
ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИЙ  

ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
№ 

п/п 
Профессиональные квалификации 

Рег. Номер в 

Реестре 

Агропромышленный комплекс 

1.  
Оператор по искусственному осеменению животных и птиц (4-й уровень 

квалификации) 
13.00700.05 

2.  
Специалист в области декоративного садоводства (3-й уровень 

квалификации) 
13.01500.01 

3.  
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (3-й уровень 

квалификации) 
13.00600.01 

4.  Техник в сельском хозяйстве (4-й уровень квалификации) 13.02200.02 

5.  
Техник-технолог по контролю качества производства продукции из рыбы и 

морепродуктов (5-й уровень квалификации) 
15.02000.01 

6.  Ветеринарный фельдшер (5-й уровень квалификации) 13.01900.01 

7.  Техник-механик в сельском хозяйстве (5- й уровень квалификации) 13.02200.01 

8.  Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации) 13.01200.05 

9.  Агроном (6-й уровень квалификации) 13.01700.03 

10.  Инженер-механик в сельском хозяйстве (6-й уровень квалификации) 13.00100.01 

11.  Инженер по агромелиорации (6-й уровень квалификации) 13.00500.01 

12.  Техник по агромелиорации (5-й уровень квалификации) 13.00500.02 

13.  
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм (3-й 

уровень квалификации) 
13.01000.01 

14.  Ветеринарно-санитарный эксперт (6-й уровень квалификации) 13.01200.04 

15.  Оператор птицеводства (3-й уровень квалификации) 13.00200.01 

16.  Техник-землеустроитель (5-й уровень квалификации) 10.00900.01 

17.  Агроном средней квалификации (5-й уровень квалификации) 13.01700.02 

18.  Главный агроном (7-й уровень квалификации) 13.01700.04 

19.  Старший пчеловод (4-й уровень квалификации) 13.01400.02 

20.  Селекционер-зоотехник (6-й уровень квалификации) 13.02000.01 

21.  Инженер-винодел (6-й уровень квалификации) 13.02100.01 

22.  Техник-винодел (5-й уровень квалификации) 13.02100.02 

23.  Гидротехник в сельском хозяйстве (5-й уровень квалификации) 13.01800.02 

24.  Селекционер-зоотехник по племенному делу (6-й уровень квалификации) 13.02000.02 

25.  Мастер по переработке рыбы и морепродуктов (5-й уровень квалификации) 15.01500.01 

Автомобилестроение 
26.  Мастер по переработке рыбы и морепродуктов (5-й уровень квалификации) 15.01500.01 

27.  
Мастер по приёмке автотранспортных средств (АТС) на техническое 

обслуживание, ремонт и сдаче АТС потребителю (5-й уровень 

квалификации) 

31.00400.02 

28.  
Мастер по приёмке автотранспортных средств (АТС) на техническое 

обслуживание, ремонт и сдаче АТС потребителю (5-й уровень 

квалификации) 

31.00400.03 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
29.  Техник по обращению с отходами (5 уровень квалификации) 16.00600.01 

30.  Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации) 40.10600.01 

31.  
Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации) 
16.08600.01 

32.  
Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации) 
16.08600.02 

33.  
Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации) 
16.09000.01 

34.  
Техник – лаборант по химическому анализу воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (4 уровень квалификации) 
16.06300.01 

35.  
Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации) 
16.07400.01 



36.  
Техник - оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации) 
16.07500.03 

37.  Оператор насосной установки (3 уровень квалификации) 16.08400.01 

38.  
Руководитель организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации) 
16.01800.06 

39.  Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации) 16.01800.08 

40.  
Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации) 
16.01800.09 

41.  
Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг 

(5 уровень квалификации) 
16.01800.13 

42.  
Руководитель организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации) 
16.01800.06 

43.  Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации) 16.01800.08 

44.  
Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации) 
16.01800.09 

45.  
Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг 

(5 уровень квалификации) 
16.01800.13 

46.  Озонаторщик (3 уровень квалификации) 16.07300.02 

47.  Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации) 16.08500.01 

48.  
Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 уровень 

квалификации) 
16.08600.01 

49.  
Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации) 
16.09000.01 

Документационное и административно-хозяйственное обеспечение 

деятельности организации 
50.  Документовед (6-й уровень квалификации) 07.00400.01 

51.  Делопроизводитель (5 уровень квалификации) 07.00200.02 

52.  Секретарь руководителя (6 уровень квалификации) 07.00200.03 

53.  Помощник руководителя (6 уровень квалификации) 07.00200.04 

54.  Секретарь-администратор (3 уровень квалификации) 07.00200.01 

55.  Оператор Контактного центра (3 уровень квалификации) 07.01000.01 

56.  Специалист по контролю качества обслуживания (4 уровень квалификации) 07.01000.02 

Информационные технологии 
57.  Программист (3 уровень квалификации) 06.00100.01 

Кадровое делопроизводство 
58.  Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации) 07.00300.01 

Управление персоналом 

59.  
Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6-й уровень 

квалификации) 
07.00300.03 

60.  Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации) 07.00300.01 

61.  
Специалист по построению карьеры и развитию персонала (6-й уровень 

квалификации) 
07.00300.04 

62.  
Специалист по построению карьеры и развитию персонала (6-й уровень 

квалификации) 
07.00300.04 

Строительство 
63.  Каменщик (4 уровень квалификации) 16.04800.02 

64.  Арматурщик (4 уровень квалификации) 16.02600.02 

65.  
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 

квалификации) 
16.05400.01 

66.  
Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й уровень квалификации) 
16.10400.01 

67.  
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 

квалификации) 
16.04600.01 

68.  
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень 

квалификации) 
16.04600.02 

69.  
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень квалификации) 
16.05500.01 



Целлюлозно-бумажная, мебельная и деревообрабатывающая 

промышленность 

70.  
Станочник для работы на универсальном оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели (3 уровень квалификации) 
23.03400.02 

71.  
Контролёр качества готовой продукции деревообрабатывающих производств 

(клееный щит, клееный брус, профильный погонаж) (4 уровень 

квалификации) 

23.01200.01 

72.  
Станочник для работы на универсальном оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели (4 уровень квалификации) 
23.03400.03 

73.  
Обивщик мягких элементов на жестком, гибком, эластичном основании и на 

металлокаркасе (4 уровень квалификации) 
23.04400.01 

74.  
Контролёр качества изделий в производстве мебели на всех операциях 

технологического процесса (5 уровень квалификации) 
23.03700.01 

75.  Обивщик и декоратор мебели (5 уровень квалификации) 23.04400.02 

Индустрия красоты 
76.  Визажист (4 уровень квалификации) 33.00100.02 

77.  Закройщик (5 уровень квалификации) 33.01600.02 

78.  Парикмахер (4-й уровень квалификации) 33.00400.01 

79.  Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) 33.00300.01 

80.  Мастер по педикюру (3 уровень квалификации) 33.00300.02 

81.  Мастер по моделированию и дизайну ногтей (4 уровень квалификации) 33.00300.03 

82.  Портной (3 уровень квалификации) 33.01500.01 

 


