509 Опе ра тор бу ты ло ук ла доч но го и бу ты ло раз гру зоч -
но го ав то ма та

48 4 4

15511 Опе ра тор ва ку ум но-на пы ли тель ных про цес сов 20 5 3
15513 Опе ра тор ва ку ум ных ус та но вок по на не се нию по -

кры тий на оп ти че ские де та ли
65 5 2

15515 Опе ра тор ва ку ум-при сос ных ме ха низ мов и при спо -
соб ле ний

41 3 3

15521 Опе ра тор ви део за пи си 58 8 4
15523 Опе ра тор во до за пор ных со ору же ний 63 1

2
1
2

15529 Опе ра тор вор со валь но го обо ру до ва ния 44 1
2

2
3
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15531 Опе ра тор в про из вод ст ве за ква сок 49 6 5
15533 Опе ра тор в про из вод ст ве ки сло мо лоч ных и дет ских 

мо лоч ных про дук тов
49 6 5

15535 Опе ра тор в про из вод ст ве рас тво ра ка зеи на тов и ка -
зе ци тов

49 4 4

15537 Опе ра тор вы дув но го по лу ав то ма та 41 3 2
15539 Опе ра тор вы пар ной ус та нов ки 29 3 3
15541 Опе ра тор вы ра щи ва ния дрож жей 29 3 3
15543 Опе ра тор вы ра щи ва ния чис той куль ту ры дрож жей 29 6 3
15547 Опе ра тор вы чис ли тель ных ма шин 01 5 5
15548 Опе ра тор вя заль но го обо ру до ва ния 44 5 5
15549 Опе ра тор вя заль но-про шив но го обо ру до ва ния 44 5 4
15553 Опе ра тор га зо рас пре де ли тель ной стан ции 34 5 4, 5
15555 Опе ра тор-галь ва ник на ав то ма ти че ских и по лу ав -

то ма ти че ских ли ни ях
02 5 3

15560 Опе ра тор гла диль но-су шиль но го аг ре га та 44 3 3
15566 Опе ра тор греб не че саль но го обо ру до ва ния 44 5 4
15570 Опе ра тор де зин сек ци он ных ус та но вок 51 4 4
15574 Опе ра тор джин но го обо ру до ва ния 43 5 4
15578 Опе ра тор дис тан ци он но го пуль та управ ле ния в во -

до про вод но-ка на ли за ци он ном хо зяй ст ве
63 2 2

15582 Опе ра тор диф фу зи он ных про цес сов 20 5 3
15584 Опе ра тор жгу то пе ре мо точ ной ма ши ны 44 3 3
15585 Опе ра тор жес тя но-ба ноч но го обо ру до ва ния 13 6 4
15586 Опе ра тор жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха -

ни зи ро ван ных ферм
64 3 2

15594 Опе ра тор за пра воч ных стан ций 01 3 3
15596 Опе ра тор за ро ды ше от де ли тель ной ма ши ны 51 2 2
15597 Опе ра тор зву ко мет ри че ской стан ции 66 6 3
15602 Опе ра тор иг ло про бив но го обо ру до ва ния 44 4

6
4
5

15603 Опе ра тор иг ро вых ав то ма тов 58 3 3
15608 Опе ра тор из го тов ле ния ру лон но-кон ст рук ци он -

ных ма те риа лов
28 6 3

15610 Опе ра тор инер ци он ных се па ра то ров 38 4 4
15612 Опе ра тор ио ни то вой ус та нов ки 51 3 4
15614 Опе ра тор ио но об ме на 29 3 3
15620 Опе ра тор ка на товь ю щих и ве ре воч ных ма шин 44 4 4
15622 Опе ра тор клее во го обо ру до ва ния 44 3 3
15623 Опе ра тор клее на ма зоч ной ма ши ны 44 2 3
15624 Опе ра тор кок со сор ти ров ки 07 3 2
15630 Опе ра тор кон вей ер ной ли нии 45 3 4
15634 Опе ра тор кон вей ер ных пе чей 02 5 3
15636 Опе ра тор ко пи ро валь ных и мно жи тель ных ма шин 01 3 Б/р
15639 Опе ра тор коп тиль ной ус та нов ки 50 4 4
15641 Опе ра тор ко роб ко на би воч но го стан ка 38 5 3
15642 Опе ра тор ко роб ко на ма зоч ной ма ши ны 38 4 3
15643 Опе ра тор ко тель ной 01 3 2
15645 Опе ра тор кра соч ной стан ции 55 3 3
15647 Опе ра тор круг ло че саль ной ма ши ны 44 5 4
15649 Опе ра тор кру тиль но го обо ру до ва ния 44 3 3
15651 Опе ра тор кру че ния и вы тяж ки 28 6 4
15653 Опе ра тор кру че ния и на мот ки хи ми че ских во ло -

кон
28 6 4, 5

15655 Опе ра тор-куз нец на ав то ма ти че ских и по лу ав то ма -
ти че ских ли ни ях

02 5 3

15658 Опе ра тор ла зер ных ус та но вок 02 5 3
15660 Опе ра тор лен точ но го обо ру до ва ния 44 3 3
15661 Опе ра тор ли нии бе ле ния 44 5 5
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15662 Опе ра тор ли нии в про из вод ст ве пи ще вой про дук ции 48 6 3
15663 Опе ра тор ли нии за ма чи ва ния се мян 64 5 3
15664 Опе ра тор ли нии ок ра ски из де лий 40 3 4
15665 Опе ра тор ли нии от дел ки рель сов 07 3 2
15667 Опе ра тор ли нии по об ра бот ке пе ро-пу хо во го сы рья 49 4 3
15669 Опе ра тор ли нии по об ра бот ке цвет ных ме тал лов 08 6 3
15671 Опе ра тор ли нии по про из вод ст ву же ва тель ной ре -

зин ки
51 3 3

15673 Опе ра тор ли нии по про из вод ст ву муки и гра нул 51 4 5
15675 Опе ра тор ли нии при го тов ле ния фар ша 49 8 5
15677 Опе ра тор ли нии при го тов ле ния шо ко лад ной мас сы 51 5 4
15680 Опе ра тор ли нии про из вод ст ва мо ро же но го 49 3 3
15681 Опе ра тор ли нии про из вод ст ва мыла 51 6 4
15682 Опе ра тор ли нии про трав ли ва ния се мян 64 2 5
15683 Опе ра тор ли нии роз ли ва мо ло ка и мо лоч ной про -

дук ции в бу тыл ки
49 4 4

15685 Опе ра тор лин тер но го обо ру до ва ния 43 5 4
15691 Опе ра тор льно че саль ной ма ши ны 44 3

4
2

3, 4
15693 Опе ра тор ма ги ст раль ных га зо про во дов 34 5 4
15695 Опе ра тор маг нит ной за пи си 58 5 3
15699 Опе ра тор ма шин но го дое ния 64 2 4
15702 Опе ра тор ме тал ло ре жу щих стан ков-ав то ма тов 02 4 2
15703 Опе ра тор ме ха ни зи ро ван ной по да чи сме си 44 2 3
15705 Опе ра тор ме ха ни зи ро ван ных и ав то ма ти зи ро ван -

ных скла дов
01 3 2

15707 Опе ра тор мик ро свар ки 20 5 4
15709 Опе ра тор мо еч ной ус та нов ки 29 2 4
15711 Опе ра тор мо еч но-очи сти тель но го аг ре га та 51 2 4
15715 Опе ра тор мо ло ко хра ни ли ща 49 4 4
15719 Опе ра тор мо таль но го обо ру до ва ния 44 1

2
3

2
3
4

15724 Опе ра тор мяль но-че саль ной ма ши ны 44 3 3
15726 Опе ра тор на ав то ма ти че ских и по лу ав то ма ти че -

ских ли ни ях в де ре во об ра бот ке
38 4 3

15728 Опе ра тор на аэ ро тен ках 63 2 2
15730 Опе ра тор на био фильт рах 63 2 2
15736 Опе ра тор на ило вых пло щад ках и со ору же ни ях по

за хо ро не нию обез во жен но го осад ка
63 2 2

15738 Опе ра тор-на маз чик 20 3 2
15740 Опе ра тор на ме тан тен ках 63 1 2
15742 Опе ра тор на от стой ни ках 63 2 2
15744 Опе ра тор на пес ко лов ках и жи ро лов ках 63 2 2
15746 Опе ра тор на по дог ре ве ма зу та 07 1 2
15750 Опе ра тор-на рез чик 20 3 2
15752 Опе ра тор на ре шет ке 63 2 2
15756 Опе ра тор на фильт рах 63 2 2
15758 Опе ра тор на эм ше рах 63 1 2
15764 Опе ра тор обез во жи ваю щей и обес со ли ваю щей

ус та нов ки
06 3 3

15765 Опе ра тор об ди роч ных стан ков 07 4 2
15766 Опе ра тор об жа роч но го ап па ра та 51 3 5
15770 Опе ра тор ов це вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи -

ро ван ных ферм
64 2 2

15772 Опе ра тор ок ра соч но-су шиль ной ли нии и аг ре га та 02 4 3
15774 Опе ра тор ок ру точ но го обо ру до ва ния 44 3 3
15776 Опе ра тор опа ли ваю ще го обо ру до ва ния 44 3

4
3
4
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15778 Опе ра тор ос цил ло гра фи ро ва ния и тен зо мет ри ро ва -
ния

01 4 2

15781 Опе ра тор от стаи ва ния и те п ло об ме на 29 3 3
15782 Опе ра тор очи ст но го обо ру до ва ния 39 3 1
15784 Опе ра тор очи ст ных со ору же ний 63 1

2
1
2

15786 Опе ра тор па ке то фор ми рую щих ма шин 51 2 3
15790 Опе ра тор пей джин го вой свя зи 54 3 Б/р
15794 Опе ра тор пе ре ви воч ной ма ши ны 44 2 3
15798 Опе ра тор пе чат но го обо ру до ва ния 44 6 5
15802 Опе ра тор пле тель но го обо ру до ва ния 44 3 3
15804 Опе ра тор пле тель ной ма ши ны 44 4

5
3
4

15806 Опе ра тор пнев мо гид ро по да чи 39 2 2
15808 Опе ра тор по ве те ри нар ной об ра бот ке жи вот ных 64 3 5
15810 Опе ра тор по вы ра щи ва нию кри стал лов 65 5 2
15812 Опе ра тор по вы ра щи ва нию кри стал лов пье зо к вар ца 20 3 2
15814 Опе ра тор по вы тяж ке све то во дов 65 5 2
15818 Опе ра тор по гид рав ли че ско му раз ры ву пла стов 06 4 5
15820 Опе ра тор по да чи тех ни че ско го уг ле ро да 31 3 4
15824 Опе ра тор по до бы че неф ти и газа 06 5 3
15826 Опе ра тор по за щит ным по кры ти ям в про из вод ст ве

ма сок цвет ных ки не ско пов
20 5 4

15827 Опе ра тор по из го тов ле нию гиль о шей 55 10 4
15829 Опе ра тор по из го тов ле нию спи чеч ных ко ро бок 38 4 3
15830 Опе ра тор по из го тов ле нию форм оф сет ной пе ча ти 55 11 5
15831 Опе ра тор по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот -

ных и пти цы
64 3 5

15832 Опе ра тор по ис сле до ва нию сква жин 06 4 3
15834 Опе ра тор по ле вой бал ли сти че ской стан ции 66 6 2
15836 Опе ра тор по лей оро ше ния и фильт ра ции 63 1

2
1
2

15840 Опе ра тор по лу че ния квар це вых стек ло во ло кон 28 6 3
15842 Опе ра тор по лу че ния не пре рыв но го стек ло во лок на 28 6 4
15844 Опе ра тор по лу че ния оп ти че ско го стек ло во лок на 28 6 3
15852 Опе ра тор по лу че ния шта пель но го стек ло во лок на 28 6 4
15854 Опе ра тор по на маг ни чи ва нию и кон тро лю вы со ко -

ко эр ци тив ных маг ни тов
08 4 4

15855 Опе ра тор по на не се нию га зо по гло ти те ля 20 3 2
15856 Опе ра тор по на не се нию про свет ляю щих и за щит -

ных по кры тий
65 4 2

15858 Опе ра тор по на ра щи ва нию эпи так си аль ных сло ев 20 4 3
15859 Опе ра тор по об слу жи ва нию и ре мон ту ва го нов и

кон тей не ров
52 2 3

15860 Опе ра тор по об слу жи ва нию пы ле га зо улав ли ваю -
щих ус та но вок

01 3 2

15862 Опе ра тор по оп ро бо ва нию (ис пы та нию) сква жин 06 4 4
15863 Опе ра тор по ок ра ске оп ти че ско го во лок на 19 4 4
15864 Опе ра тор по пе ре за ряд ке транс порт ных сис тем 31 2 3
15866 Опе ра тор по под го тов ке сква жин к ка пи таль но му и

под зем но му ре мон ту
06 4 2

15868 Опе ра тор по под дер жа нию пла сто во го дав ле ния 06 4 3
15876 Опе ра тор по сбо ру газа 06 3 2
15878 Опе ра тор по сбо ру и очи ст ке кон ден са та 34 4 3
15880 Опе ра тор по ста управ ле ния 07 2

3
1
2

15882 Опе ра тор по ста управ ле ния аг ре га та ми не пре рыв -
но го трав ле ния, обез жи ри ва ния, лу же ния, оцин -
ко ва ния, ла ки ро ва ния и от жи га

02 5 2

15894 Опе ра тор по ста цен тра ли за ции 52 4 2, 3
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15896 Опе ра тор по тер мо об ра бот ке кор да 31 3 4
15898 Опе ра тор по точ но-ав то ма ти че ской ли нии 51 6 5
15901 Опе ра тор по точ ной ли нии по вы ра бот ке во лок на 43 4 3
15902 Опе ра тор по точ ной ли нии под го тов ки ос но вы ис -

кус ст вен ной кожи 
33 3 3

15908 Опе ра тор по хи ми че ской об ра бот ке сква жин 06 4 2
15910 Опе ра тор по це мен та жу сква жин 06 2 3
15912 Опе ра тор пра чеч но го обо ру до ва ния 62 3 2
15914 Опе ра тор пре ци зи он ной рез ки 20 4 2
15916 Опе ра тор пре ци зи он ной фо то ли то гра фии 20 5 3
15918 Опе ра тор при го тов ле ния за то ра 29 2 2
15920 Опе ра тор при го тов ле ния рас тво ров пи та тель ной

сре ды и со лей
29 1 2

15922 Опе ра тор про бо от бор ной ус та нов ки 51 1 3
15924 Опе ра тор про во лоч но го про кат но го ста на 19 3 3
15926 Опе ра тор про ек ци он ной ап па ра ту ры и га зо ре за -

тель ных ма шин
02 5 2

15928 Опе ра тор про из вод ст ва дре вес ной мас сы из щепы 39 5 3
15930 Опе ра тор про из вод ст ва крем не зем ных ма те риа лов 28 6 3
15932 Опе ра тор про из вод ст ва фор мо ван но го по ли уре та на 

и пе но по лиу ре та на
27 3 3

15933 Опе ра тор про из вод ст вен ных пе чей 51 4 2
15935 Опе ра тор про кат ных ста нов по про кат ке ин ст ру -

мен та
02 4 2

15936 Опе ра тор про мы воч но го обо ру до ва ния 44 2
4

2
3, 4

15938 Опе ра тор про пи точ но го обо ру до ва ния 44 2
3

2
3

15940 Опе ра тор про фи ле ги боч но го аг ре га та 07 4 2
15941 Опе ра тор пря девь ю щих и ка нат ных ма шин 44 3 3
15946 Опе ра тор пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм 64 4 2
15948 Опе ра тор пуль та управ ле ния 04 4 2
15951 Опе ра тор пуль та управ ле ния в про из вод ст ве строи -

тель ных из де лий
40 4 3

15952 Опе ра тор пуль та управ ле ния в са хар ном про из вод -
ст ве

51 4 3

15954 Опе ра тор пуль та управ ле ния ки но ус та нов ки 58 4 3
15955 Опе ра тор пуль та управ ле ния обо ру до ва ни ем в про -

из вод ст ве бе тон ных и же ле зо бе тон ных из де лий
40 4 3

15957 Опе ра тор пуль та управ ле ния обо ру до ва ни ем жи -
лых и об ще ст вен ных зда ний

63 1
2

1
2

15966 Опе ра тор пу шиль но го обо ру до ва ния 44 4 3
15968 Опе ра тор ра дио тех ни че ской стан ции 66 6 3
15971 Опе ра тор раз бра ко воч но-упа ко воч ной ли нии 44 3 3
15972 Опе ра тор раз мен ных ав то ма тов 01 5 2
15974 Опе ра тор раз мо точ ной ма ши ны 44 2 2
15976 Опе ра тор раз мо точ но-склеи ваю ще го стан ка 40 2 2
15978 Опе ра тор раз рых ли тель но-тре паль но го аг ре га та 44 4 4
15980 Опе ра тор раз рых ли тель но-тре паль ной ма ши ны 44 3

4
2, 3

4
15984 Опе ра тор рас кла доч ной ма ши ны 44 4 4
15986 Опе ра тор рас кла доч ной ма ши ны 44 3 3
15992 Опе ра тор рас пре де ле ния пря жи 44 2 3
15994 Опе ра тор рас пре де ле ния хи ми че ских ма те риа лов 44 5 4
15995 Опе ра тор рас со ло до быч ных сква жин 51 4 2
15998 Опе ра тор рас фа со воч но-упа ко воч но го ав то ма та 49 4 3
15998 Опе ра тор рас фа со воч но-упа ко воч но го ав то ма та 51 2 4
16000 Опе ра тор рас че сы ваю ще го обо ру до ва ния 44 3

4
3
4

16002 Опе ра тор ре заль ной ма ши ны 44 4 4
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16004 Опе ра тор ре лак са ци он но-мо таль но го аг ре га та 44 4 4
16006 Опе ра тор ров нич но го обо ру до ва ния 44 5 3
16008 Опе ра тор ро тор ной ли нии по про из вод ст ву из де лий 

из пла сти че ских масс
27 5 3

16012 Опе ра тор рых ли тель но-щи па тель ных ма шин 28 3 3
16015 Опе ра тор свер лиль но го аг ре га та и прес са 07 3 2
16017 Опе ра тор сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи -

ро ван ных ферм
64 4 2

16019 Опе ра тор свя зи 54 2 III (класс)
16020 Опе ра тор сейс мо прог но за 01 2 4
16026 Опе ра тор сме си тель но го аг ре га та 38 5 4
16027 Опе ра тор сно валь но го обо ру до ва ния 44 3

4
2

3, 4
16029 Опе ра тор сно валь ной про пи точ но-вы тяж ной ма -

ши ны
44 3 4

16031 Опе ра тор со ору же ний по уда ле нию осад ка 63 1
2

1
2

16033 Опе ра тор сор ти ро воч ной гор ки 52 2 3
16039 Опе ра тор спи чеч ных ав то ма тов 38 5 3
16043 Опе ра тор стан ка для ук лад ки рас сып ных спи чек 38 2 2
16045 Опе ра тор стан ков с про грамм ным управ ле ни ем 02 4 2
16046 Опе ра тор стан ции оп ти че ской ре ги ст ра ции 66 6 3
16048 Опе ра тор ста цио нар ной гру зо подъ ем ной гид рав ли -

че ской ус та нов ки
45 3 4

16049 Опе ра тор стек ло фор мую щих ма шин 41 3 2
16051 Опе ра тор стен да по обыг ры ва нию кла виш ных ин -

ст ру мен тов
59 2 2

16055 Опе ра тор стри галь но го обо ру до ва ния 44 2
3

2
3, 4

16061 Опе ра тор су шиль но го обо ру до ва ния 38 4 3
16061 Опе ра тор су шиль но го обо ру до ва ния 43 2

4
6

3
4
5

16064 Опе ра тор су шиль ных ус та но вок 64 2 3
16067 Опе ра тор те п ло во го пунк та 01 2 2
16068 Опе ра тор те п ло вых се тей 09 5 3
16069 Опе ра тор-тер мист на ав то ма ти че ских ли ни ях 02 5 4
16071 Опе ра тор-тер мист на пе ре движ ных тер ми че ских

ус та нов ках
03 3 2

16075 Опе ра тор тер мо скре п ляю ще го обо ру до ва ния 44 5 5
16077 Опе ра тор тер мо со еди не ний 20 4 3
16079 Опе ра тор тес те ра 48 3 3
16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских ус та но вок 34 6 2
16083 Опе ра тор тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния в со ору -

же ни ях за щи щен но го грун та
63 3 3

16085 Опе ра тор то вар ный 34 5 2, 3
16089 Опе ра тор тро стиль но го обо ру до ва ния 44 2

3
2
4

16095 Опе ра тор тря силь ной ма ши ны 44 2 2
16097 Опе ра тор тун нель ных су шил 17 4 3
16099 Опе ра тор тя нуль ной ма ши ны 44 2 2
16101 Опе ра тор узла по сып ки 40 3 3
16103 Опе ра тор уз ло вя заль ной ма ши ны 44 4 3
16104 Опе ра тор ульт ра зву ко вых ус та но вок 02 5 2
16106 Опе ра тор уни вер саль ной ро тор ной ус та нов ки 63 2 3
16107 Опе ра тор упа ко воч ной ма ши ны 44 3 3
16108 Опе ра тор уса доч но го обо ру до ва ния 44 3 3
16111 Опе ра тор ус та нов ки бес тар но го хра не ния сы рья 51 6 4
16113 Опе ра тор ус та нов ки ви та ми ни за ции дрож жей 29 6 3
16115 Опе ра тор ус та нов ки во лок но об ра зо ва ния 40 5 5
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16117 Опе ра тор ус та нов ки вы ме ре ния объ е ма 41 2 2
16121 Опе ра тор ус та нов ки по верх но ст но го мон та жа чи -

пов ра дио эле мен тов
20 6 4

16123 Опе ра тор ус та нов ки по суш ке осад ка 63 3 2
16131 Опе ра тор ус та но вок из го тов ле ния со то вых па ке тов 22 5 3
16137 Опе ра тор ус та но вок пес ко ст руй ной очи ст ки 20 3 2
16139 Опе ра тор ус та но вок по на не се нию по кры тий в ва -

куу ме
02 4 3

16141 Опе ра тор ус та но вок по обез во жи ва нию осад ка 63 2 2
16142 Опе ра тор ус та но вок по те п ло вой об ра бот ке бе то на 40 2 3
16145 Опе ра тор фацет но го стан ка 41 2 3
16148 Опе ра тор фор ми ро воч но-упа ко воч ной ма ши ны 44 3 3
16150 Опе ра тор фо то ав то ма тов 62 3 4
16151 Опе ра тор фо то на бор ных ав то ма тов и сис тем 55 11 5
16154 Опе ра тор хи ми че ской стан ции 44 3

4
5

2
3
4

16155 Опе ра тор хло ра тор ной ус та нов ки 63 2 2
16157 Опе ра тор хол сто вы тяж ной ма ши ны 44 3 3
16159 Опе ра тор цен тра ли зо ван ной мой ки 48 4 4
16163 Опе ра тор це хов по при го тов ле нию кор мов 64 4 3
16167 Опе ра тор че саль но-вя заль но го обо ру до ва ния 44 5 4
16170 Опе ра тор че саль но го обо ру до ва ния 44 3

4
2, 3

4
16171 Опе ра тор че саль но-дуб ли ро воч но го аг ре га та 44 3 3
16179 Опе ра тор че саль ной ма ши ны 44 3

4
3
4

16180 Опе ра тор че саль но-лен точ но го аг ре га та 44 5 4
16183 Опе ра тор чис тиль ной ма ши ны 44 3 3
16185 Опе ра тор швей но го обо ру до ва ния 46 3 3
16187 Опе ра тор ши риль но го обо ру до ва ния 44 2 2
16189 Опе ра тор шлих то валь но го обо ру до ва ния 44 5

6
3
4

16191 Опе ра тор щита (пуль та) управ ле ния пре об ра зо ва -
тель ной под стан ции

08 6 3, 4

16195 Опе ра тор элек тро аку сти че ских из ме ре ний 21 5 3
16199 Опе ра тор элек трон но-вы чис ли тель ных ма шин (пер -

со наль ных элек трон но-вы чис ли тель ных ма шин)
01 4 4

16201 Опе ра тор элек трон но го на бо ра и вер ст ки 55 3 5
16203 Опе ра тор элек трон но го цве то де ле ния 55 3 5
16204 Опе ра тор элек трон ных гра ви ро валь ных ав то ма тов

по из го тов ле нию форм вы со кой пе ча ти
55 10 4

16206 Опе ра тор элек трон ных гра ви ро валь ных ав то ма тов
по из го тов ле нию форм глу бо кой пе ча ти

55 11 5

16207 Опе ра тор элек тро ста ти че ской об ра бот ки 44 3 3
16209 Опе ра тор элек тро хи ми че ской очи ст ки за го то вок 02 3 2
16211 Опе ра тор эли он ных про цес сов 20 5 4
16213 Опе ра тор эти ке ти ро воч но го стан ка 38 5 4
16215 Опи лов щик кам ня 61 2 2
16217 Опи лов щик па пье-ма ше 61 2 2
16219 Опи лов щик фа сон ных от ли вок 02 2 2
16221 Опи лов щик фиб ры 39 2 2
16223 Опи лов щик чер ни 61 4 3
16225 Оп лав щик из де лий 27 2 2
16229 Оп лав щик по лот на и из де лий 44 2 3
16231 Оп лет чик де та лей 47 1 1
16233 Оп лет чик про во дов и ка бе лей 19 5 2
16237 Оп рав щик ог не упор ных из де лий 07 1 2
16239 Оп рав щик-чис тиль щик 42 4 2
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16243 Оп рес сов щик ка бе лей и про во дов пла сти ка та ми и
ре зи ной

19 3 2

16247 Оп рес сов щик труб 06 3 3
16249 Оп ро кид чик 04 2 2
16251 Оп тик 65 5 2
16255 Оп тик-ме ха ник 65 5 2
16257 Оп тик эле мен тов кван то вых при бо ров 20 6 2
16259 Опы ли тель форм и ме тал ла сер ным по рош ком 02 2 2
16263 Ос ве ти тель 58 6 3
16265 Ос вин це валь щик 02 4 2
16267 Ос моль щик бо чек 48 2 3
16271 Ос мотр щик гид ро тех ни че ских со ору же ний 63 3 2
16273 Ос мотр щик неф те на лив ных ем ко стей 34 3 3
16279 От бель щик 39 2 2
16279 От бель щик 44 4

5
3
4

16283 От бель щик коа гу ля та 51 3 4
16288 От бив щик рту ти 08 4 5
16292 От бор щик гео ло ги че ских проб 05 3 2
16294 От вар щик 44 3 3
16296 От вар щик ко кон ных от хо дов 44 2 3
16298 От во дчик 42 4 2
16300 От де лоч ник ва ляль но-вой лоч ных из де лий 44 1

2
3

1
2
3

16302 От де лоч ник во лок на 44 2 2
16304 От де лоч ник во лок на 44 2 3
16306 От де лоч ник вор са 44 1

3
2
3

16310 От де лоч ник де та лей иг ру шек 60 2 3
16312 От де лоч ник же ле зо бе тон ных из де лий 40 3 3
16314 От де лоч ник из де лий из дре ве си ны 38 6 3
16315 От де лоч ник из де лий, по лу фаб ри ка тов, ма те риа лов 45 1 1
16320 От де лоч ник ис кус ст вен но го ка ра ку ля 33 2 2
16322 От де лоч ник ка ран да шей на ав то ма те 38 3 3
16324 От де лоч ник ки но фо то ма те риа лов 32 4 2
16328 От де лоч ник ма те риа лов и го то вых из де лий 46 2 2
16330 От де лоч ник ме хо вых шку рок 45 3 2, 3
16332 От де лоч ник ре зи но вых из де лий 31 1 1
16334 От де лоч ник тка ни 44 3 3
16336 От де лоч ник хи ми че ских во ло кон 28 4 2
16338 От де лоч ник ху до же ст вен ных из де лий 61 2 1
16342 От де лы валь щик кли ше 55 4 3
16346 От де лы валь щик шриф то вой про дук ции 55 3 2
16348 От дель щик вы дув ных из де лий 41 3 3
16350 От жи галь щик-ва ку ум щик 20 3 2
16352 От жи галь щик из де лий 02 4 2
16354 От жи галь щик ка бель ных из де лий 19 5 4
16356 От жи галь щик пре ци зи он ной ста ли и спла вов 07 5 2
16358 От жи галь щик стек ло из де лий 41 2 3
16360 От жи галь щик цвет ных ме тал лов 08 3 2
16362 От жим щик 44 2 3
16362 От жим щик 45 2 2
16367 От жим щик воз ду ха и вла ги из ка мер 31 1 1
16369 От жим щик мас сы 33 1 2
16371 От жим щик хол стов 44 1 2
16373 От кач ник-ва ку ум щик 20 5 2
16377 От лив щик 55 4 3
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16379 От лив щик ва ли ков 55 2 2
16382 От лив щик маг ни тов на пе чах-кри стал ли за то рах 20 3 2
16383 От лив щик на трие вых бол ва нок 30 3 3
16386 От лом щик стек ла 41 1 2
16389 От мет чик арео мет ров 41 2 1
16391 От мет чик тер мо мет ров 41 3 2
16393 Ото пщик на ка ру сель ной ма ши не 41 1 3
16395 От пар щик-прес сов щик 62 3 3
16399 Офи ци ант 51 4 3
16401 Офор ми тель го то вой про дук ции 48 1

2
1
2

16403 Офор ми тель диа по зи тив ных филь мов 58 4 2
16405 Офор ми тель иг ру шек 60 1

2
1
2

16407 Офор ми тель кол лек ций 56 1 1
16409 Офор ми тель таб ло винь е ток и аль бо мов 62 2 3
16411 Ох ла ж даль щик тка ни 44 1 1
16413 Охот ник про мы сло вый 64 6 4
16415 Оцин ков щик го ря чим спо со бом 02 3

4
1
2

16417 Оцин ков щик-хро ми ров щик диф фу зи он ным спо со бом 02 4 2
16419 Оче сы валь щик ба ра ба нов 44 2 3
16425 Пан то гра фист 44 5 3
16427 Па ра фи ни ров щик 01 2 2
16429 Па ра фи ни ров щик из де лий 07 3 3
16433 Па ра фи ни ров щик ху до же ст вен ных из де лий 61 2 2
16437 Па рик махер (па рик махер-мо дель ер) 62 8 4
16445 Пар кет чик 03 3 2
16448 Па рус ник 23 2 1
16452 Па ти ни ров щик 61 2 1
16454 Па тро нист ри сун ков 44 5 4
16456 Па яль щик 02 3 1
16458 Па яль щик па ке тов кон ден са то ров 19 1

2
1
2

16460 Па яль щик по ви ни пла сту 02 2
3

1
2

16462 Па яль щик по свин цу (свин цо во па яль щик) 03 2 2
16464 Па яль щик ра дио де та лей 20 3 2
16466 Па яль щик се ток и ши нок на стек ле 41 2 3
16468 Па яль щик труб 07 3 3
16472 Пе карь 51 4 2
16478 Пе ко плав щик 08 2 3
16480 Пе ре во дчик обой ных ри сун ков 39 4 4
16484 Пе ре во дчик ри сун ков 42 4 2
16488 Пе ре гон щик пе чей и транс бор дер ных ус та но вок 17 4 3
16490 Пе ре за ряд чик кон такт ных ап па ра тов 25 4 3
16492 Пе ре за ряд чик сбо роч ных стан ков 31 2 2
16494 Пе ре за ряд чик ус та нов ки дек ри стал ли за ции кау чу ка 31 2 3
16495 Пе ре за ряд чик фильтр-прес сов и диа ли за то ров 28 1 2
16497 Пе ре кат чик тка ни и про клад ки 31 1 1
16501 Пе ре мот чик 19 2 2
16503 Пе ре мот чик бу ма ги и бу маж ной пря жи 39 2 1
16505 Пе ре мот чик лен ты 07 1

2
1
2

16505 Пе ре мот чик лен ты 44 2 2
16507 Пе ре мот чик нити 28 6 4
16508 Пе ре мот чик обо лоч ки 28 6 5
16509 Пе ре мот чик ос нов 44 2 3
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16511 Пе ре мот чик ру ло нов 08 2 2
16513 Пе ре мот чик-сор ти ров щик 26 3 3
16517 Пе ре мот чик элек тро изо ля ци он ных ма те риа лов 19 2 2
16519 Пе ре плет чик 55 1 1
16521 Пе ре плет чик до ку мен тов 62 2 3
16523 Пе ре ра бот чик ра дио ак тив ных от хо дов 01 3 2
16525 Пе ре сад чик се тей 44 1 2
16527 Пе ре тяж чик пер ча точ ной кожи 45 3 3
16530 Пер фо ра тор щик 36 2 3
16530 Пер фо ра тор щик 39 2 2
16530 Пер фо ра тор щик 55 1 1, 3
16532 Пер фо ра тор щик маг нит ных лент 32 3 2
16534 Пер фо ра тор щик пле нок из пла сти че ских масс 27 1 2
16536 Пер фо ра тор щик фоль ги 08 2 3
16538 Пес кос леп щик 22 3 2
16540 Пес ко ст руй щик 03 3 3
16542 Пес ко ст руй щик по стек лу 41 1 2
16544 Пе чат ник брай лев ской пе ча ти 55 5 3
16546 Пе чат ник вы со кой пе ча ти 55 3 2
16548 Пе чат ник глу бо кой пе ча ти 55 3 2
16550 Пе чат ник диа грамм ной про дук ции 55 4 3
16554 Пе чат ник ме тал ло граф ской пе ча ти 55 8 4
16556 Пе чат ник мил ли мет ров ки 39 4 4
16558 Пе чат ник на ли но ле уме 27 3 3
16560 Пе чат ник ор лов ской пе ча ти 55 6 3
16562 Пе чат ник пе чат но-вы се каль но го ав то ма та 55 4 2
16564 Пе чат ник пло ской пе ча ти 55 4 2
16566 Пе чат ник по жес ти 55 4 3
16568 Пе чат ник суб тит ро ва ния 58 4 2
16570 Пе чат ник-тис ниль щик 55 2 1
16572 Пе чат ник тра фа рет ной пе ча ти 55 3 2
16573 Пе чат ник флек со граф ской пе ча ти 55 3 2
16575 Пе чат ник ци фер бла тов 10 2 2
16577 Пе чат ник эс там па 55 6 4
16580 Пе че вой вос ста нов ле ния же ле за и от жи га же лез -

ных по рош ков
08 4 3

16581 Пе че вой в про из вод ст ве цин ко вой пыли 08 4 3
16583 Пе че вой йо дид но го ра фи ни ро ва ния 08 5 4
16585 Пе че вой на вельц-пе чах 08 5 3
16587 Пе че вой на вос ста нов ле нии и дис тил ля ции ти та на

и ред ких ме тал лов
08 5 3

16589 Пе че вой на по лу че нии цин ко во го ку по ро са 08 5 3
16593 Пе че вой по вос ста нов ле нию ни ке ле во го по рош ка 08 6 4
16594 Пе че вой по вос ста нов ле нию тер ми че ским спо со бом 08 5 3
16596 Пе че вой по пе ре ра бот ке ти та но со дер жа щих и ред -

ко зе мель ных ма те риа лов
08 5 3

16598 Пе че вой по про из вод ст ву трех оки си сурь мы 08 6 4
16600 Печ ник 03 2 2
16602 Пи ло прав 37 4 3
16606 Пиль щик 37 2 3
16608 Пи ро мет рист 01 3 2
16611 Пи ро тех ник 58 3 2
16613 Пла виль щик 08 5 2
16613 Пла виль щик 29 3 3
16615 Пла виль щик аб ра зив ных ма те риа лов 17 5 4
16617 Пла виль щик ба рие во го элек тро ли та 08 5 3
16619 Пла виль щик вто рич но го оло ва 07 3 2
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16621 Пла виль щик из де лий из квар це во го не про зрач но -
го стек ла

65 4 3

16624 Пла виль щик-ли тей щик пре ци зи он ных спла вов 20 5 2
16626 Пла виль щик ме тал ла и спла вов 02 5 2
16628 Пла виль щик ме тал ла на ва ку ум ных пе чах 02 4 3
16630 Пла виль щик наф та ли на и фе но лов 45 3 4
16632 Пла виль щик обез во жен но го квар це во го стек ла 65 5 3
16634 Пла виль щик ог не упор но го сы рья 07 6 4
16636 Пла виль щик пи ще во го жира 48 2 2
16638 Пла виль щик рас кис ли те лей 07 4 3
16640 Пла виль щик свин цо вых спла вов 19 5 3
16642 Пла виль щик син те ти че ских шла ков 07 6 4
16645 Пла виль щик фер ро спла вов 07 6 3
16649 Пла виль щик шо оп с п ла ва и вис му та 20 3 2
16653 Пла виль щик эма ли 02 4 2
16657 Пла ки ров щик из де лий 08 2 2
16661 Пла ни мет рист 34 3 4
16663 Пла сти ка тор щик 31 3 3
16667 Плис си ров щик-гоф ри ров щик 46 2 3
16669 Плом би ров щик ва го нов и кон тей не ров 52 1 2
16671 Плот ник 03 3 2
16672 Плот ник-бе тон щик 03 3 3
16673 Плот ник су до вой 23 4 2
16675 По вар 51 5 3
16676 По вар дет ско го пи та ния 51 9 4
16680 По вер таль щик 41 1 2
16682 По ве ряль щик ве ре тен 44 2 3
16684 По ве ряль щик раз во док 44 3 3
16688 Под бор щик де та лей и из де лий на по ток 45 1 1, 2
16688 Под бор щик де та лей и из де лий на по ток 46 2 2
16690 Под бор щик кам ней 61 4 3
16692 Под бор щик пресс-ма те риа лов 27 3 3
16698 Под бор щик ста вок 44 1 2
16701 Под бор щик-учет чик аб ра зив ных из де лий 17 3 3
16705 Под гон щик ка ту шек 21 3 2
16707 Под гон щик шун тов 19 2 2
16709 Под го то ви тель бас сей нов 51 1 2
16715 Под го то ви тель пи ще во го сы рья и ма те риа лов 48 1 1
16717 Под го то ви тель про кат но го ин ст ру мен та 07 2 2
16719 Под го то ви тель со ста вов к раз лив ке пла вок 07 1

2
1
2

16721 Под го то ви тель ста ле раз ли воч ных ка нав 07 2 2
16723 Под го тов щик ис ход но го ма те риа ла 32 2 1
16725 Под го тов щик ка мер и ру ка вов 31 1 2
16727 Под го тов щик на би воч ных и на сти лоч ных ма те риа -

лов
38 3 2

16729 Под го тов щик ос но вы для муль ти п ли ка ци он ных
ри сун ков

58 2 2

16731 Под го тов щик па ко вок и цел лю ло зы 28 2 2
16733 Под го тов щик рас крой ных карт 45 1 2
16735 Под го тов щик се те ма те риа лов 44 1 1
16736 Под го тов щик сы рья 44 1 1
16738 Под дув щик из де лий 31 1 1
16740 По дин щик 17 4 4
16748 Под руч ный валь цов щи ка ста на го ря че го про ка та

труб
07 4 2

16750 Под руч ный валь цов щи ка ста на го ря чей про кат ки 07 2
3

1
2
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16752 Под руч ный валь цов щи ка ста на хо лод но го про ка та
труб

07 4 3

16754 Под руч ный валь цов щи ка ста на хо лод ной про кат -
ки

07 2
3

1
2

16756 Под руч ный ста ле ва ра ва ку ум ной печи (вто рой) 07 6 3
16758 Под руч ный ста ле ва ра кон вер те ра (вто рой) 07 6 2, 3, 4
16760 Под руч ный ста ле ва ра мар те нов ской печи (тре тий) 07 6 2, 3, 4
16764 Под руч ный ста ле ва ра ус та нов ки вне печ ной об ра -

бот ки ста ли
07 6 4

16765 Под руч ный ста ле ва ра ус та нов ки элек тро шла ко во -
го пе ре пла ва

07 6 3

16767 Под руч ный ста ле ва ра элек тро пе чи (тре тий) 07 6 1, 2
16774 Под соб ный ра бо чий на ле со за го тов ках, ле со спла ве

и под соч ке леса
37 2 2

16782 По зо лот чик 57 6 2
16785 По зо лот чик ху до же ст вен ных из де лий 61 2 2
16786 По ле вод 64 3 Б/р
16788 По ле вой (пу те вой) ра бо чий изы ска тель ской ру сло -

вой пар тии
52 1

2
1
2

16792 По лив щик в хи ми ко-фо то гра фи че ских про из вод -
ст вах

32 3 2

16793 По ли гон ный ра бо чий 66 3 1
16795 По ли ме ри за тор щик 20 3 2
16797 По ли ме ри за тор щик ме тал ли че ских форм и лис тов 51 4 4
16799 По ли ров щик 02 3 2
16799 По ли ров щик 44 2 2, 3
16801 По ли ров щик во до род ным пла ме нем 27 2 3
16804 По ли ров щик игл 11 2 2
16806 По ли ров щик из де лий из бу ма ги 39 3 1
16810 По ли ров щик лис тов и лент 07 5 2
16812 По ли ров щик ло па ток 22 4 2
16814 По ли ров щик му зы каль ных ин ст ру мен тов 59 3 2
16816 По ли ров щик оп ти че ских де та лей 65 4 2
16818 По ли ров щик стек ла и стек ло из де лий 41 3 3
16819 По ли ров щик стек ло из де лий ки сло той 41 2 3
16821 По ли ров щик тех ни че ских кам ней 10 5 2
16823 По ли ров щик форм ных ци лин д ров глу бо кой пе ча -

ти
55 3 3

16827 По ли ров щик ху до же ст вен ных из де лий 61 1
2
3

1
2
3

16829 По ли ров щик шро та 49 2 4
16831 По ло тер 63 1 2
16833 По ля ри за тор 20 5 3
16837 По мощ ник бу риль щи ка пла ву че го бу риль но го аг -

ре га та в море
06 5 3

16838 По мощ ник бу риль щи ка под зем но го и ка пи таль но -
го ре мон та сква жин

06 5 5

16839 По мощ ник бу риль щи ка экс плуа та ци он но го и раз -
ве доч но го бу ре ния сква жин на нефть и газ (вто рой)

06 5 4

16848 По мощ ник мас те ра 44 12 4, 5, 6
16848 По мощ ник мас те ра (пень ко-джу то вое, се те вя заль -

ное про из вод ст ва)
44 12 5, 6

16863 По мощ ник ма ши ни ста па ро во за 52 5 Б/р
16909 Порт ной 46 10 2, 3
16911 Пор цио нист лао-ча 51 2 2
16913 По сад чик ме тал ла 07 2 2
16917 По ста нов щик-вы груз чик аб ра зив ных из де лий 17 2 2
16918 По сти жер 58 11 3
16919 По сто вой ра бо чий су до ход ной об ста нов ки 52 3 2
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16923 По чин щик шпо на и фа не ры 38 3 2
16925 Поч таль он 54 2 III (класс)
16926 По шив щик из де лий 45 1 1
16932 Пра виль щик вруч ную 02 3

4
1
2

16934 Пра виль щик на ма ши нах 02 4
5

1
2

16938 Пра виль щик про ка та и труб 07 2
3

1
2

16940 Пра виль щик ро го вых пла стин 61 3 3
16942 Прав щик аб ра зив ных кру гов 17 3 2
16944 Прав щик ме хо вых шку рок и скро ев из де лий 45 1 1
16946 Прав щик про во ло ки и пле тен ки 31 1 2
16948 Прав щик тех но ло ги че ской ос на ст ки 44 4 4
16950 Пре па ра тор 55 2 1
16953 Пре па ра тор био ло ги че ских объ ек тов 56 4 1
16955 Пре па ра тор ве те ри нар ный 64 6 3
16961 Пре па ра тор про из вод ст ва био син те ти че ских ле чеб -

ных средств
29 1 1

16963 Пре па ра тор про из вод ст ва стек ло вид но го тела 29 4 3
16968 Пре па ра тор щик 26 4 4
16970 Прес сов щик 24 2

3
1
2

16970 Прес сов щик 45 2 2
16970 Прес сов щик 55 1 2
16972 Прес сов щик аг ло ме ра тов 19 1

2
1
2

16977 Прес сов щик бло ков цел лу лои да 27 2 2
16979 Прес сов щик бу ма го де ла тель ной (кар то но де ла -

тель ной) ма ши ны
39 3 2

16981 Прес сов щик ва ляль но-вой лоч ных из де лий и шку -
рок

44 1
2

2
3

16982 Прес сов щик во лок на, го то вой про дук ции и от хо дов 44 1
2

2
3

16986 Прес сов щик вто рич но го сы рья 63 1 3
16987 Прес сов щик-вул ка ни за тор щик 31 3 2
16989 Прес сов щик-вы дув щик цел лу ло ид ных из де лий 27 2 3
16991 Прес сов щик го ря че го стек ла 41 4 2
16993 Прес сов щик го ря че го фор мо ва ния 36 3 4
16995 Прес сов щик го ря чих труб 07 4 3
16999 Прес сов щик де та лей для иг ру шек 60 3 3
17001 Прес сов щик дре вес ных и ко ст ро вых плит 38 4 4
17002 Прес сов щик за го то вок для шпаль то вых сит 02 4 4
17004 Прес сов щик из де лий из дре ве си ны 38 5 2
17005 Прес сов щик из де лий из ме тал ли че ских по рош -

ков
08 4 3

17008 Прес сов щик из де лий из пла ст масс 27 1 2
17010 Прес сов щик из де лий из ро го во го по рош ка 61 3 3
17016 Прес сов щик из де лий элек трон ной тех ни ки 20 4 2
17018 Прес сов щик изо ля ци он ных ма те риа лов 19 3 2
17020 Прес сов щик ин ст ру мен тов из ал маз ных по рош ков

и сверх твер дых ма те риа лов
18 5 2

17022 Прес сов щик ка ран даш ных бло ков 38 6 5
17026 Прес сов щик кар то на и фиб ры 39 3 2
17028 Прес сов щик кир пич но го чая 51 2 2
17032 Прес сов щик кож 45 3 2
17037 Прес сов щик кол ла ге но во го жгу та 49 4 3
17038 Прес сов щик коры и от хо дов 39 2 2
17042 Прес сов щик лис то вых ма те риа лов 27 2 2
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17046 Прес сов щик лома и от хо дов ме тал ла 07 1
2

1
2

17048 Прес сов щик ма хо роч ной пыли 51 2 2
17050 Прес сов щик ми ка ни та и ми ка лек са 40 2 3
17052 Прес сов щик мо ле тов 44 4 2
17054 Прес сов щик на гид ро прес сах 08 5 3
17056 Прес сов щик на го ря чей штам пов ке 02 4 3
17058 Прес сов щик на ис пы та нии труб и бал ло нов 07 3 2
17060 Прес сов щик на ус та нов ке гид ро экс тру зии 07 6 3
17061 Прес сов щик наф та ли на 07 3 3
17062 Прес сов щик об ма зоч но го прес са 14 2 2
17064 Прес сов щик ог не упор ных из де лий 07 4 2
17065 Прес сов щик оп ти че ской ке ра ми ки 65 3 2
17067 Прес сов щик-ос вин цов щик ру ка вов 31 3 4
17070 Прес сов щик-от жим щик дрож жей 29 4 4
17071 Прес сов щик-от жим щик пи ще вой про дук ции 48 1 1
17073 Прес сов щик от хо дов (льня ное, пень ко-джу то вое

про из вод ст ва)
44 1 2

17075 Прес сов щик пер га мент ной ма ши ны 39 2 2
17077 Прес сов щик пе ре вя зоч ных ма те риа лов 29 3 3
17081 Прес сов щик плит из тро ст ни ка 37 2 2
17083 Прес сов щик пли точ но го чая 51 2 3
17085 Прес сов щик по лу фаб ри ка та ма ка рон ных из де лий 51 5 4
17087 Прес сов щик пресс па та 39 2 2
17089 Прес сов щик-про шив щик рель со вых скре п ле ний 07 4 2
17093 Прес сов щик ров нич ной ма ши ны 39 3 1
17098 Прес сов щик ряд на из-под та ба ка 51 1 2
17100 Прес сов щик сек ций, ка ту шек и изо ля ци он ных де -

та лей элек три че ских ма шин и ап па ра тов
19 2

3
1
2

17102 Прес сов щик слю до пла стов 40 2 3
17105 Прес сов щик стек ло из де лий 41 4 3
17108 Прес сов щик сте кол 10 3 2
17114 Прес сов щик сыра 49 3 3
17115 Прес сов щик сы рья и во лок на 43 2

6
2, 3

5
17117 Прес сов щик твер дых спла вов 08 4 3
17123 Прес сов щик тор фо плит 04 3 4
17125 Прес сов щик труб и про фи лей 27 2 3
17127 Прес сов щик туб 13 4 3
17130 Прес сов щик-фор мов щик пи ще вой про дук ции 48 1

2
3

1
2
3

17132 Прес сов щик хи ми че ско го во лок на 28 2 3
17134 Прес сов щик хлоп ко вой цел лю ло зы и от хо дов цел -

лу лои да
27 2 3

17136 Прес сов щик элек трод ной про дук ции 08 5 3
17138 Прес сов щик элек тро дов и эле мен тов 19 4 2
17141 Прес сов щик элек тро ке ра ми че ских из де лий 42 4 3
17146 Прес сов щик элек тро тех ни че ских из де лий 19 3 3
17148 Прес сов щик элек тро уголь ных из де лий 19 3 2
17150 При бо рист 01 4 3
17150 При бо рист 34 4 2
17152 При вя зы валь щик 44 3 4
17154 При го то ви тель аб ра зив ных по рош ков, паст и мас -

тик
17 3 2

17156 При го то ви тель ак тив ных масс 19 2 2
17160 При го то ви тель бел ко вых масс 51 2 2
17162 При го то ви тель бу ро во го рас тво ра 06 1 2
17164 При го то ви тель во до рос ле во го по рош ка и круп ки 50 3 3
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17166 При го то ви тель во лок на 44 1 2
17168 При го то ви тель грун то вых со ста вов 61 3 3
17170 При го то ви тель за пра воч ных, ог не упор ных ма те -

риа лов и тер ми че ских сме сей
07 1

2
1
2

17172 При го то ви тель ком по зи ци он ных бло ков 35 3 3
17174 При го то ви тель кор мов 64 1

2
1
2

17177 При го то ви тель крах маль но го мо ло ка 51 2 3
17178 При го то ви тель круп ки орг стек ла 27 1 2
17180 При го то ви тель ку ли нар ных из де лий из мяса пти -

цы и кро ли ков
49 3 2

17182 При го то ви тель ла ков, кра сок и лев ка са 38 2 2
17186 При го то ви тель ме ласс но го сус ла 51 3 3
17188 При го то ви тель мо лоч ных кок тей лей 51 3 3
17190 При го то ви тель мор са 51 2 2
17194 При го то ви тель ню ха тель ной ма хор ки и та ба ка 51 2 2
17196 При го то ви тель оп ти че ских кле ев 65 2 2
17198 При го то ви тель пи та тель ных рас тво ров 51 2 2
17200 При го то ви тель проб ко вой кру пы 35 1 2
17202 При го то ви тель про пи точ но го со ста ва 44 3 3
17205 При го то ви тель раз де ли тель ной пас ты 07 2 2
17207 При го то ви тель рас тво ров и масс 40 1 3
17209 При го то ви тель рас тво ров и сме сей 20 4 2
17211 При го то ви тель рас тво ров и элек тро ли тов 19 3 2
17213 При го то ви тель рас тво ров кра си те лей 51 2 3
17215 При го то ви тель ре ак тив ной воды 04 1 2
17219 При го то ви тель сме сей и масс ме ди цин ско го на зна -

че ния
29 3 2

17220 При го то ви тель со ста вов и масс 42 3 3
17221 При го то ви тель спи чеч ных масс 38 4 3
17225 При го то ви тель су хих пив ных дрож жей 51 3 2
17227 При го то ви тель тех ни че ских жи ров 08 2 2
17229 При го то ви тель тре сты 43 3 3
17231 При го то ви тель уп лот няю щих рас тво ров и паст 13 4 3
17233 При го то ви тель шам пан ско го 51 6 2
17234 При го то ви тель ших ты по лу про вод ни ко вых ма те -

риа лов
20 3 2

17236 При го то ви тель элек тро ли та и флю са 02 3 2
17238 При го то ви тель элек тро про вод но го слоя 19 3 2
17240 При го то ви тель эма ле вых по рош ков 02 4 2
17242 При го то ви тель эмуль сии 39 3 3
17244 Прие мос дат чик гру за и ба га жа 52 2 3
17248 При ем щик бал ло нов 01 3 2
17252 При ем щик дра го цен ных ме тал лов и сы рья 08 4 3
17254 При ем щик за ка зов 62 2 3
17254 При ем щик за ка зов 63 3 3
17256 При ем щик зо ло та сто ма то ло ги че ских ор га ни за -

ций здра во охра не ния
01 3 Б/р

17259 При ем щик ма те риа лов, по лу фаб ри ка тов и го то вых 
из де лий

45 2 2

17259 При ем щик ма те риа лов, по лу фаб ри ка тов и го то вых 
из де лий

46 2 2

17261 При ем щик мо лоч ной про дук ции 49 3 3
17263 При ем щик на ма ши нах и аг ре га тах 55 2 2
17265 При ем щик-от пра ви тель 55 1 2
17266 При ем щик пе ро-пу хо во го сы рья 49 3 4
17270 При ем щик по ез дов 52 2 4
17278 При ем щик руды и ас бе ста 04 1 2
17280 При ем щик-сдат чик пи ще вой про дук ции 48 1 2
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17282 При ем щик сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов и сы -
рья

01 2 2

17284 При ем щик ско та 49 5 4
17286 При ем щик со лод ко во го кор ня 51 4 5
17288 При ем щик-сор ти ров щик жи вой пти цы и кро ли ков 49 3 3
17290 При ем щик сы рья 45 3 4
17292 При ем щик сы рья для клея 49 2 4
17294 При ем щик сы рья, по лу фаб ри ка тов и го то вой про -

дук ции
24 2 2

17296 При ем щик то ва ров 51 3 2
17298 При ем щик трам ва ев и трол лей бу сов 52 3 3
17300 При ем щик яиц 49 3 4
17302 При кат чик на пы лен ных из де лий 28 2 2
17304 При су чаль щик ос нов 44 2 2
17306 При тир щик стек ло из де лий 41 2 3
17308 Про би валь щик-про ду валь щик труб 52 1 2
17310 Про бист вы со кой пе ча ти 55 4 2
17312 Про бист пло ской пе ча ти 55 3 2
17314 Про бо от бор щик 01 2

3
1
2

17316 Про бор щик 44 3
4

2
3

17320 Про бу тор щик ма ло лит раж ной дра ги 04 4 2
17328 Про вод ник (во жа тый) слу жеб ных со бак 01 5 5
17330 Про вод ник на гео ло ги че ских по ис ках и съем ке 05 1 2
17334 Про вод ник пас са жир ско го ва го на 52 3 3
17336 Про вод ник по со про во ж де нию гру зов и спец ва го -

нов
52 4 3

17339 Про вод ник по со про во ж де нию жи вот ных 64 3 3
17341 Про вод ник по со про во ж де нию ло ко мо ти вов и пас -

са жир ских ва го нов в не ра бо чем со стоя нии 
52 3 3

17347 Про вод ник-элек тро мон тер поч то вых ва го нов 54 5 Б/р
17349 Про вя зы валь щик мот ков 44 1 1
17351 Про да вец 51 6 4
17357 Про жи галь щик ме ди цин ских из де лий 31 1 3
17359 Про каль щик 08 4 3
17361 Про каль щик зер на и шлиф по рош ков 17 4 3
17363 Про каль щик на пе чах 14 2 2
17365 Про каль щик по рош ка для ка бе ля 19 3 2
17367 Про каль щик элек тро уголь но го про из вод ст ва 19 4 2
17369 Про кат чик го ря че го ме тал ла 08 6 3
17371 Про кат чик кож 45 3 3
17373 Про кат чик плен ки 27 2 3
17375 Про кат чик слю ды 40 1 2
17377 Про кат чик фар фо ро вых труб 42 2 3
17381 Про клеи валь щик 44 2 2
17383 Про клеи валь щик ва ти ли на 44 2 2
17385 Про клей щик мас сы 33 1 2
17387 Про маз чик форм 42 2 2
17393 Про мы валь щик кот лов па ро во зов 52 1 3
17395 Про мы валь щик-про пар щик цис терн 52 2 3
17397 Про мы валь щик сы рья 44 2 3
17399 Про мы валь щик тех ни че ских су кон 44 6 4
17401 Про мыв щик брил ли ан тов и ал ма зов 61 1 2
17403 Про мыв щик гид ро кса ла 29 4 3
17405 Про мыв щик де та лей и уз лов 20 2 2
17407 Про мыв щик кам ней 10 2 1
17409 Про мыв щик оп ти че ских де та лей 65 1 2
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17411 Про мыв щик цел лю ло зы 39 3 1
17413 Про пар щик 24 1 1
17416 Про пар щик из де лий 40 3 3
17417 Про пар щик лао-ча 51 2 3
17424 Про пит чик 08 4 3, 4
17424 Про пит чик 20 2 1
17424 Про пит чик 28 3 2
17426 Про пит чик бу ма ги и бу маж ных из де лий 39 4 2
17428 Про пит чик бу ма ги и тка ней 19 2 3
17430 Про пит чик ка бе лей и про во дов 19 2

3
1
2

17432 Про пит чик ка ран даш ных до ще чек 38 2 2
17434 Про пит чик пи ло ма те риа лов и из де лий из дре ве си ны 38 2 2
17436 Про пит чик по ог не за щит ной про пит ке 01 3 2
17438 Про пит чик слю до пла сто вых ма те риа лов 40 3 4
17440 Про пит чик стерж ней 38 3 4
17442 Про пит чик шпо на 38 3 2
17444 Про пит чик элек тро тех ни че ских из де лий 19 3

4
1
2

17446 Про пи ты валь щик по жар ных ру ка вов 44 3 3
17453 Про се валь щик сы пу чих ма те риа лов 19 1 1, 2
17455 Про се валь щик тех ни че ской про дук ции 49 2 3
17457 Про се валь щик фар ма ту ры и от хо дов 51 1 2
17459 Про се валь щик фто ри сто го на трия и из вес ти-пу -

шон ки
49 2 3

17461 Про сев щик 40 2 3
17463 Про сев щик би се ра 41 1 1
17465 Про сев щик по рош ков на ме ха ни че ских си тах 07 2 2
17467 Про сеи валь щик 24 1 2
17471 Про смотр щик про дук ции ме ди цин ско го на зна че -

ния
29 1 1

17472 Про тир щик из де лий из ор га ни че ско го стек ла 27 1 2
17475 Про тир щик стеа ра та каль ция 27 2 3
17477 Про тир щик ча со вых сте кол 10 1 1
17479 Про тир щик элек тро ва ку ум ных при бо ров 20 2 1
17481 Про трав щик хлоп ко вых се мян 43 2 2
17483 Про трав щик шку рок 44 4 4
17485 Про тяж чик 02 4 2
17487 Про тяж чик штур ва лов 27 2 3
17489 Про фи ли ров щик 02 3 1
17491 Про ход чик 04 6 5
17493 Про ход чик гор ных скло нов 04 5 3
17495 Про ход чик на по верх но ст ных ра бо тах 04 4 2
17497 Про яв щик ки но плен ки 32 3 2
17499 Пру жин щик 02 4 2
17501 Пря диль щик 44 3

4
6

3
4
5

17503 Пти це вод 64 3 2
17509 Пуль тов щик кон вер те ра 08 3 2
17511 Пуль тов щик элек тро пла виль ной печи 07 3

5
1
2

17517 Пу те вой ра бо чий на озе ре 51 4 3
17519 Пу те вой ра бо чий траль ной бри га ды 52 4 2
17521 Пче ло вод 64 3 3
17523 Пят но вы вод чик 62 3 2
17530 Ра бо чий зе ле но го строи тель ст ва 63 1 2
17532 Ра бо чий кар ты на мы ва 03 3 3
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17533 Ра бо чий на гео ло ги че ских ра бо тах 05 1 2
17536 Ра бо чий на гео фи зи че ских ра бо тах 05 1 2
17537 Ра бо чий на по да че хи ми ка тов 39 3 2
17539 Ра бо чий пло до овощ но го хра ни ли ща 01 1 2
17541 Ра бо чий по бла го ус т рой ст ву на се лен ных пунк тов

(про из вод ст вен ных тер ри то рий)
63 2 3

17543 Ра бо чий по ком плекс но му об слу жи ва нию и ре мон -
ту зда ний и со ору же ний

63 5 3

17544 Ра бо чий по об слу жи ва нию в бане 63 1 2
17545 Ра бо чий (ма ши нист) по стир ке и ре мон ту спец оде -

ж ды
01 2 3

17546 Ра бо чий по ухо ду за жи вот ны ми 01 1 1
17549 Ра бо чий про ти во ла вин ной за щи ты 04 1 2
17552 Ра бо чий сфе ры бы то вых ус луг 62 1 2
17553 Ра дио ме ха ник по об слу жи ва нию и ре мон ту ра дио -

те ле ви зи он ной ап па ра ту ры
01 10 3

17556 Ра дио ме ха ник по ре мон ту ра дио элек трон но го обо -
ру до ва ния

22 6 2

17557 Ра дио ме ха ник по ре мон ту ра дио элек трон ной ап па -
ра ту ры и при бо ров

66 6 3

17560 Ра дио мон таж ник су до вой 23 4 2
17561 Ра дио мон тер по об слу жи ва нию се тей те ле ви де ния

и ра дио ве ща ния
01 3 2

17564 Ра дио опе ра тор 54 5 Б/р
17574 Раз бив щик от хо дов 45 1 2
17577 Раз бив щик фер ро спла вов 07 2 3
17579 Раз бор тов щик ви ни пла сто вых и по ли эти ле но вых

труб
07 1 1

17583 Раз бор щик оп ти че ско го стек ла и кри стал лов 65 2 2
17585 Раз бор щик па ке тов 24 2 2
17586 Раз бор щик пе чей со про тив ле ния 17 4 4
17588 Раз бор щик суб про дук тов 49 2 1
17590 Раз валь цов щик стек ла 41 3 2
17592 Раз вар щик са ло ма са 51 1 3
17594 Раз вар щик си ли кат ной глы бы 14 4 2
17596 Раз вед чик объ ек тов при ро ды 56 3 3
17598 Раз вес чик хи ми че ско го сы рья 26 3 3
17600 Раз вод чик кож 45 3 3
17606 Раз груз чик диф фу зо ров 39 3 3
17608 Раз дат чик взрыв ча тых ма те риа лов (на под зем ных

скла дах)
04 2 2

17610 Раз дат чик неф те про дук тов 52 2 2
17614 Раз дель щик жгу тов стек ло во лок на 28 3 2
17616 Раз дель щик лома и от хо дов ме тал ла 07 1 2
17618 Раз дель щик ра фи на да 51 2 2
17619 Раз дель щик ти та но вой губ ки 08 3 3
17621 Раз дир щик па ке тов 07 1

2
1
2

17623 Раз ли валь щик-за глад чик пе но мас сы 07 1 2
17625 Раз лив щик рту ти 08 2 3
17627 Раз лив щик ста ли 07 5 2
17629 Раз лив щик сте риль ных рас тво ров 29 2 2
17630 Раз лив щик ут фе ля 51 1 2
17632 Раз лив щик хи ми че ской про дук ции 07 2 2
17634 Раз лив щик цвет ных ме тал лов и спла вов 08 4 3
17636 Раз мет чик 02 5 2
17640 Раз мет чик де та лей и ма те риа лов 45 1 1
17642 Раз мет чик пла зо вый 22 4 2
17644 Раз мет чик по де ре ву 38 2 2
17646 Раз мет чик про ка та 07 1 1, 2
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17647 Раз мет чик пье зо к вар це во го сы рья 20 3 3
17649 Раз мет чик стек ла и стек ло из де лий 41 1 2
17651 Раз мет чик су до вой 23 5 2
17653 Раз мет чик хлы стов 37 3 4
17655 Раз моль щик 24 2 2
17655 Раз моль щик 39 3 1
17657 Раз моль щик ви рус ной тка ни и бак те рий ной мас сы 29 4 3
17658 Раз моль щик-до зи ров щик уголь ных масс 19 3 3
17660 Раз моль щик дре ве си ны 38 3 3
17662 Раз моль щик ка ран даш ной мас сы 38 4 6
17665 Раз моль щик ро го вой струж ки 61 2 2
17667 Раз мот чик 44 1 2
17669 Раз мот чик лент 39 2 3
17671 Раз мот чик стек ло ни ти 28 4 3
17676 Раз ра ба ты валь щик от хо дов 44 2 3
17678 Раз ра ба ты валь щик сы рья 44 2

3
2
3

17681 Раз ри сов щик иг ру шек 60 5 3
17683 Раз ри сов щик из де лий из кожи 61 2 2
17685 Раз ри сов щик кож га лан те рей ных из де лий 45 2 2
17687 Раз ри сов щик мо де лей 56 4 1
17691 Раз ри сов щик по стек лу 41 2 2
17693 Раз ри сов щик тка ни 44 6 2, 3
17695 Раз руб щик ак ку му ля тор ных пла стин 19 2 2
17697 Раз руб щик мяса 51 4 3
17701 Раз рых ли тель та ба ка 51 2 2
17704 Рай мов щик дис тил ля ци он ных пе чей 08 3 3
17706 Рак лист 42 6 4
17706 Рак лист 44 6 2, 3
17708 Рам пов щик 07 2 2
17710 Рам щик 38 4 3
17712 Рас кат чик 02 4 3
17714 Рас кат чик-сор ти ров щик бу ма ги 39 3 1
17716 Рас кат чик стерж ней 38 2 3
17717 Рас кат чик тка ни 44 1 2
17718 Рас клад чик 44 2 2
17719 Рас клад чик ле кал 46 4 3
17721 Рас клад чик лис то во го та ба ка 51 1 2
17725 Рас клад чик сы рья 43 2 2
17726 Рас клей щик рек лам ной про дук ции 62 1 2
17733 Рас крас чик диа по зи ти вов и фо то от пе чат ков 56 5 1
17734 Рас крас чик за кон ту ро ван ных ри сун ков 58 4 2
17736 Рас крас чик из де лий 27 1 1
17738 Рас крой щик 46 4 2
17740 Рас крой щик бе ре сты 61 2 2
17742 Рас крой щик ко же вен но го сы рья 45 2 2
17744 Рас крой щик кожи и меха 61 4 2
17746 Рас крой щик лис то во го ма те риа ла 27 2 3
17748 Рас крой щик ма те риа лов 45 2 2
17750 Рас крой щик плен ки 38 2 2
17752 Рас крой щик стек ло во лок ни стых ма те риа лов 28 1 1
17753 Рас крой щик шли фо валь но го по лот на 38 3 2
17755 Рас кря жев щик 37 4 3
17762 Рас пар щик цел лу ло ид ных пла стин 27 1 1
17764 Рас пи лов щик ал ма зов 61 6 3
17766 Рас пи лов щик во до рас тво ри мых кри стал лов 20 4 2
17768 Рас пи лов щик вой ло ка 44 3 3
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17770 Рас пи лов щик кам ня 40 2 2
17770 Рас пи лов щик кам ня 61 3 2
17772 Рас пи лов щик кос ти и рога 61 6 3
17774 Рас пи лов щик меха и вой ло ка 45 2 3
17776 Рас пи лов щик мя со про дук тов 49 2 3
17777 Рас пи лов щик не обож жен ных кру гов и бру сков 17 3 3
17779 Рас пи лов щик оп ти че ско го стек ла 65 1 1
17781 Рас прав щик 44 1

2
1
2

17783 Рас прав щик вой лоч ных из де лий 44 1
2

2
3

17787 Рас пре де ли тель ра бот 01 5 3
17789 Рас пре де ли тель си ли кат ной мас сы 40 2 3
17790 Рас про стра ни тель би ле тов 01 1 3
17791 Рас пы ли тель га зо по гло ти те ля 20 4 3
17792 Рас се валь щик шлиф зер на и шлиф по рош ков 17 3 3
17794 Рас сев щик 51 1 2
17798 Рас тиль щик гриб ни цы 29 4 3
17800 Рас тяж чик ко жа ных по лос 45 3 4
17802 Рас тя жчик кож и ов чин на рамы 45 2 3
17803 Рас тяж чик ме тал ло се ток 15 5 4
17805 Рас тяж чик сек ций и ка ту шек элек три че ских ма -

шин
19 1

2
1
2

17807 Рас фа сов щик ал ма зов и ал маз ных по рош ков 18 3 2
17809 Рас фа сов щик ваты 44 1 2
17811 Рас фа сов щик мя со про дук тов 49 2 2
17813 Рас фа сов щик ню ха тель ной ма хор ки и та ба ка 51 2 2
17814 Рас фа сов щик та ба ка 51 1 1
17816 Рас фор мов щик 38 3 2
17818 Рас че сы валь щик ме хо вых шку рок 45 1 2
17820 Рас шли фов щик филь е ров 59 3 3
17822 Рас ще п ляль щик син те ти че ских ни тей 27 2 3
17824 Ра фи ни ров щик 31 4 4
17826 Ра фи ни ров щик рту ти 08 4 3
17828 Ре ак тив щик 41 3 4
17830 Ре ак тор щик 29 4 3
17832 Ре ак тор щик хи мо чи ст ки рас со ла 51 4 4
17834 Ре ге не ра тор щик 51 2 4
17836 Ре ге не ра тор щик аб ра зи вов 17 3 2
17838 Ре ге не ра тор щик дра го цен ных ме тал лов 61 3 2
17840 Ре ге не ра тор щик от ра бо тан но го мас ла 01 2

3
1
2

17841 Ре ге не ра тор щик сер ни стой ки сло ты 39 4 2
17844 Ре ге не ра тор щик слю ды 19 2 2
17846 Ре гу ли ров щик ас бе сто обо га ти тель но го обо ру до ва -

ния
04 4 4

17848 Ре гу ли ров щик-гра дуи ров щик элек тро из ме ри -
тель ных при бо ров

19 5 2

17849 Ре гу ли ров щик кла виш ных ин ст ру мен тов 59 6 2
17850 Ре гу ли ров щик ком по зи ции и кон цен тра ции мас сы 39 4 2
17856 Ре гу ли ров щик по да чи воды 43 3 3
17857 Ре гу ли ров щик по лей фильт ра ции 48 3 2
17859 Ре гу ли ров щик ра бо ты сква жин 04 3 3
17861 Ре гу ли ров щик ра дио элек трон ной ап па ра ту ры и

при бо ров
21 5 3

17863 Ре гу ли ров щик ско ро сти дви же ния ва го нов 52 1 2, 3
17865 Ре гу ли ров щик хво сто во го хо зяй ст ва 04 2

3
1
2

17867 Ре гу ли ров щик элек тро дов 08 4 3, 4
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17869 Ре гу ли ров щик языч ко вых ин ст ру мен тов 59 6 4
17871 Ре ду ци ров щик игл 11 2 2
17872 Ре ду ци ров щик труб ча тых элек тро на гре ва те лей 19 5 3
17876 Рез чик ам пул и тру бок 29 1 1
17882 Рез чик бри ке та и за го то вок 07 1 2
17883 Рез чик бу ма ги, кар то на и цел лю ло зы 39 2 1
17889 Рез чик го ря че го ме тал ла 07 2 2
17891 Рез чик де каль ко ма ний 42 2 2
17893 Рез чик де ре вян но го шриф та 55 2 1
17895 Рез чик за го то вок и из де лий из пла сти че ских

масс
27 1 1

17896 Рез чик из де лий 20 3 2
17896 Рез чик из де лий 40 3 3
17896 Рез чик из де лий 42 2 2
17904 Рез чик маг нит ных лент 32 2 2
17908 Рез чик ма те риа лов 33 1 1, 2
17910 Рез чик ма те риа лов и из де лий 44 1

2
4

1
2
3

17910 Рез чик ма те риа лов и из де лий 45 1 1
17912 Рез чик ма те риа лов ка бель но го про из вод ст ва 19 3 2
17914 Рез чик ме тал ла на нож ни цах и прес сах 02 4

5
1
2

17916 Рез чик ме тал ли че ско го на трия 25 2 3
17918 Рез чик ми не ра лов 10 3 2
17920 Рез чик мя со про дук тов 49 2 2
17925 Рез чик на огне 41 2 2
17926 Рез чик на от жим ной ма ши не 39 3 2
17928 Рез чик на пи лах, но жов ках и стан ках 02 3 2
17930 Рез чик не эмуль си ро ван ных пле нок 32 2 2
17932 Рез чик ни тей стерж ней 38 2 3
17934 Рез чик пе ноб ло ков 41 1 2
17936 Рез чик пи ще вой про дук ции 48 1

2
1, 2

3
17938 Рез чик по де ре ву и бе ре сте 61 4

10
2
3

17940 Рез чик по кам ню 61 9 2
17942 Рез чик по кос ти и рогу 61 9 2
17945 Рез чик проб ко вых из де лий 35 1 2
17947 Рез чик пря жи 44 2 3
17949 Рез чик ра дио ке ра ми ки и фер ри тов 20 2 1
17951 Рез чик свек лы 51 3 2
17954 Рез чик стек ла и стек ло из де лий 41 3 1
17956 Рез чик стек ло во лок ни стых и стек ло пла сти ко вых

ма те риа лов
28 2 2

17960 Рез чик су саль ных ме тал лов 08 2 3
17962 Рез чик сы рья 29 1 2
17966 Рез чик тран шей 04 2 3
17968 Рез чик труб и за го то вок 07 1

2
1
2

17970 Рез чик хи ми че ско го во лок на 28 2 2
17972 Рез чик хо лод но го ме тал ла 07 1

2
1
2

17975 Рез чик шпо на и об ли цо воч ных ма те риа лов 38 2 2
17977 Рез чик эла сто ме ров и ре зи ны 31 1 1
17979 Рез чик элек тро изо ля ци он ных ма те риа лов 40 2 3
17981 Резь бо на рез чик де та лей ча сов 10 2 2
17983 Резь бо на рез чик на спе ци аль ных стан ках 02 3 2
17985 Резь бо фре зе ров щик 02 4 2
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17986 Резь бо шли фов щик 02 5 2
17988 Ре к ви зи тор 58 4 2
17990 Ре ку пе ра тор щик 40 2 3
17992 Ре ку пе ра тор щик ал ма зов 18 3 2
17996 Ре мон ти ров щик кож га лан те рей ных из де лий 45 4 3
17998 Ре мон ти ров щик обув ных ко ло док 45 2 2
18000 Ре мон ти ров щик пло ско ст ных спор тив ных со ору -

же ний
01 4 4

18001 Ре мон ти ров щик по ли ме ри за ци он но го ин вен та ря 30 1 2
18003 Ре мон ти ров щик ре зи но вых из де лий 31 1 1
18005 Ре мон ти ров щик рес пи ра то ров и про ти во га зов 01 3 2
18007 Ре мон ти ров щик се те из де лий 44 2 2
18011 Ре монт ник ин ди ви ду аль ных средств про ти во хи -

ми че ской за щи ты
66 3 1

18012 Ре мон ти ров щик шпуль 44 2 2
18013 Ре монт ник ис кус ст вен ных со ору же ний 52 3 2
18016 Ре монт ник про ти во мин но го ору жия и воо ру же ния 66 6 1
18018 Ре монт ник тех но ло ги че ской ос на ст ки 44 1

2
4

1
2
3

18019 Ре мю ер 51 6 5
18021 Рент ген го нио мет рист 20 5 2
18027 Ре пуль па тор щик 08 2 3
18031 Рес сор щик на об ра бот ке го ря че го ме тал ла 02 4 2
18033 Рес тав ра тор го то вой про дук ции 44 5

6
2
3

18058 Рес тав ра тор филь мо вых ма те риа лов 32 3 3
18059 Рес тав ра тор филь мо ко пий 58 6 5
18061 Рес тав ра тор ху до же ст вен ных из де лий и де ко ра -

тив ных пред ме тов
57 6 2

18065 Ре ту шер 55 4 2
18065 Ре ту шер 62 5 3
18068 Ре ту шер пре ци зи он ной фо то ли то гра фии 20 4 2
18070 Ре ту шер суб тит ров 58 6 3
18072 Ре цеп тур щик 51 2 2
18074 Реч ной ра бо чий на под вод но-тех ни че ских, га би он -

ных и фа шин ных ра бо тах, вы пол няе мых с по верх -
но сти

03 3 2

18075 Реч ной ра бо чий на экс плуа та ции и об слу жи ва нии
не са мо ход ных пла ву чих сна ря дов и дру гих пла ву -
чих средств

03 3 2

18077 Ри со валь щик све тя щи ми ся крас ка ми 10 3 2
18079 Ри со валь щик эма ля ми 02 3 2
18080 Ри со вод 64 5 Б/р
18081 Риф лев щик 39 3 2
18083 Рих тов щик иголь но-пла тин ных из де лий 11 3 1
18085 Рих тов щик ку зо вов 02 5 3
18087 Руб щик про во ло ки 14 2 2
18089 Руб щик су до вой 23 4 2
18095 Ры бак про мы сло во го лова 50 3 2
18097 Ры бо вод 50 2 3
18103 Са дов ник 01 3 2
18104 Са до вод 64 3 Б/р
18105 Сад чик 40 2 4
18107 Сад чик в печи и на тун нель ные ва го ны 07 3 2
18111 Са ни тар ве те ри нар ный 64 6 3
18114 Са ту ра тор щик 01 1 2
18116 Сбор щик 38 3 2
18118 Сбор щик ал маз ных ин ст ру мен тов 18 4 3
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18121 Сбор щик ас бо ме тал ли че ских лис тов 36 2 3
18123 Сбор щик бал ло нов 07 2 2
18125 Сбор щик без бан даж ных шин 31 4 4
18126 Сбор щик бо е при па сов 66 6 2
18129 Сбор щик брас ле тов и бре ке ров 31 3 3
18130 Сбор щик бу маж ных из де лий 39 5 1
18134 Сбор щик вла го пог ло ти те лей 41 1 2
18138 Сбор щик вы пря ми те лей 20 4 2
18140 Сбор щик галь ва ни че ских эле мен тов и ба та рей 19 3 1, 2
18144 Сбор щик де та лей и из де лий 45 1 1
18145 Сбор щик-до ст рой щик су до вой 23 4 1
18147 Сбор щик ду хо вых ин ст ру мен тов 59 6 3
18152 Сбор щик же ле зо бе тон ных су дов 23 4 2
18153 Сбор щик жи ви цы 37 2 3
18155 Сбор щик иг ру шек 60 2 2
18157 Сбор щик из де лий 42 4 2
18157 Сбор щик из де лий 47 5 2
18158 Сбор щик из де лий и кон ст рук ций 40 1 2
18159 Сбор щик из де лий из де ре ва и па пье-ма ше 61 4 2
18161 Сбор щик из де лий из дре ве си ны 38 3 2
18163 Сбор щик из де лий из кожи и меха 61 2 2
18165 Сбор щик из де лий из пла ст масс 27 1 1
18166 Сбор щик из де лий из стек ло пла сти ков и ор га ни че -

ско го стек ла
22 4 1

18168 Сбор щик из де лий из ян та ря 61 4 3
18169 Сбор щик из де лий элек трон ной тех ни ки 20 2 1
18172 Сбор щик инъ ек ци он ных игл 16 2 1
18176 Сбор щик кас сет для ма ло га ба рит ных маг ни то фо -

нов
32 3 3

18183 Сбор щик-кле паль щик 22 4 2
18185 Сбор щик кож га лан те рей ных из де лий 45 1 1
18187 Сбор щик кор пу сов ме тал ли че ских су дов 23 5 2
18194 Сбор щик мок рых от хо дов 44 1 2
18196 Сбор щик-мон таж ник в про из вод ст ве цвет ных ки -

не ско пов
20 5 3

18198 Сбор щик-мон таж ник кла виш ных ин ст ру мен тов 59 6 2
18200 Сбор щик-мон таж ник смыч ко вых ин ст ру мен тов 59 3 2
18201 Сбор щик-мон таж ник щип ко вых ин ст ру мен тов 59 2

4
1
2

18203 Сбор щик му зы каль ных и оз ву чен ных иг ру шек 60 2, 4 3
18205 Сбор щик-на строй щик маг нит ных сис тем 20 4 2
18207 Сбор щик на ту раль ных объ ек тов 56 1 1
18211 Сбор щик об мо ток транс фор ма то ров 19 3 2
18213 Сбор щик обу ви 45 1 1
18214 Сбор щик-от дель щик ка ту шек транс фор ма то ров 19 4 2
18216 Сбор щик оч ков 16 3 2
18218 Сбор щик па ке тов 08 2 2
18220 Сбор щик па ке тов кон ден са то ров 19 2 2
18222 Сбор щик пе ре вя зоч ных ма те риа лов 29 2 2
18226 Сбор щик пла ст мас со вых су дов 23 5 2
18230 Сбор щик по кры шек 31 4 2
18232 Сбор щик по ли ме ри за ци он но го ин вен та ря 30 2 3
18237 Сбор щик при бо ров из стек ла 41 2 1
18239 Сбор щик проб ко вой пыли 35 1 2
18241 Сбор щик проб ко вых из де лий 35 2 1, 2
18243 Сбор щик про дук ции в аэ ро золь ной упа ков ке 24 2 2
18245 Сбор щик пря диль ных бло ков и до зи рую щих на со сов 28 3 4
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18249 Сбор щик ра дио де та лей 20 3 1
18250 Сбор щик ра кет но го и тор пед но го ору жия 66 6 2
18253 Сбор щик ре зи но вых тех ни че ских из де лий 31 2 1
18255 Сбор щик рту ти 25 2 2
18256 Сбор щик ртут но-цин ко вых, маг ние вых и дру гих

ис точ ни ков тока
19 2

3
1
2

18258 Сбор щик ртут ных вы пря ми те лей 19 3
4

1
2

18260 Сбор щик сбо роч ных еди ниц ча сов 10 2 2
18262 Сбор щик свин цо вых ак ку му ля то ров и ба та рей 19 1

2
1
2

18264 Сбор щик сер деч ни ков транс фор ма то ров 19 2
3

1
2

18265 Сбор щик силь но точ ных кон ден са то ров 19 1
2

1
2

18267 Сбор щик стек ло из де лий 41 2 2
18273 Сбор щик тер мо сов 41 1 1
18275 Сбор щик тиг лей 41 3 4
18277 Сбор щик то коо гра ни чи ваю щих ре ак то ров 19 3 2
18279 Сбор щик транс фор ма то ров 19 2

3
1
2

18281 Сбор щик удар ных ин ст ру мен тов 59 4 2
18282 Сбор щик фа нер ных труб 38 3 2
18286 Сбор щик форм 02 4

5
1
2

18294 Сбор щик цель но ме тал ли че ских рас тров 16 2 1
18296 Сбор щик ча сов 10 5 1
18298 Сбор щик че мо да нов из фа не ры 38 3 2
18301 Сбор щик шин но-пнев ма ти че ских муфт 31 4 4
18303 Сбор щик шор но-се дель ных из де лий 45 2 1
18305 Сбор щик шпри цев 16 2 1
18307 Сбор щик штем пе лей 55 1 1
18309 Сбор щик ще ле вид ных сит и ме тал ли че ских ще ток 15 2 2
18310 Сбор щик ще лоч ных ак ку му ля то ров и ба та рей 19 1

2
1
2

18312 Сбор щик элек три че ских ма шин и ап па ра тов 19 3
5

1
2

18314 Сбор щик элек тро игр 60 3 3
18316 Сбор щик элек тро из ме ри тель ных при бо ров 19 5 1, 2
18320 Сбор щик элек тро уголь но го про из вод ст ва 19 1

2
1
2

18322 Сбор щик эн док рин но-фер мент но го сы рья 49 2 3
18323 Сбор щик эпи те лия 49 2 3
18327 Сбор щик языч ко вых ин ст ру мен тов 59 6 1, 2
18329 Свар щик ар ма тур ных се ток и кар ка сов 40 4 3
18333 Свар щик из де лий из ту го плав ких ме тал лов 08 5 4
18334 Свар щик на диф фу зи он но-сва роч ных ус та нов ках 02 5 3
18338 Свар щик на ма ши нах кон такт ной (прес со вой)

свар ки
02 4 2

18340 Свар щик на ус та нов ках ТВЧ 45 3 2
18342 Свар щик на элек трон но-лу че вых сва роч ных ус та -

нов ках
02 5 3

18346 Свар щик пла ст масс 27 1 1
18348 Свар щик стек лян ных из де лий 41 3 3
18350 Свар щик тер мит ной свар ки 02 5 2
18352 Свар щик швей ных из де лий на ус та нов ках ТВЧ 46 3 3
18354 Свек ло вод 64 3 Б/р
18355 Свер лов щик 02 3 2
18357 Свер лов щик аб ра зив ных из де лий 17 2 2
18361 Свер лов щик кам ней 10 2 1

-82-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 110, 8/24171

Про дол же ние табл.



Код
про фес сии
по ОКРБ
006-2009

На име но ва ние про фес сии ра бо че го по ОКРБ 006-2009 Код вы пус ка ЕТКС Срок обу че ния
в ме ся цах

При сваи вае мый 
ква ли фи ка ци он ный
раз ряд по про фес сии 

(класс, ка те го рия)

18363 Свер лов щик оп ти че ских де та лей 65 3 2
18364 Свер лов щик-пнев ма тик 02 3 1
18365 Свер лов щик по кры шек 31 3 3
18366 Свер лов щик стек ло из де лий 41 2 2
18368 Свер лов щик элек тро ке ра ми че ских из де лий 42 1 2
18370 Све то ко пи ров щик 01 1 2
18372 Сви но вод 64 3 3
18373 Свой ла чи валь щик 44 4 2, 3
18377 Сгон щик-смыв щик крас ки и ла ков 02 2 1
18380 Сгу сти тель щик кож во лок ни стой мас сы 33 2 3
18382 Сдат чик про дук ции 44 1 3
18384 Сдат чик экс порт ных ле со ма те риа лов 37 3 3
18385 Се ме но вод 64 3 Б/р
18386 Се па ра тор щик 04 4 2
18386 Се па ра тор щик 38 2 2
18386 Се па ра тор щик 48 5 2
18388 Се па ра тор щик био мас сы 29 1 3
18391 Се па ра тор щик шлиф зер на 17 4 3
18393 Се реб риль щик 41 3 2
18399 Се те вя заль щик 44 3

6
2
4

18401 Сиг на лист 52 3 3
18403 Сиг наль щик бо но вый 52 5 4
18405 Си лос ник 48 2 2
18407 Си ниль щик 02 3 2
18409 Ски по вой 07 2 2
18411 Скир до валь щик 51 1 1
18412 Скла ды валь щик 44 1

2
2
3

18414 Склеи валь щик ни тей и тек стиль но-га лан те рей ных 
из де лий

44 1
2

1
2

18416 Склей щик 24 1 1
18418 Склей щик бло ков, за го то вок и строи тель ных кон -

ст рук ций
38 2 2

18419 Склей щик из де лий 42 3 3
18422 Склей щик-ок рас чик оч ко вых оп рав из пла ст масс 16 1 1
18424 Склей щик оп ти че ских де та лей 65 3 2
18427 Склей щик тех ни че ских кам ней 10 2 1
18429 Склей щик фа нер ных труб 38 3 3
18437 Скор няк-рас крой щик 45 2 2
18439 Скрай би ров щик пла стин 20 3 3
18440 Скруб бер щик-на сос чик 07 3 2
18442 Скрут чик из де лий ка бель но го про из вод ст ва 19 3 3
18444 Скрут чик-изо ли ров щик жил и ка бе ля 19 5 2
18445 Скрут чик-изо ли ров щик эле мен тов ка бе лей свя зи 19 5 3
18447 Сле сарь ава рий но-вос ста но ви тель ных ра бот 63 3 2
18449 Сле сарь ава рий но-вос ста но ви тель ных ра бот в га зо -

вом хо зяй ст ве
63 6 4

18450 Сле сарь зумп фо во го аг ре га та 52 5 3
18452 Сле сарь-ин ст ру мен таль щик 02 5 2
18460 Сле сарь-ме ха ник по ра дио элек трон ной ап па ра ту ре 21 5 2
18462 Сле сарь-ме ха ник по ре мон ту авиа ци он ных при бо -

ров
22 6 3

18466 Сле сарь ме ха но сбо роч ных ра бот 02 5 2
18468 Сле сарь-мон таж ник при бор но го обо ру до ва ния 22 4 2
18470 Сле сарь-мон таж ник су до вой 23 6 2
18476 Сле сарь-оп рес сов щик 20 4 2
18477 Сле сарь по аэ ро гид ро ди на ми че ским ис пы та ни ям 22 5 2
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18481 Сле сарь по вы во дам и об мот кам элек три че ских ма -
шин

19 3
4

1
2

18484 Сле сарь по из го тов ле нию де та лей и уз лов сис тем
вен ти ля ции и пнев мотранс пор та

03 4 2

18485 Сле сарь по из го тов ле нию и до вод ке де та лей ле та -
тель ных ап па ра тов

22 4 2

18487 Сле сарь по из го тов ле нию и ре мон ту тру бо про во дов 22 3 1
18489 Сле сарь по из го тов ле нию уз лов и де та лей са ни тар -

но-тех ни че ских сис тем
03 4 2

18492 Сле сарь по из го тов ле нию уз лов и де та лей тех но ло -
ги че ских тру бо про во дов

03 4 2

18494 Сле сарь по кон троль но-из ме ри тель ным при бо рам
и ав то ма ти ке

02 5 2

18496 Сле сарь по мон та жу и ре мон ту ос но ва ний мор ских
бу ро вых и эс та кад

06 5 2

18497 Сле сарь по об слу жи ва нию бу ро вых 06 4 5
18499 Сле сарь по об слу жи ва нию обо ру до ва ния элек тро -

стан ций
09 3 2

18501 Сле сарь по об слу жи ва нию ра кет но го тре ка 66 6 2
18503 Сле сарь по об слу жи ва нию те п ло вых пунк тов 09 3 4
18505 Сле сарь по об слу жи ва нию те п ло вых се тей 09 3 4
18509 Сле сарь по ре мон ту авиа дви га те лей 22 5 2
18511 Сле сарь по ре мон ту ав то мо би лей 02 4

5
1
2

18513 Сле сарь по ре мон ту аг ре га тов 22 6 3
18514 Сле сарь по ре мон ту бое вых и спе ци аль ных ма шин 66 4 2
18515 Сле сарь по ре мон ту воо ру же ния 66 6 2
18520 Сле сарь по ре мон ту гид ро тур бин но го обо ру до ва ния 09 4 2
18522 Сле сарь по ре мон ту до рож но-строи тель ных ма шин

и трак то ров
02 4

5
1
2

18523 Сле сарь по ре мон ту и об слу жи ва нию обо ру до ва ния 04 5 3
18524 Сле сарь по ре мон ту и об слу жи ва нию пе ре гру зоч -

ных ма шин
02 4

5
1
2

18529 Сле сарь по ре мон ту ле та тель ных ап па ра тов 22 6 2
18531 Сле сарь по ре мон ту обо ру до ва ния ко тель ных и

пы ле при го то ви тель ных це хов
09 4 2, 3

18535 Сле сарь по ре мон ту обо ру до ва ния те п ло вых се тей 09 4 2, 3
18537 Сле сарь по ре мон ту обо ру до ва ния то п ли во по да чи 09 3 2
18538 Сле сарь по ре мон ту па ро га зо тур бин но го обо ру до ва ния 09 5 2, 3
18540 Сле сарь по ре мон ту под виж но го со ста ва 02 2

3
1
2

18542 Сле сарь по ре мон ту пу те вых ма шин и ме ха низ мов 02 5 2
18545 Сле сарь по ре мон ту сель ско хо зяй ст вен ных ма шин

и обо ру до ва ния
02 3

4
1
2

18547 Сле сарь по ре мон ту тех но ло ги че ских ус та но вок 34 3 2
18549 Сле сарь по сбор ке ме тал ло кон ст рук ций 02 4 2
18551 Сле сарь по та ке ла жу и гру зо за хват ным при спо соб -

ле ни ям
02 4 2

18552 Сле сарь по то п лив ной ап па ра ту ре 02 4 2
18554 Сле сарь по экс плуа та ции и ре мон ту га зо во го обо ру -

до ва ния 
63 4 2

18556 Сле сарь по экс плуа та ции и ре мон ту под зем ных
га зо про во дов

63 4 2

18557 Сле сарь-про вод чик 07 4 3
18559 Сле сарь-ре монт ник 02 4 2
18560 Сле сарь-сан тех ник 02 4 2
18561 Сле сарь-сбор щик авиа ци он ных при бо ров 22 6 3
18564 Сле сарь-сбор щик дви га те лей и аг ре га тов 22 5 2
18567 Сле сарь-сбор щик ле та тель ных ап па ра тов 22 5 2
18569 Сле сарь-сбор щик ра дио элек трон ной ап па ра ту ры и

при бо ров
21 5 2
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18572 Сле сарь сис те мы ис па ри тель но го ох ла ж де ния 07 6 4
18574 Сле сарь-стен до вик 66 6 2
18576 Сле сарь строи тель ный 03 4 2
18578 Сле сарь-су до ре монт ник дви га те лей внут рен не го

сго ра ния (ДВС)
23 6 2

18581 Сле сарь цен тра ли зо ван ной сма зоч ной стан ции 07 4 3
18585 Сле сарь-элек трик по об слу жи ва нию и ре мон ту обо -

ру до ва ния мет ро по ли те на
52 4 2

18587 Сле сарь-элек трик по об слу жи ва нию и ре мон ту
стан ци он но го и тон нель но го обо ру до ва ния мет ро -
по ли те на 

52 5 4

18589 Сле сарь-элек трик по об слу жи ва нию и ре мон ту эс -
ка ла то ров

52 3 2

18590 Сле сарь-элек трик по ре мон ту элек тро обо ру до ва -
ния

02 5 2

18591 Сле сарь-элек трик по ре мон ту элек тро обо ру до ва -
ния бое вых и спе ци аль ных ма шин

66 6 3

18594 Сле сарь элек трод ной про дук ции 08 6 3
18595 Сле сарь-элек тро ме ха ник по ре мон ту авиа ци он но го 

воо ру же ния
22 6 2

18596 Сле сарь-элек тро мон таж ник 02 5 2
18598 Слив щик-раз лив щик 01 2 2
18600 Слив щик стек ло мас сы 41 3 3
18602 Смаз чик 01 1 1
18603 Смаз чик лис тов и труб 07 1 1
18604 Сме силь щик 08 3 3
18606 Сме си тель щик 38 3 3
18606 Сме си тель щик 40 1 2
18606 Сме си тель щик 42 2 3
18607 Сме си тель щик муки на си ло сах 40 1 2
18609 Сме ши валь щик во лок на 44 2 2
18611 Смоль щик берд 12 2 3
18612 Смоль щик пак ли 43 3 4
18614 Смот ри тель маяка 52 5 3
18616 Смот ри тель ог ней 52 5 3
18618 Сна ря жаль щик учеб ных средств 66 3 1
18619 Сно валь щик 24 4 2
18619 Сно валь щик 44 4 3
18621 Со ба ко вод 01 4 4
18623 Со дов щик 39 3 2
18625 Со ло дов щик 51 3 3
18627 Сор ти ров щик 04 1 1
18627 Сор ти ров щик 24 1 1
18628 Сор ти ров щик аб ра зив ных ма те риа лов 17 2 2
18630 Сор ти ров щик ал ма зов 61 5 4
18634 Сор ти ров щик бу маж но го про из вод ст ва 39 4 1
18636 Сор ти ров щик в про из вод ст ве ка ран да шей 38 2 2
18637 Сор ти ров щик в про из вод ст ве пи ще вой про дук ции 48 2

3
1
2

18639 Сор ти ров щик де ко ра тив ных по род де ре ва 61 6 4
18641 Сор ти ров щик де та лей под шип ни ков 02 2 2
18643 Сор ти ров щик де та лей ча сов и кам ней 10 3 2
18644 Сор ти ров щик дре ве си ны на воде 37 2 2
18646 Сор ти ров щик жес ти и из де лий 13 2 2
18648 Сор ти ров щик иголь но-пла тин ных из де лий 11 2 1
18649 Сор ти ров щик из де лий 42 3 2
18651 Сор ти ров щик из де лий, по лу фаб ри ка тов и ма те риа лов 45 1 1
18654 Сор ти ров щик из де лий, сы рья и ма те риа лов 20 3 1
18658 Сор ти ров щик ко же вен но-ме хо во го сы рья 45 3 4
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18660 Сор ти ров щик кок са 07 1
2

1
2

18664 Сор ти ров щик кос ти 49 2 3
18665 Сор ти ров щик кус ка на пе чах со про тив ле ния 17 4 4
18666 Сор ти ров щик ма те риа лов 40 1 3
18667 Сор ти ров щик ма те риа лов и из де лий из дре ве си ны 38 2 1
18669 Сор ти ров щик не мы той шер сти 44 4 3
18671 Сор ти ров щик от ли вок 02 3 1
18673 Сор ти ров щик по лу фаб ри ка та и из де лий 07 2 2
18674 Сор ти ров щик поч то вых от прав ле ний и про из ве де -

ний пе ча ти
54 2 III (класс)

18676 Сор ти ров щик-раз бор щик чая 51 2 4
18677 Сор ти ров щик рога и кос ти 61 4 3
18679 Сор ти ров щик-сбор щик лома и от хо дов ме тал ла 07 1 1, 2
18681 Сор ти ров щик-сдат чик ме тал ла 07 1 1
18683 Сор ти ров щик си гар но го лис та 51 3 2
18685 Сор ти ров щик сы рья и во лок на 43 1

4
6

2
3
4

18686 Сор ти ров щик сы рья и из де лий из слю ды 40 1 2
18688 Сор ти ров щик сы рья, ма те риа лов и из де лий 44 2

4
2

3, 4

18692 Сор ти ров щик та ба ка 51 2 2
18693 Сор ти ров щик та ба ка в фер мен та ци он ном про из -

вод ст ве
51 5 2

18695 Сор ти ров щик та бач ных из де лий 51 3 2
18697 Сор ти ров щик ту шек пти цы и кро ли ков 49 3 3
18698 Сор ти ров щик (упа ков щик) те п ло изо ля ци он ных

из де лий
40 2 3

18699 Сор ти ров щик шер сти и пуха 64 2 5
18700 Сор ти ров щик шкур 49 6 3
18702 Сор ти ров щик шку рок кро ли ков 49 5 5
18705 Сор ти ров щик элек тро дов 14 2 2
18707 Сор ти ров щик элек тро изо ля ци он ных ма те риа лов 19 1 1
18709 Сор ти ров щик элек тро уголь ных из де лий 19 1 1
18711 Со ста ви тель ап пре тур, эмуль сий и ла ков 45 3 3
18713 Со ста ви тель ва гон ных пар тий та ба ка 51 2 3
18715 Со ста ви тель кол ла ге но вой мас сы 32 4 4
18717 Со ста ви тель мас сы на ме шал ках 07 1 1, 2
18719 Со ста ви тель на ве сок ин гре ди ен тов 31 1 2
18721 Со ста ви тель об маз ки 14 2 2
18722 Со ста ви тель опи си объ ек тов на се лен ных пунк тов 63 1 3
18723 Со ста ви тель пас ты 39 3 2
18724 Со ста ви тель пе ро-пу хо вой сме си 49 3 4
18726 Со ста ви тель по ез дов 52 4 3, 4, 5
18728 Со ста ви тель сме сей 48 1 1
18730 Со ста ви тель сме си мою щих средств 51 2 4
18735 Со ста ви тель фар ша 49 5 4
18736 Со ста ви тель фто ри стых при са док 02 4 3
18738 Со ста ви тель хи ми че ских рас тво ров 45 3 3
18740 Со став щик ших ты 41 4 3
18742 Спе каль щик ин ст ру мен тов из ал ма зов и сверх твер -

дых ма те риа лов
18 3 2

18743 Спе каль щик кю вет 65 2 2
18745 Спе каль щик лен точ ных сер деч ни ков 21 4 2
18747 Спе каль щик стек ло во лок на 28 4 3
18749 Спе каль щик 08 4 3
18751 Сплав щик 37 2 3
18753 Сплав щик от хо дов 43 1 1
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18755 Сплот чик 37 2 3
18758 Ста би ли за тор щик-де фиб ри ни ров щик кро ви 29 4 3
18762 Ста виль щик 44 1

2
1

2, 3
18763 Ста виль щик бо бин и ка ту шек 28 2 2
18765 Ста виль щик-вы бор щик из де лий 42 2 3
18783 Ста ноч ник де ре во об ра ба ты ваю щих стан ков 38 5 2
18786 Ста ноч ник клее на но ся ще го стан ка 38 2 2
18790 Ста ноч ник на ви воч но го стан ка 38 3 4
18792 Ста ноч ник на ме ха ни че ской об ра бот ке элек трод -

ной про дук ции
08 6 2

18794 Ста ноч ник на об ра бот ке твер до сплав ной про дук ции 08 4 4
18795 Ста ноч ник обо ру до ва ния жес тя но-ба ноч но го про -

из вод ст ва
13 4 2

18801 Ста ноч ник реб роск леи ваю ще го стан ка 38 3 2
18803 Ста ноч ник спе ци аль ных де ре во об ра ба ты ваю щих

стан ков
59 2 2

18805 Ста ноч ник спе ци аль ных ме тал ло об ра ба ты ваю щих 
стан ков

59 3 2

18807 Ста ноч ник усо воч но го стан ка 38 3 2
18812 Стан ци он ный ра бо чий 52 1 2
18850 Ство ло вой (под зем ный) 04 1 2
18854 Стек ло гра фист (ро та тор щик) 01 4 2
18856 Стек ло дув 41 6 2
18858 Стек ло про тир щик 01 1 1
18859 Сте коль щик 03 2 2
18861 Стен дов щик 08 3 3
18863 Сте рео ти пер 55 4 2
18865 Стер жен щик ма шин ной фор мов ки 02 3

4
1
2

18867 Стер жен щик руч ной фор мов ки 02 3 2
18869 Сте ри ли за тор щик ваты 44 2 2
18871 Сте ри ли за тор щик ма те риа лов и пре па ра тов 29 2 2
18874 Сто ляр 38 4 2
18876 Сто ляр по из го тов ле нию де ко ра ций 58 8 3
18878 Сто ляр по из го тов ле нию и ре мон ту де та лей и уз лов

му зы каль ных ин ст ру мен тов
59 6 2

18883 Сто рож 01 1 2, 3
18887 Стри галь щик вор са 44 4 4
18889 Стро галь ко же вен но-ме хо во го сы рья и по лу фаб ри -

ка тов
45 4 4

18891 Стро галь щик 02 4 2
18897 Стро паль щик 01 1 2
18899 Стру но на ви валь щик 59 2 2
18901 Струн щик 59 3 2
18902 Сты ков щик кор да-су ро вья 31 3 4
18904 Сты ков щик ре зи но вых и тек стиль ных за го то вок 31 1

2
1
2

18910 Су до про пу ск ник 52 2 2
18912 Сук но вал 44 4 3, 4
18914 Суль фат чик 04 2 2
18916 Су шиль щик 04 4 2
18916 Су шиль щик 29 3 3
18916 Су шиль щик 38 4 3
18916 Су шиль щик 40 4 3
18916 Су шиль щик 42 4 5
18916 Су шиль щик 44 1

2
2
3

18918 Су шиль щик аб ра зив ных из де лий 17 3 2
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18922 Су шиль щик бу ма ги, кар то на, фиб ры и из де лий из
них

39 3 2

18924 Су шиль щик бу ма го де ла тель ной (кар то но де ла -
тель ной) ма ши ны

39 4 3

18928 Су шиль щик ва ни ли на 29 3 3
18929 Су шиль щик де вул ка ни за та 31 3 4
18931 Су шиль щик де та лей и иг ру шек 60 2 2
18933 Су шиль щик де та лей и при бо ров 20 2 1
18935 Су шиль щик длин но труб ча тых ма ка рон 51 3 4
18938 Су шиль щик дрож жей 29 3 2
18940 Су шиль щик жес ти 13 3 2
18942 Су шиль щик за го то вок и ху до же ст вен ных из де лий 61 2 2
18945 Су шиль щик (за прав щик) 44 3 3
18947 Су шиль щик из де лий 12 2 3
18947 Су шиль щик из де лий 62 1 3
18953 Су шиль щик ли но ле ума 27 2 3
18954 Су шиль щик лу бя но го сы рья 43 2

3
1
2

18956 Су шиль щик ма хо роч ной крош ки 51 2 3
18962 Су шиль щик от хо дов 44 2

3
2
3

18964 Су шиль щик па ке тов кон ден са то ров 19 5 3
18967 Су шиль щик пе ро-пу хо во го сы рья 49 4 4
18969 Су шиль щик пи ще вой про дук ции 48 1

2
1

2, 3
18971 Су шиль щик плен ки бу та фоль 32 3 3
18975 Су шиль щик пресс па та 39 3 2
18977 Су шиль щик рас те ний 56 1 1
18981 Су шиль щик стек ло из де лий 41 1 2
18983 Су шиль щик стерж ней 38 2 3
18984 Су шиль щик стерж ней, форм и фор мо воч ных ма те -

риа лов
02 2 1

18988 Су шиль щик сы рья, по лу фаб ри ка тов и из де лий 45 1 1
18990 Су шиль щик та ба ка 51 2 3
18996 Су шиль щик шку рок кро ли ков 49 3 4
18998 Су шиль щик шлиф зер на, шлиф по рош ков и ших то -

вых ма те риа лов
17 3 2

19000 Су шиль щик элек трод но го про из вод ст ва 14 2 1
19003 Су шиль щик эле мент но го про из вод ст ва 19 2 1
19005 Счет чик 55 1 1
19007 Счет чик меры и из де лий 44 1 2
19009 Сши валь щик ме тал ло се ток 15 2 3
19014 Съем щик бри ке тов 04 1 1
19016 Съем щик во лок на 43 3 3
19019 Съем щик диа по зи тив ных филь мов 58 5 3
19021 Съем щик из де лий 45 1 1
19023 Съем щик клея 49 2 1
19027 Съем щик муль ти п ли ка ци он ных проб 58 4 2
19029 Съем щик обо ло чек с ка бель ных из де лий 19 1

2
1
2

19031 Съем щик обу ви с ко ло док 44 2 3
19032 Съем щик оп ти че ских ха рак те ри стик 28 3 2
19034 Съем щик по ли то го стек ла и фо то пла сти нок 32 4 3
19035 Съем щик пря жи 44 3 3
19036 Съем щик-рас крой щик ме тал ло се ток 15 3 2
19039 Съем щик ре зи но вых из де лий и свин цо вой обо лоч -

ки с ру ка вов
31 1

2
1
2

19045 Съем щик стек ло пла сти ко вых и стек ло во лок ни -
стых из де лий

28 2 2
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19047 Съем щик су ро вья, во лок на и из де лий 44 1
2

1, 2
3

19052 Съем щик-ук лад чик 40 1 2
19058 Съем щик-ук лад чик за го то вок, мас сы и го то вых из -

де лий
07 1 2

19059 Съем щик-ук лад чик стек ла и стек ло из де лий 41 1 2
19061 Съем щик-ук лад чик из де лий 42 3 3
19062 Съем щик цел лю ло зы, бу ма ги, кар то на и из де лий

из них
39 2 2

19064 Съем щик шел ка-сыр ца 44 3 3
19067 Сы ро дел 49 3 2
19072 Сы ро дел по со зре ва нию сы ров 49 4 4
19074 Сы ро сол 49 3 3
19077 Та ба ко вод 64 5 Б/р
19079 Таб ле ти ров щик 24 2 2
19081 Та ке лаж ник 01 4 2
19083 Та ке лаж ник на мон та же 03 2 2
19085 Та ке лаж ник су до вой 23 3 2
19087 Так си дер мист 56 3 1
19089 Таль ки ров щик лис тов и лент 07 1 2
19090 Таль ман 52 3 4
19091 Те ле гра фист 54 4 III (класс)
19093 Те ле фо нист 54 4 III (класс)
19098 Тем пе ри ров щик жи ро вой ос но вы 51 4 3
19100 Тер мист 02 5 2
19102 Тер мист ку прокс ных и се ле но вых вы пря ми те лей 20 2 1
19104 Тер мист на ус та нов ках ТВЧ 02 5 2
19106 Тер мист наф та ли но вых пе чей 20 3 2
19108 Тер мист по об ра бот ке слю ды 40 2 3
19110 Тер мист про ка та и труб 07 5 2
19111 Тер мист хо ло дом 02 5 4
19112 Тер мо об ра бот чик дре ве си ны 38 3 1
19115 Тер мо об ра бот чик про во дов и ка бе лей 19 5 3
19117 Тер мо от де лоч ник ме хо вых шку рок 45 3 2, 4
19119 Тер мо от де лоч ник пря жи 44 2 2
19121 Тер мо от де лоч ник тек стиль но-га лан те рей ных из -

де лий
44 1 2

19123 Тер мо от де лоч ник швей ных из де лий 46 2 2
19124 Тер мо от де лоч ник ще ти ны и во ло са 45 2 4
19126 Тер мо пе чат ник 44 3 4
19128 Тер мо пла сти ка тор щик 31 3 2
19130 Тер мо рез чик 04 3 4
19132 Тер мо стат чик 19 2

3
1
2

19132 Тер мо стат чик 29 2 3
19134 Тер мо усад чик 44 3 3
19136 Те сем щик 44 1 2
19137 Тес то вод 51 4 2
19139 Тес чик спец сор ти мен тов 37 3 4
19141 Тис ниль щик ри сун ка 33 2 2
19143 Ткач 44 4

5
6

2
3

4, 5
19149 То карь 02 4 2
19151 То карь-за ты лов щик 02 4 2
19153 То карь-ка ру сель щик 02 4 2
19154 То карь на то кар но-да виль ных стан ках 02 4 2
19156 То карь по кам ню 61 6 2
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19158 То карь-по лу ав то мат чик 02 4 2
19160 То карь по об ра бот ке аб ра зив ных из де лий 17 3 2
19161 То карь по об ра бот ке ас бе сто це мент ных из де лий 40 2 3
19163 То карь-рас точ ник 02 4 2
19165 То карь-ре воль вер щик 02 4 2
19167 Тон нель ный ра бо чий 52 1 1
19169 Тон нель щик 07 3 2
19169 Тон нель щик 40 2 2
19171 Тон нель щик-мо то рист ски по во го подъ ем ни ка 07 3 2
19173 Тор фо ра бо чий 04 1 1
19174 То чиль щик тех но ло ги че ской ос на ст ки 44 3 3
19182 Тра виль щик 02 2 2
19184 Тра виль щик ва лов 44 3 2
19186 Тра виль щик кли ше 55 4 2
19188 Тра виль щик ку прокс ных вы пря ми тель ных эле -

мен тов
20 4 3

19190 Тра виль щик пре ци зи он но го трав ле ния 20 3 3
19192 Тра виль щик ра дио ке ра ми ки 20 3 2
19194 Тра виль щик син те ти че ских ма те риа лов на тка не -

вой ос но ве
27 2 3

19196 Тра виль щик стек ла пла ви ко вой ки сло той 41 2 2
19198 Тра виль щик фар фо ро вых и фа ян со вых из де лий 42 2 3
19199 Тра виль щик фоль ги 10 3 3
19201 Тра виль щик форм глу бо кой пе ча ти 55 6 4
19203 Трак то рист 01 5 3
19205 Трак то рист-ма ши нист сель ско хо зяй ст вен но го про -

из вод ст ва
64 5 Б/р

19209 Трам бов щик изо ля ци он но го ма те риа ла 19 5 3
19211 Трам бов щик ог не при па сов из кар бо рун да 42 2 3
19213 Транс пор тер щик 01 2 2
19217 Транс пор ти ров щик 01 1 2
19219 Транс пор ти ров щик в ли тей ном про из вод ст ве 02 2 1
19220 Транс пор ти ров щик ших ты 07 1 3
19222 Тра фа рет чик 55 5 3
19222 Тра фа рет чик 61 2 2
19224 Тре лев щик 37 2 3
19226 Тре нер ло ша дей 64 6 6
19228 Тре ни ров щик ра дио де та лей 20 2 1
19230 Труб ник на со ле ком бай не 51 2 2
19233 Тру бо клад про мыш лен ных же ле зо бе тон ных труб 03 5 4
19234 Тру бо клад про мыш лен ных кир пич ных труб 03 5 4
19238 Тру бо про вод чик ли ней ный 34 2 2
19240 Тру бо про вод чик су до вой 23 5 2
19242 Тру бо про кат чик 08 6 2
19243 Туз лу ков щик шкур 49 3 3
19245 Тун не ле прок лад чик в бун тах хлоп ка-сыр ца 43 4 4
19247 Тя нуль щик кож 45 3 3
19249 Тя нуль щик по вы ра бот ке стек лян ных труб и дро та 41 3 2
19252 Убор щик в ли тей ных це хах 02 1 1
19254 Убор щик го ря че го ме тал ла 07 1 1
19257 Убор щик от хо дов ме тал лур ги че ско го про из вод ст ва 07 1

2
1
2

19263 Убор щик шла ка и обо рот ных ма те риа лов 08 1 2
19265 Ув лаж ни тель ко жа ных, ме хо вых де та лей и из де -

лий
45 1 1

19267 Ув лаж ни тель щик бу ма ги и кар то на 39 3 1
19268 Ув лаж няль щик ко же вен ных кар то нов 33 1 2
19270 Ув лаж няль щик ма хо роч но го сы рья 51 2 2
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19272 Ув лаж няль щик сы рья 44 1 2
19273 Ув лаж няль щик та бач но го сы рья 51 3 3
19275 Ук лад чик-вы би раль щик мок ро го то ва ра и пря жи

вруч ную
44 1 2

19278 Ук лад чик диа по зи тив ных филь мов 58 2 3
19279 Ук лад чик-за лив щик про дук тов кон сер ви ро ва ния 51 1 1
19280 Ук лад чик-мон таж ник из де лий 47 4 2
19281 Ук лад чик пи ло ма те риа лов, де та лей и из де лий из

дре ве си ны
38 3 2

19285 Ук лад чик про дук ции ме ди цин ско го на зна че ния 29 1 1
19287 Ук лад чик про ка та 07 1 1
19288 Ук лад чик си не ли 33 2 3
19289 Ук лад чик стек ла на по лив ную ма ши ну 32 1 2
19290 Ук лад чик стек ло ни ти в из де лия 28 3 2
19291 Ук лад чик сы рья 43 3

4
2
4

19293 Ук лад чик-упа ков щик 01 1 1
19294 Ук лад чик хле бо бу лоч ных из де лий 51 1 2
19296 Уни фор мист 58 3 Б/р
19302 Упа ков щик-це мен ти ров щик 02 2 2
19304 Упа ков щик элек тро дов 14 2 2
19306 Уп лот ни тель при поя 16 2 2
19307 Уп роч ни тель де та лей 22 5 3
19312 Ус та нов щик бу риль ных зам ков 06 3 4
19313 Ус та нов щик де ко ра ций 58 6 3
19315 Ус та нов щик из де лий в эма ли ро ва нии 02 2 1
19317 Ус та нов щик ка та ли за тор ных се ток 25 5 4
19319 Ус та нов щик ла до вых пла стин 59 3 2
19320 Ус та нов щик обо ру до ва ния на элек тро пе чи 28 4 4
19321 Ус та нов щик пря диль ных бло ков и гар ни ту ры 28 4 4
19326 Ус та нов щик ху до же ст вен ных про из ве де ний 57 2 2
19328 Ус та нов щик цве та и све та 32 3 3
19331 Фа не ров щик ху до же ст вен ных из де лий из де ре ва 61 6 4
19336 Фа сов щик пуч ков ще ти ны и во ло са 45 2 3
19338 Фацет чик 41 2 2
19339 Фельдъ егерь 54 6 Б/р
19342 Фер мен та тор щик 51 3 4
19343 Фер мен ти ров щик чая 51 3 4
19345 Фиб ров щик 39 4 2
19346 Фи дер щик 41 3 4
19348 Фик са тор щик 29 3 3
19350 Фи ли гран щик бу ма ги 39 3 1
19351 Филь ер щик 28 4 3
19353 Филь мо про вер щик 58 6 III (ка те го рия)
19355 Филь мо те карь 58 3 3
19356 Фильт ро валь щик 04 3 2
19358 Филь тро прес сов щик 19 3 2
19358 Филь тро прес сов щик 42 2 4
19363 Фло та тор щик 04 3 2
19363 Фло та тор щик 41 2 3
19363 Фло та тор щик 51 2 2
19365 Флю со вар 07 4 2
19366 Флю сов щик 14 3 2
19368 Фо но те карь 58 4 4
19369 Фор ма тор скульп тур но го про из вод ст ва 61 6 2
19371 Фор ми ров щик пло тов 37 2 2
19373 Фор ми ров щик три ко таж ных из де лий 44 3 3
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19376 Фор мов щик аб ра зив ных из де лий на ба ке ли то вой,
вул ка ни то вой и эпок сид ной связ ках

17 4 3

19377 Фор мов щик аб ра зив ных из де лий на ке ра ми че ской
связ ке

17 3 2

19378 Фор мов щик ано дов 20 4 3
19386 Фор мов щик бри ке тов 33 2 2
19387 Фор мов щик бур тов фао ли то вых труб 27 2 3
19392 Фор мов щик го лов ных убо ров 44 3 3
19392 Фор мов щик го лов ных убо ров 46 3 4
19394 Фор мов щик де та лей из стек ла 41 1 1
19395 Фор мов щик де та лей и иг ру шек 60 2 2
19397 Фор мов щик де та лей и из де лий 45 1 1
19398 Фор мов щик из де лий 42 6 2
19399 Фор мов щик из де лий и кон ст рук ций 40 2 2
19400 Фор мов щик из де лий из пла сти че ских масс 27 4 2
19402 Фор мов щик из де лий строи тель ной ке ра ми ки 42 6 2
19409 Фор мов щик кол бас ных из де лий 49 1 1
19411 Фор мов щик ма шин ной фор мов ки 02 3 2
19413 Фор мов щик ме ди цин ских пре па ра тов, по лу фаб ри -

ка тов и из де лий
29 2 2

19416 Фор мов щик ог не упор ных из де лий 07 4 2
19418 Фор мов щик па ке тов 25 3 3
19419 Фор мов щик пе наль ной кос ме ти ки 51 2 3
19421 Фор мов щик по вы плав ляе мым мо де лям 02 4

5
1
2

19423 Фор мов щик по кры шек 31 3 3
19426 Фор мов щик раз де ли тель ных и де ко ра тив ных

сло ев
28 3 2

19428 Фор мов щик ртут ных вы пря ми те лей 19 4 1, 2
19430 Фор мов щик руч ной фор мов ки 02 5 2
19432 Фор мов щик се ле но вых эле мен тов 20 3 2
19433 Фор мов щик стек ло пла сти ко вых из де лий 28 3 2
19435 Фор мов щик сыра 49 3 2
19437 Фор мов щик тек стиль ных из де лий 44 2 2
19441 Фор мов щик тес та 51 3 3
19444 Фор мов щик филь тро пла стин 36 2 3
19445 Фор мов щик фоль ги 20 3 2
19447 Фор мов щик форм для на гляд ных по со бий 56 2 1
19449 Фор мов щик ху до же ст вен но го ли тья 61 5 2
19451 Фор мов щик элек трод ной мас сы 08 4 2
19454 Фор мо дер жа тель 41 1 2
19455 Фор сун щик 01 2 2
19457 Фос фа ти ров щик 02 2

3
1
2

19459 Фо то граф 55 4 3
19459 Фо то граф 62 3 4
19461 Фо то граф пре ци зи он ной фо то ли то гра фии 20 3 3
19464 Фо то граф фо то ме ха ни че ско го гра ви ро ва ния 44 6 4
19467 Фо то ла бо рант 62 4 2
19469 Фо то опе ра тор 54 4 III (класс)
19471 Фо то пе чат ник на стек ле 41 3 3
19472 Фо то пе чат ник по эма ли 61 4 1
19474 Фо то пла зо ко пи ров щик 22 6 3
19476 Фо то те карь 58 3 3
19477 Фо то цин ко граф 55 11 5
19479 Фре зе ров щик 02 4 2
19479 Фре зе ров щик 40 2 3
19483 Фре зе ров щик кам ня 40 4 3
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19485 Фре зе ров щик обу ви 45 2 2
19486 Фре зе ров щик оп ти че ских де та лей 65 3 2
19488 Фре зе ров щик слит ков 08 3 2
19489 Фри зер щик 49 4 3
19489 Фри зер щик 51 3 3
19491 Фрит тов щик 02 4 2
19492 Фур ни тур щик 46 2 2
19496 Фу те ров щик (ки сло то упор щик) 03 3 2
19497 Фу те ров щик-ша мот чик на ре мон те ванн 08 3 2
19499 Фут ляр щик 45 2 1
19502 Хал во мес 51 1 1
19505 Хло ра тор щик 08 5 3
19506 Хло ра тор щик по при го тов ле нию двух ло ри сто го

оло ва
08 5 4

19508 Хло ра тор щик элек трод ной про дук ции 08 5 3
19509 Хло ро про вод чик 08 4 3
19511 Хлор щик 39 2 2
19512 Хме ле вод 64 5 Б/р
19513 Хо ло диль щик пи ще вой про дук ции 48 3 2
19514 Хо ло диль щик ре зи но вых сме сей 31 2 3
19515 Хро мо ли то граф 55 11 5
19517 Ху дож ник де ко ра тив ной рос пи си по ме тал лу 61 8 3
19520 Ху дож ник рос пи си по де ре ву 61 10 3
19521 Ху дож ник рос пи си по тка ни 61 10 3
19524 Цве то вод 63 1 2
19525 Цве точ ни ца 44 1 1
19526 Це мен та тор 03 3 2
19528 Це мен та тор щик 08 3 3
19529 Це мен та тор щик гид ро медь у ста нов ки 04 3 2
19531 Цен три ров щик оп ти че ских де та лей 65 5 2
19532 Цен три фу гов щик 04 3 2
19532 Цен три фу гов щик 29 2 3
19537 Це пе из го то ви тель 15 3 1
19539 Цо ко лев щик 20 2 1
19542 Ча бан 64 5 3
19544 Чае вод 64 5 Б/р
19545 Ча сов щик по ре мон ту ча сов 10 5 2
19547 Че кан щик 02 3

4
1
2

19549 Че кан щик скульп тур но го про из вод ст ва 61 2 1
19550 Че кан щик ху до же ст вен ных из де лий 61 4 1
19552 Чер ниль щик 02 2 1
19553 Чер ниль щик юве лир ных и ху до же ст вен ных из де лий 61 6 3
19555 Чис тиль щик 01 1

2
1
2

19557 Чис тиль щик аб ра зив ных из де лий 17 2 2
19560 Чис тиль щик вы пар ных ап па ра тов 45 2 4
19561 Чис тиль щик ды мо хо дов, бо ро вов и то пок 07 2 3
19564 Чис тиль щик ка на ли за ци он ных тон не лей и ка на -

лов
28 1 2

19565 Чис тиль щик ка на лов элек тро пе чей пе рио ди че ско -
го дей ст вия

17 3 3

19566 Чис тиль щик ко кон но го сди ра 44 1 1
19567 Чис тиль щик лица го лья 45 3 4
19568 Чис тиль щик ме тал ла, от ли вок, из де лий и де та лей 02 2 2
19573 Чис тиль щик обо ру до ва ния 43 2 2
19573 Чис тиль щик обо ру до ва ния 44 1

4
2
4
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19573 Чис тиль щик обо ру до ва ния 51 2 3
19574 Чис тиль щик обо ру до ва ния ре ге не ра ции от хо дов 43 1 2
19576 Чис тиль щик оп ти ки 65 1

2
1
2

19577 Чис тиль щик ос на ст ки и при спо соб ле ний 31 1 2
19582 Чис тиль щик про дук ции 08 1 2
19585 Чис тиль щик тка ни, из де лий 44 1 2
19586 Чис тиль щик-то чиль щик че саль ных ап па ра тов 44 4 4
19588 Чис тиль щик фер ро спла вов 07 1 2
19591 Чис тиль щик элек тро уголь ных из де лий 19 1 1
19592 Член бри га ды объ ек та бы ст ро го об слу жи ва ния

(рес то ра на)
51 3 3

19593 Чо ке ров щик 37 1 4
19596 Шаб лон щик 44 3

4
3
4

19598 Шаб ров щик цвет ных ме тал лов 08 1 2
19601 Швея 46 5 2, 3
19603 Швея (в сы рей но-кра силь ных и скор няж ных це -

хах)
45 1 1

19606 Ше вин го валь щик 02 4 2
19608 Шел ко вод 64 5 2
19611 Ше ро хов щик 31 1 1
19612 Ших то вар 40 2 3
19614 Ших тов щик 02 2 1
19614 Ших тов щик 24 2 3
19614 Ших тов щик 38 3 5
19614 Ших тов щик 40 3 4
19614 Ших тов щик 42 2 3
19616 Ших тов щик в ал маз ном про из вод ст ве 18 3 2
19617 Ших тов щик в про из вод ст ве аб ра зи вов 17 2 2
19622 Шла ков щик 07 2 2
19625 Шла мов щик 40 4 3
19627 Шла мов щик-бас сейн щик 04 2 2
19628 Шла мов щик элек тро лит ных ванн 08 2 4
19630 Шли фов щик 02 3 2
19635 Шли фов щик бу ма ги, кар то на и фиб ры 39 3 2
19636 Шли фов щик во до рас тво ри мых кри стал лов 20 2 1
19638 Шли фов щик гор ных по род 5 2 2
19639 Шли фов щик из де лий 40 2 3
19639 Шли фов щик из де лий 42 5 2
19640 Шли фов щик из де лий из твер дых спла вов и ту го -

плав ких ме тал лов
08 4 2

19641 Шли фов щик из де лий, по лу фаб ри ка тов и ма те риа лов 45 1 2
19645 Шли фов щик из де лий элек трон ной тех ни ки 20 3 1
19648 Шли фов щик кам ней 10 3 2
19649 Шли фов щик ли то оф сет ных форм 55 4 3
19651 Шли фов щик ме ди цин ских из де лий 29 1 1
19652 Шли фов щик ми ка лек са 40 2 3
19654 Шли фов щик оп ти че ских де та лей 65 3 2
19655 Шли фов щик пе чат ных ва лов 44 4 4
19657 Шли фов щик по де ре ву 38 2 2
19658 Шли фов щик под но сов 61 2 3
19660 Шли фов щик-по ли ров щик из де лий из кам ня 40 3 3
19661 Шли фов щик-по ли ров щик по пре ци зи он ной об ра -

бот ке по лу про вод ни ко вых ма те риа лов
20 4 2

19663 Шли фов щик по лот на 44 2 3
19664 Шли фов щик пье зо к вар це вых пла стин и кри стал лов 20 5 2
19666 Шли фов щик-рез чик ог не упор ных из де лий 07 2 2
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19668 Шли фов щик стек ла и стек ло из де лий 41 4 2
19671 Шли фов щик стерж ней 38 3 4
19676 Шли фов щик элек тро уголь ных из де лий 19 3 2
19677 Шли фов щик ян та ря 61 3 3
19679 Шли хов щик 04 2 2
19680 Шлих то вар 44 3 4
19682 Шлю зов щик 04 2 2
19686 Шо опи ров щик эле мен тов 20 4 3
19688 Шор ник по из го тов ле нию и от дел ке про тез но-ор то -

пе ди че ских из де лий
16 6 3

19690 Шпак лев щик 61 2 2
19691 Шпре дин гист 29 3 3
19693 Шпри цов щик 19 3 2
19695 Шта бе лев щик дре ве си ны 37 2 3
19696 Шта бе лев щик элек тро дов 08 2 2
19698 Шта бе ли ров щик ме тал ла 07 1 1
19700 Штам пов щик 02 3 2
19700 Штам пов щик 44 2 2
19701 Штам пов щик ват ных фильт ров 44 3 4
19702 Штам пов щик дис ков для алю ми ние вых туб 13 4 3
19703 Штам пов щик жид ко го ме тал ла 02 5 2
19706 Штам пов щик из де лий из слю ды 40 2 2
19707 Штам пов щик кор рек ти рую щих све то фильт ров 32 3 2
19709 Штам пов щик ме то дом взры ва 02 5 3
19710 Штам пов щик на па даю щих мо ло тах 02 4 2
19712 Штам пов щик но жек 20 3 2
19713 Штам пов щик проб ко вых из де лий 35 1 1, 2
19715 Штам пов щик ре зи но вой обу ви 31 1 2
19716 Штам пов щик 44 1

2
1, 2

3
19718 Штам пов щик элек тро им пульс ным ме то дом 02 5 3
19720 Шта пе ли ров щик 44 1

3
1
2

19721 Штем пе лев щик ка ран да шей 38 2 3
19725 Штен ге лев щик 41 3 2
19727 Шту ка тур 03 3 3
19740 Эки пи ров щик 52 3 2
19742 Эк ра ни ров щик жил, про во дов и ка бе лей 19 4 3
19744 Экс гау сти ров щик ба нок с кон сер ва ми 51 2 2
19745 Экс пе ди тор пе ча ти 54 1 Б/р
19746 Экс пе ди тор спе ци аль ной свя зи 54 3 II (класс)
19747 Экс т ра ги ров щик пек ти на 51 3 4
19749 Элек трик су до вой 52 5 4
19751 Элек тро ве ре тен щик 28 2 2
19752 Элек тро виб ро на плав щик 02 4 2
19754 Элек тро вор со валь щик 60 3 2
19756 Элек тро га зо свар щик 02 5 2
19760 Элек тро дчик 08 3 2
19760 Элек тро дчик 14 2 2
19762 Элек тро дчик без ла мель ных ак ку му ля то ров и эле -

мен тов
19 2 1

19764 Элек тро дчик ла мель ных ак ку му ля то ров и эле мен -
тов

19 3 2

19765 Элек тро за точ ник 02 5 2
19769 Элек тро ли зер щик 32 4 3
19771 Элек тро лиз ник вод ных рас тво ров 08 4 2
19773 Элек тро лиз ник по сня тию оло ва с жес ти 07 3 2
19774 Элек тро лиз ник рас плав лен ных со лей 08 3 2
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19775 Элек тро ме ха ник по авиа ци он но му воо ру же нию 22 6 2
19776 Элек тро ме ха ник по ис пы та нию и ре мон ту элек тро -

обо ру до ва ния
22 6 3

19778 Элек тро ме ха ник по лиф там 01 3
6

1
2

19780 Элек тро ме ха ник по об слу жи ва нию и ре мон ту те ле -
ви зи он но го обо ру до ва ния

58 10 3

19781 Элек тро ме ха ник по об слу жи ва нию све то тех ни че -
ско го обо ру до ва ния сис тем обес пе че ния по ле тов

53 6 4

19784 Элек тро ме ха ник по ре мон ту и об слу жи ва нию ме -
ди цин ско го обо ру до ва ния

16 6 2

19793 Элек тро ме ха ник по тор го во му и хо ло диль но му обо -
ру до ва нию

51 8 3

19794 Элек тро ме ха ник поч то во го обо ру до ва ния 54 5 3
19800 Элек тро мон таж ник по ак ку му ля тор ным ба та ре ям 03 4 2
19804 Элек тро мон таж ник по ка бель ным се тям 03 4 2
19808 Элек тро мон таж ник по рас пре де ли тель ным уст рой -

ст вам и вто рич ным це пям
03 4 2

19810 Элек тро мон таж ник по сиг на ли за ции, цен тра ли за -
ции и бло ки ров ке

03 4 2

19814 Элек тро мон таж ник по элек три че ским ма ши нам 03 4 2
19815 Элек тро мон таж ник по элек тро обо ру до ва нию, си -

ло вым и ос ве ти тель ным се тям
03 4 2

19816 Элек тро мон таж ник су до вой 23 4 2
19817 Элек тро мон таж ник-схем щик 19 5 1, 2
19819 Элек тро мон тер глав но го щита управ ле ния элек -

тро стан ции
09 6 3

19821 Элек тро мон тер дис пет чер ско го обо ру до ва ния
и те ле ав то ма ти ки

01 3
5

1
2

19825 Элек тро мон тер кон такт ной сети 52 5 2
19827 Элек тро мон тер ли ней ных со ору же ний элек тро свя -

зи и про вод но го ве ща ния
54 3 3

19829 Элек тро мон тер-ли ней щик по мон та жу воз душ ных
ли ний вы со ко го на пря же ния и кон такт ной сети

03 4 2

19831 Элек тро мон тер опе ра тив но-вы езд ной бри га ды 09 5 2, 3
19832 Элек тро мон тер ох ран но-по жар ной сиг на ли за ции 01 6 3
19833 Элек тро мон тер под зем ных со ору же ний и ком му -

ни ка ций свя зи
54 4 3

19834 Элек тро мон тер по ис пы та ни ям и из ме ре ни ям 09 3 3
19836 Элек тро мон тер по над зо ру за трас са ми ка бель ных се тей 09 3 3
19838 Элек тро мон тер по об слу жи ва нию бу ро вых 06 5 4
19841 Элек тро мон тер по об слу жи ва нию и ре мон ту ап па -

ра ту ры и уст ройств свя зи
52 3 2

19842 Элек тро мон тер по об слу жи ва нию под стан ции 09 3 3, 4
19843 Элек тро мон тер по об слу жи ва нию и ре мон ту уст -

ройств сиг на ли за ции, цен тра ли за ции, бло ки ров ки
52 6 4

19848 Элек тро мон тер по об слу жи ва нию элек тро обо ру до -
ва ния элек тро стан ций

09 5 4

19853 Элек тро мон тер по опе ра тив но му об слу жи ва нию
рас пре де ли тель ных се тей

09 6 3

19854 Элек тро мон тер по ре мон ту ап па ра ту ры ре лей ной
за щи ты и ав то ма ти ки

09 5 2, 3

19855 Элек тро мон тер по ре мон ту воз душ ных ли ний элек -
тро пе ре да чи

09 5 2, 3

19857 Элек тро мон тер по ре мон ту вто рич ной ком му та ции
и свя зи

09 3 2, 3

19859 Элек тро мон тер по ре мон ту и мон та жу ка бель ных
ли ний

09 6 2, 3

19861 Элек тро мон тер по ре мон ту и об слу жи ва нию элек -
тро обо ру до ва ния

01 5 2

19862 Элек тро мон тер по ре мон ту и об слу жи ва нию элек -
тро ус та но вок

54 5 3

19863 Элек тро мон тер по ре мон ту об мо ток и изо ля ции
элек тро обо ру до ва ния

09 5 2, 3
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19867 Элек тро мон тер по экс плуа та ции рас пре де ли тель -
ных се тей

09 6 2, 3

19869 Элек тро мон тер по экс плуа та ции элек тро счет чи ков 09 3 3
19870 Элек тро мон тер по эс ки зи ро ва нию трасс ли ний

элек тро пе ре да чи
09 1 3

19877 Элек тро мон тер стан ци он но го обо ру до ва ния про -
вод но го ве ща ния

54 5 3

19881 Элек тро мон тер стан ци он но го обо ру до ва ния те ле -
граф ной свя зи

54 5 3

19883 Элек тро мон тер стан ци он но го обо ру до ва ния те ле -
фон ной свя зи

54 5 3

19886 Элек тро мон тер стан ци он но го ра дио те ле ви зи он но -
го обо ру до ва ния

54 6 3

19888 Элек тро мон тер тя го вой под стан ции 52 4 2
19894 Элек тро по ли ров щик 02 3

4
1
2

19898 Элек тро ра дио мон таж ник по об слу жи ва нию ис пы -
та ний

66 8 2

19899 Элек тро ра дио мон таж ник су до вой 23 5 2
19903 Элек тро свар щик лис тов, лент и труб на ста не 07 6 2
19905 Элек тро свар щик на ав то ма ти че ских и по лу ав то ма -

ти че ских ма ши нах
02 5 2

19906 Элек тро свар щик руч ной свар ки 02 5 2
19910 Элек тро сле сарь-кон такт чик 08 4 2
19912 Элек тро сле сарь-мон таж ник под зем но го гор но про -

ход че ско го обо ру до ва ния
04 6 3

19914 Элек тро сле сарь на про ход ке 04 6 3
19915 Элек тро сле сарь под зем ный 04 6 3
19917 Элек тро сле сарь по об слу жи ва нию ав то ма ти ки и

средств из ме ре ний элек тро стан ций
09 4 3

19919 Элек тро сле сарь по ре мон ту и об слу жи ва нию ав то -
ма ти ки и средств из ме ре ний элек тро стан ций

09 5 2, 3

19920 Элек тро сле сарь по ре мон ту и об слу жи ва нию обо ру -
до ва ния

04 5 3

19921 Элек тро сле сарь по ре мон ту обо ру до ва ния неф те баз 34 5 3
19923 Элек тро сле сарь по ре мон ту обо ру до ва ния рас пре -

де ли тель ных уст ройств
09 5 2, 3

19924 Элек тро сле сарь по ре мон ту при бо ров управ ле ния
воо ру же ни ем и стрель бой

66 6 2

19927 Элек тро сле сарь по ре мон ту элек три че ских ма шин 09 5 2, 3
19929 Элек тро сле сарь по ре мон ту элек тро обо ру до ва ния

элек тро стан ций
09 5 2, 3

19931 Элек тро сле сарь (сле сарь) де жур ный и по ре мон ту
обо ру до ва ния

04 5 3

19933 Элек тро сле сарь строи тель ный 03 4 2
19937 Элек тро фо то граф 55 5 3
19939 Элек тро хи моб ра бот чик 02 4 2
19940 Элек тро эро зио нист 02 4 2
19942 Эма ли ров щик 02 3 1
19944 Эма ли ров щик про во ло ки 19 3 2
19946 Эма ли ров щик ре зи сто ров 20 3 2
19948 Эмаль ер 61 4 2
19950 Эмуль си ров щик 44 1 2
19952 Эмуль си ров щик пре ци зи он ной фо то ли то гра фии 20 3 2
19954 Эмуль со вар 01 2 2
19956 Эпи ли ров щик ме хо вых шку рок 45 5 5
19957 Эфи ро мас лич ник 64 5 Б/р
19959 Юве лир (юве лир-мо дель ер) 61 6 1
19971 Юс ти ров щик 55 7 5
19973 Юс ти ров щик де та лей и при бо ров 20 3 2
19975 Юс ти ров щик оп ти че ских при бо ров 65 6 2
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