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Приложение  

к приказу Управления труда и занятости  

Республики Карелия от «30» января 2020 года №16-П 

 

Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую  

возможность быть конкурентоспособными на рынке труда Республики Карелия 

 

I. Профессии рабочих 

 
№ 

п\

п 

Профессия 

(специальность) 
Общероссийский 

классификатор  

профессий рабочих, 

должностей 

служащих и 

тарифных разрядов 

(ОКПДТР) 

Описание профессии Требования к 

образованию 
Перечень нарушений функций 

организма, при которых 

инвалиды могут работать по 

предлагаемой профессии 

(специальности 

1. 1 Водитель  11442: Водитель 

автомобиля 

Управление и обслуживание автомобиля, 

автобуса, выполняющего регулярные 

городские маршруты. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Умеренные нарушения функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхания  

2 Водитель 

погрузчика 

11453: Водитель 

погрузчика 

Выполнение погрузочно-транспортных 

работ с грузами. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Умеренные нарушения функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхания, 

кровообращения и слуха 

3 Гардеробщик 11633: Гардеробщик Производит прием, хранение и выдачу 

одежды, головных уборов и других 

личных вещей посетителей, оформляет 

необходимые документы в случае утери 

Без требований к 

образованию 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 
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номерков, жетонов. пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем 

4 Горничная 11695: Горничная Обслуживает проживающих в гостиницах 

(уборка, содержание в чистоте 

помещений, смена постельного белья и 

полотенец и т.д. с применением 

современных средств и соблюдением  

экологических правил). 

Профессиональное 

обучение 

Умеренные нарушения функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, эндокринной 

системы и метаболизма  

5 Дворник (уборщик 

территории) 

11586: Дворник Уборка территории и поддержание ее в 

надлежащем состоянии, подметание 

тротуаров, уборка мусора. 

Без требований к 

образованию 

Умеренные нарушения 

психических функций, языковых 

и речевых функций, 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем 

6 Кассир  12721: Кассир 

торгового зала 

12719: Кассир 

билетный 

12965: Контролѐр-

кассир 

Осуществляет прием, хранение и учет 

денежной наличности. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

дополнительное 

профессиональное  

образование  

Умеренные нарушения  

статодинамических функций, 

функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, 

дыхательной системы, 

эндокринной системы и 

метаболизма 

7 Кастелянша 12720: Кастелянша Заведует хранением и выдачей белья. Без требований к 

образованию 

Умеренные нарушения  

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 
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функции, функции кожи и 

связанных с ней систем 

8 Кладовщик 12759: Кладовщик Осуществляет руководство работами по 

приему, хранению и отпуску товарно-

материальных ценностей на складах, по 

их размещению с учетом наиболее 

рационального использования складских 

площадей, облегчения и ускорения 

поиска и отпуска, а также сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

Профессиональное 

обучение 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем 

9 Кондитер 12901:Кондитер  Создает кондитерские изделия, десерты, и 

другую запечѐнную еду. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, сердечно-сосудистой 

системы, нарушениями языковых 

и речевых функций 

10 Контролѐр качества 12968: Контролѐр 

качества 

Контроль качества изделий в 

соответствии со стандартами, принятыми 

на производстве. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с ограниченными 

функциями нижних конечностей 

(I ст.), умеренными нарушениями  

сенсорных функций (слуха), 

функций кровообращения. 

11 Курьер 13247: Курьер Доставка корреспонденции и небольших 

грузов по адресам 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями сенсорных 

функций, функции сердечно-

сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем, 
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психических функций (без 

материальной ответственности) 

12 Кухонный рабочий 13249 Кухонный 

рабочий 

 

Основной задачей является правильная 

эксплуатация оборудования, инвентаря, 

его маркировка, мойка кухонной посуды, 

соблюдение надлежащего санитарного 

состояния. 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями сенсорных 

функций,  психических функций, 

языковых и речевых функций 

13 Лаборант 

химического 

анализа 

13321: Лаборант 

химического анализа 

Проведение анализов состава растворов, 

реактивов, концентратов, нефти и 

нефтепродуктов, поверхностных и 

буровых вод, готовой продукции, 

вспомогательных материалов, отходов, 

кислот, солей по установленной 

методике. Установление и проверка 

титров. Определение нитрозности и 

крепости кислот. Составление реактивов 

и проверка их годности. Оформление и 

расчет результатов анализа. Сборка 

лабораторных установок по имеющимся 

схемам. Проведение анализов составов 

пульпы, растворов, реактивов, 

концентратов, поверхностных и буровых 

вод, нефти и нефтепродуктов, готовой 

продукции, вспомогательных материалов, 

отходов, удобрений, кислот, солей по 

установленной методике. Проведение 

разнообразных анализов химического 

состава различных цветных сплавов, 

ферросплавов, высоколегированных 

сталей. Проведение в лабораторных 

условиях синтеза по заданной методике. 

Сборка лабораторных установок по 

имеющимся схемам. Проведение 

испытаний покрытий изделий на 

специальных приборах. Обработка 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Лаборант химического анализа 
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результатов химического анализа с 

использованием современных средств 

вычислительной техники 

14 Лифтер 13413: Лифтер Следит за исправной работой лифтов, 

устраняет мелкие неполадки или 

сообщает электромеханику. 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 

функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, 

дыхательной системы, 

эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем, 

нарушениями языковых и 

речевых функций 

15 Маникюрша 13456: Маникюрша 

 

 

Осуществляет косметические и 

гигиенические процедуры рук. 

Профессиональное 

обучение 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций (слуха), 

функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, 

эндокринной системы и 

метаболизма,  нарушениями 

языковых и речевых функций 

16 Оператор связи 16019: Оператор 

связи 

 
 

4211: Кассиры 

банков и работники 

других родственных 

занятий 

 

Работает в отделениях связи, на 

почтамтах и других предприятиях связи. 

Принимает, обрабатывает, отправляет  и 

выдает письма, бандероли, посылки, 

деньги по переводам, телеграммы, 

пенсии, пособия. 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 

функций слуха, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

consultantplus://offline/ref=E3E9D1D932C5C356BB3B0299D95AE3906BC3291B5DB6287597760734E51C215A7D9044F394740140CA1149DFC7BCE79BCEFED0A4210D425Cj7Z5M
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функции, функции кожи и 

связанных с ней систем, 

нарушениями  

17 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

 16199: Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Осуществляет сбор, обработку 

технической информации, помогает 

решать производственные вопросы с 

помощью компьютерных программ. 

Профессиональное 

обучение 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем, 

нарушениями языковых и 

речевых функций 

18 Официант 16399:  Официанты и 

буфетчики 

Обслуживание посетителей в ресторанах 

и кафе 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  функции сердечно-

сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма 

19 Парикмахер  

 

16437: Парикмахеры Создает стиль человека с помощью 

прически 

Профессиональное 

обучение Работу 

могут выполнять 

инвалиды с 

умеренными 

нарушениями 

кровообращения, 

слуха,  языковых и 

речевых функций 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями кровообращения, 

слуха,  языковых и речевых 

функций 

20 Пекарь 16472: пекарь Занимается выпечкой хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 
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образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

функций, нарушениями языковых 

и речевых функций 

21 Плотник 16671: Плотник Занимается механической обработкой 

дерева и превращением необработанной 

древесины в детали, конструкции и 

стройматериалы 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, нарушениями языковых 

и речевых функций 

22 Повар 16675: Повар  Основной обязанностью является 

приготовление пищи. Необходимо знание 

технологии приготовления пищи. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с нарушениями 

языковых и речевых функций 

23 Подсобный 

рабочий 

16771: Подсобный 

рабочий 

 

Занимается выпечкой хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, нарушениями языковых 

и речевых функций 

24 Пекарь 16472: Пекари, 

кондитеры и 

изготовители конфет 

Занимается выпечкой хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, нарушениями языковых 

и речевых функций 

25 Портной 16909: Портной Занимается изготовлением одежды из 

текстильных полотен.  

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  
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образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем, 

нарушениями языковых и 

речевых функций, психических 

функций 

26 Продавец  17351:Продавец 

непродовольственны

х товаров  

17353:Продавец 

продовольственных 

товаров  

Осуществляет продажу товара, 

консультирование покупателей. Следит за 

своевременным пополнением товаров, 

сроками их реализации. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, функции сердечно-

сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма 

27 Медицинский 

регистратор 

18112: Санитарка 

(мойщица)  

Производит уборку помещений в 

медицинском учреждении в соответствии 

с санитарными нормами, обеспечивает 

правильное хранение и использование 

белья, хозяйственного инвентаря и 

моющих средств, помогает старшей 

медсестре при получении лекарств. 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, нарушениями языковых 

и речевых функций, психических 

функций 

28 Сборщик изделий 18116:Сборщик  Занимается подготовкой и сборкой 

различных изделий и  их 

комплектующих, исправляет дефекты, 

устанавливает готовые изделия на 

транспортные устройства или товарные 

доски. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 
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функции, функции кожи и 

связанных с ней систем, 

нарушениями языковых и 

речевых функций, психических 

функций 

29 Секретарь 26353: Секретарь-

машинистка  

Выполняет поручение руководителя, 

ведет учет входящей корреспонденции, 

телефонные переговоры, протоколы 

совещаний, консультирует посетителей. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 

функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, 

дыхательной системы, 

эндокринной системы и 

метаболизма 

30 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

18511:Слесарь по 

ремонту 

автомобилей  

 

Проводит  диагностику и 

профилактический осмотр 

автотранспортных средств, 

выбраковывает детали после разборки и 

мойки, производит при необходимости 

слесарную обработку деталей, 

статическую балансировку деталей и 

узлов, выполняет работы по разборке, 

ремонту и сборке узлов и механизмов 

автотранспортных средств в соответствии 

с ТУ завода-изготовителя и другими 

руководящими материалами по 

организации работ, выполняет работы по 

установке, регулированию и замене 

запасных частей, агрегатов и 

оборудования согласно оформленного 

заказ-наряд; 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  функции сердечно-

сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, нарушениями 

языковых и речевых функций 

31 Сортировщик  18626: сортировщик 

7543: Определители 

сортности и 

испытатели изделий 

Производит сортировку деталей (сырья, 

товаров, продукции) по отдельным 

признакам согласно маркировке, 

внешнему виду, чертежам и другой 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 
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(за исключением 

продуктов питания и 

напитков) 

документации. сенсорных функций (слуха), 

функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, 

дыхательной системы, 

эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем, 

нарушениями языковых и 

речевых функций, психических 

функций 

32 Столяр 18874: Столяр  Занимается вытачкой и изготовлением  

изделий из дерева или изделий на 

деревянной основе 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, функции сердечно-

сосудистой системы, 

пищеварения, эндокринной 

системы и метаболизма, 

нарушениями языковых и 

речевых функций, психических 

функций 

33 Сторож (вахтер) 18883: Сторож 

(вахтѐр) 

Дежурит в проходной организации, 

пропуская работников, посетителей, 

автотранспорт на территорию и обратно. 

Сверяет фактическое наличие груза с 

накладными документами. 

Без требований к 

образованию 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, сердечно-

сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем 

34 Телефонист 19093: Телефонист Своевременное обслуживание 

руководителей, специалистов и 

диспетчера на транспорте (соединение с 

абонентом, выдача точных и полных 

ответов на наводимую справку в пределах 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции  
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имеющейся информации, передача 

нужной информации руководителям 

подразделений), фиксация необходимой 

информации в журнале регистрации. 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и 

связанных с ней систем 

35 Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

19258: Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений  

 

 

Уборка производственных и служебных 

помещений от  мусора и отходов 

производства. 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, нарушениями языковых 

и речевых функций, психических 

функций 

36 Укладчик-

упаковщик 

19293: Укладчик-

упаковщик  

 

 

С помощью машинного оборудования 

или вручную укладывает и упаковывает 

готовые изделия на предприятиях 

различных отраслей промышленности на 

фасовочных автоматах, автоматических 

линиях. 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, нарушениями языковых 

и речевых функций, психических 

функций 

37 Фасовщик 27311:Фасовщица  Укладчик-упаковщик 

 

Осуществляет фасовку, дозировку  

полуфабрикатов  и  готовой  продукции  

или отдельных ее компонентов в тару - 

пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, 

ампулы, бутылки, бутыли, ящики, мешки 

и т.п. вручную как без взвешивания, 

отмера и оформления, так и с отмером по  

заданному  объему, массе или количеству 

различных твердых, сыпучих, жидких и 

штучных товаров. 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  сенсорных 

функций, нарушениями языковых 

и речевых функций, психических 

функций 

38 Швея 19601:Швея  Занимается пошивом готового изделия из 

ткани, кожи, прочих материалов, 

контролем за всем процессом шитья, 

качеством выполняемых работ. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 
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уровня 

квалификации 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, эндокринной 

системы и метаболизма, 

нарушениями языковых и 

речевых функций, психических 

функций 

 

II. Должности служащих 

 

№

п/

п 

Профессия 

(специальность) 

Общероссийский 

классификатор 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих и 

тарифных разрядов 

Описание профессии 
Требования к 

образованию 

Перечень нарушений функций 

организма, при которых инвалиды 

могут работать по предлагаемой 

профессии (специальности) 

1 Агент страховой 20034: 

Агент страховой 

Консультирование граждан по 

вопросам страхования, 

разъяснение преимуществ того 

или иного вида страхования, 

оформление страховых 

документов. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

дополнительное 

профессиональное  

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, функции 

зрения, сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем    

2 Администратор  20062: 

Администратор 

20065: 

Администратор 

дежурный 

20063: 

Администратор 

гостиницы (дома 

отдыха) 

 

Отвечает за прием, регистрацию, 

размещение, обслуживание, 

консультирование клиентов, 

работает с документацией, 

отвечает на телефонные звонки. 

Работает с жалобами клиентов, 

оказывает первую помощь в 

экстремальной ситуации. Работа с 

корреспонденцией, ведение 

журнала и книги сдачи дежурства. 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, функции 

зрения, сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 
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3 Администратор баз 

данных  

40064:  

Администратор баз 

данных                      

Отвечает за выработку требований 

к базе данных, еѐ проектирование, 

реализацию, эффективное 

использование и сопровождение, 

включая управление учѐтными 

записями пользователей БД и 

защиту от несанкционированного 

доступа. Не менее важной 

функцией администратора БД 

является поддержка целостности 

базы данных. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, сердечно-

сосудистой системы, пищеварения, 

дыхательной системы, эндокринной 

системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем, нарушениями языковых и 

речевых функций 

4 Администратор 

системный 

 

20080: 

Администратор 

системный 

Отвечает за создание оптимальной 

работоспособности компьютеров и 

программного обеспечения для 

пользователей. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, сердечно-

сосудистой системы, пищеварения, 

дыхательной системы, эндокринной 

системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем, нарушениями языковых и 

речевых функций 

5 Архивист 

(архивариус) 

20190: архивист 

20193: архивариус 

 Специалисты 

архивов и музеев 

Организация архивного дела в 

электронном и/или бумажном 

виде. 

Прием и внесение в архив 

входящей документации. Выдача 

во временное пользование 

архивной документации или ее 

копий. Подготовка отчетности по 

документообороту в архиве. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, функций 

зрения, функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения,  

эндокринной системы и метаболизма,  
нарушениями языковых и речевых 

функций 

6 Библиотекарь 20316: Специалисты 

библиотек 

 

Специалист в области 

художественной, научно-

популярной, специальной 

литературы. Выдача и прием книг.  

Составление библиографических 

Высшее или среднее 

специальное 

библиотечное 

образование или по 

направлениям  

Работу могут выполнять инвалиды с 

нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата: нарушениями функции 

верхних и нижних конечностей, 

нарушениями системы 
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справочников и каталогов. 

Обслуживает посетителей 

читального зала, подбирает, 

необходимую литературу, 

комплектует фонд библиотеки – 

формирует заказы и закупает 

книги, проводит техническую 

обработку новой поступившей 

литературы, заполняет 

читательские абонементы, 

организовывает выставки книг, 

журналов, газет, следит за 

сохранностью фонда библиотеки. 

документоведение и 

архивоведение, 

искусство и 

гуманитарные науки, 

культурология 

кровообращения, умеренными 

нарушениями функций зрения. 

7 Бухгалтер 20337: Бухгалтер 

(средней 

квалификации) 

20336: Бухгалтер 

 

Ведение бухгалтерского учета в 

соответствии с действующим 

законодательством (расчет 

доходов и расходов организации, 

оформление бухгалтерской 

документации и отчетности, 

начисление заработной платы 

сотрудников, налогов, 

осуществление платежей в 

государственный бюджет, взносов 

во внебюджетные фонды). 

Среднее 

профессиональное 

образование, высшее 

образование 

(бакалавриат, 

магистратура), 

дополнительное 

профессиональное  

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, сердечно-

сосудистой системы, пищеварения, 

дыхательной системы, эндокринной 

системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

8 Бухгалтер-ревизор 20339: Бухгалтер-

ревизор 

 

Осуществляет документальные 

ревизии хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий по 

ведению бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций, а также 

их подразделений, находящихся 

на самостоятельном балансе, 

оформляет результаты ревизии и 

представляет их в 

Среднее 

профессиональное 

образование, высшее 

образование 

(бакалавриат, 

магистратура), 

дополнительное 

профессиональное  

образование в 

зависимости от 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, сердечно-

сосудистой системы, пищеварения, 

дыхательной системы, эндокринной 

системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 
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соответствующие инстанции для 

принятия необходимых мер. 

Контролирует достоверность 

учета поступающих основных 

средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, 

своевременное отражение на 

счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с их 

движением, правильность 

расходования материалов, 

топлива, электроэнергии, 

денежных средств, соблюдения 

смет расходов, порядок 

составления отчетности на основе 

первичных документов, а также 

организацию проведения 

инвентаризаций и бухгалтерского 

учета в подразделениях 

предприятия, соблюдение сроков 

9перечисления налогов и сборов, 

выплаты заработной платы. 

уровня 

квалификации 

9 Воспитатель 20436: Воспитатель  

20437 Воспитатель 

детского сада (яслей-

сада)  

20442:Воспитатель 

профессионально-

технического 

учебного заведения  

Выполнение воспитательных 

функции в учебно-воспитательном 

учреждении. Планирование и 

организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. 

Среднее 

профессиональное 

образование, высшее 

образование 

(бакалавриат, 

магистратура) 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями 

статодинамических функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма 

10 Воспитатель 

общежития 

20439:  Воспитатель 

общежития 

Участвует в планировании и 

организации жизнедеятельности 

обучающихся (воспитанников), 

проживающих в общежитии. 

Осуществляет повседневную 

Общее образование 

и курсовая 

подготовка, среднее 

профессиональное 

образование  

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата: функций верхних и нижних 

конечностей 
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работу, обеспечивающую создание 

условий для их социально-

психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации. 

Совместно с медицинскими 

работниками обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся (воспитанников), 

проживающих в общежитии, 

проведение мероприятий, 

способствующих их 

психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня. 

Организует с учетом возраста 

обучающихся (воспитанников) 

работу по их самообслуживанию, 

соблюдение требований охраны 

труда, оказывает им необходимую 

помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у 

обучающихся (воспитанников), 

проживающих в общежитии. 

Обеспечивает санитарное 

состояние помещений и 

оборудования общежития. 

Взаимодействует с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

обучающихся (воспитанников), 

проживающих в общежитии. 

11 Врач 20448: Врач  Осуществляет прием и 

консультирование больных, 

выписывает лечение и ведет 

медицинскую документацию  

Высшее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функций 

сердечно-сосудистой системы, 
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пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

12 Делопроизводитель 21299: 

Делопроизводитель 

26341: Секретарь 

руководителя 

Организация работы с 

документами и текущего хранения 

документов,  обработка дел для 

последующего хранения. 

Среднее 

профессиональное 

образование и 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями языковых и 

речевых функций, статодинамических 

функций, сенсорных функций, 

функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма, мочевыделительной 

функции, функции кожи и связанных с 

ней систем 

13 Диспетчер 21629: Диспетчер 

21635: Диспетчер 

автомобильного 

транспорта 

 

Оперативное управление 

движением транспорта, приѐм 

звонков клиентов, разработка 

режима работы организации, 

составление схемы движения 

транспорта. 

Без требований к 

образованию 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции  

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

14 Документовед 21792: 

Документовед 

Занимается ведением базы данных 

документов, управляет 

электронным документооборотом, 

контролирует ведение 

документации на соответствие 

стандартам, установленных в 

компании, работает с 

корреспонденцией. 

Осуществляет контроль состояния  

делопроизводства в организации. 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Умеренные нарушения  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 
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15 Инженер 22446 Инженер 

22696 Инженер по 

проектно-сметной 

работе (в 

промышленном и 

гражданском 

строительстве) 

27102 Техник-

проектировщик 

 

Изучает и анализирует 

информацию, технические 

данные, показатели и результаты 

работы, обобщает и 

систематизирует их, проводит 

необходимые расчеты, используя 

современную электронно-

вычислительную технику. 

Участвует в работах по 

исследованию, разработке 

проектов и программ предприятия, 

в проведении мероприятий, 

связанных с испытаниями 

оборудования и внедрением его в 

эксплуатацию, а также 

выполнении работ по 

стандартизации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, в 

рассмотрении технической 

документации и подготовке 

необходимых обзоров, отзывов, 

заключений по вопросам 

выполняемой работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

16 Инженер-

исследователь 

22488: Инженер-

исследователь 

Проводит прикладные научные 

исследования по отдельным 

разделам (этапам, заданиям) темы. 

Осуществляет поиск, технико-

экономическое обоснование 

методов решения задач, 

направленных на обоснование 

проектных (технических) решений 

на особо сложные, сложные и 

средней сложности изделия 

(процессы), обеспечивая при этом 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 
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их соответствие техническому 

заданию, стандартам, нормам 

безопасности, требованиям 

технологии производства. 

Разрабатывает рабочие планы, 

программы выполнения 

отдельных этапов работ, методики 

исследований, испытаний, 

математической и графической 

обработки результатов измерений. 

Принимает участие в разработке 

заданий на проектирование 

экспериментальных моделей 

изделий и участвует в их 

проектировании, наладке и 

регулировке, осуществляет 

наблюдения и измерения в ходе 

эксперимента. 

17 Инженер-

конструктор 

22491 Инженер-

конструктор 

Разрабатывает эскизные, 

технические и рабочие проекты 

различной сложности изделий, 

используя средства автоматизации 

проектирования, передовой опыт 

разработки конкурентоспособных 

изделий, обеспечивает при этом 

соответствие разрабатываемых 

конструкций техническим 

заданиям, стандартам, нормам 

охраны труда. Проводит 

исследования и определяет 

показатели технического уровня 

проектируемых изделий. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

18 

 

Инженер-механик 22509: Инженер-

механик 

Осуществляет проектирование, 

конструирование и эксплуатацию 

технологического оборудования 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 
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различных производств. эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

19 Инженер-

программист 

22824:Инженер-

программист 

Осуществляет составление 

программного продукта для 

работы компьютера. Руководит 

работой операторов. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения 

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

20 Инженер - технолог 22854 Инженер-

технолог 

Разрабатывает, и внедряет 

прогрессивные технологические 

процессы, виды оборудования и 

технологической оснастки, 

средства автоматизации и 

механизации, оптимальные 

режимы производства на 

выпускаемую предприятием 

продукцию и все виды различных 

по сложности работ, обеспечивая 

производство 

конкурентоспособной продукции 

и сокращение материальных и 

трудовых затрат на ее 

изготовление.  

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения  сенсорных 

функций, функции сердечно-

сосудистой системы, пищеварения, 

дыхательной системы, эндокринной 

системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

21 Инженер-

электроник 

22864: Инженер-

электроник 

Обеспечивает правильную 

техническую эксплуатацию, 

бесперебойную работу 

электронного оборудования. 

Участвует в разработке 

перспективных и текущих планов 

и графиков работы, технического 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушенияе  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 
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обслуживания и ремонта 

оборудования, мероприятий по 

улучшению его эксплуатации и 

повышению эффективности 

использования электронной 

техники. 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

22 Инженер-энергетик 22873: Инженер-

энергетик 

Обеспечивает бесперебойную 

подачу энергии и еѐ 

распределение. 

Осуществляет проверку, 

модернизацию и ремонт 

электрических систем и 

оборудования. Готовит расчѐты и 

осуществляет контроль процесса 

расхода энергии, поиск и 

устранение неполадок и 

энергоутечек.  

Высшее 

профессиональное 

образование 

Умеренные нарушения  сенсорных 

функций, функции сердечно-

сосудистой системы, пищеварения, 

дыхательной системы, эндокринной 

системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

23 Кассир  23369: Кассир 

20764: Главный 

кассир 

23372: Кассир 

билетный 

Осуществляет прием, хранение и 

учет денежной наличности. 

Подбор вариантов проезда 

пассажиров.Оформление 

проездных и перевозочных 

документов с использованием 

билетно-кассовой аппаратуры, 

терминалов на железнодорожном 

транспорте 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Среднее общее 

образование и 

профессиональное 

обучение - 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих, 

программы 

переподготовки 

рабочих, служащих 

Умеренные нарушения  

статодинамических функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма 

24 Массажист 23791: Массажист Специалист, обладающий 

совокупностью приѐмов 

Профессиональное 

обучение, среднее 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  слуха, 
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механического и рефлекторного 

воздействия на ткани и органы в 

виде растирания, давления, 

вибрации, проводимых 

непосредственно на поверхности 

тела человека как руками, так и 

специальными аппаратами через 

воздушную, водную или иную 

среду с целью достижения 

лечебного или иного эффекта. 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

зрения, нарушениями языковых и 

речевых функций, нарушениями 

функций нижних конечностей опорно-

двигательного аппарата 

25 Медицинская 

сестра 

24038: Медицинская 

сестра 

 

Осуществляет медицинские 

процедуры, выполняет назначения 

врача, отдает распоряжения 

младшему персоналу (санитарки) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  сенсорных 

функций, функции сердечно-

сосудистой системы, пищеварения, 

дыхательной системы, эндокринной 

системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем, нарушениями языковых и 

речевых функций 

26 Менеджер  3341: Офис-

менеджеры 

2433: Специалисты 

по сбыту продукции 

(исключая 

информационно-

коммуникационные 

технологии) 

Отвечает за формирование 

кадровых ресурсов в организации. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование, 

профессиональное 

обучение 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем  
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27 Методист 2351: Методист  

 

Осуществляет сбор, хранение и 

выдачу методических материалов 

и рекомендаций 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем, нарушениями языковых и 

речевых функций 

28 Музыкальный 

руководитель 

24255:  
Музыкальный 

руководитель 

 

 

Осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, 

используя разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. Участвует в 

разработке образовательной 

программы образовательного 

учреждения. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

29 Педагог 

дополнительного 

образования 

25478: 

Педагогические 

работники в 

дошкольном 

образовании 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся, 

воспитанников в соответствии со 

своей образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность.. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма 

30 Переводчик 25531: переводчик Переводчики выполняют 

письменные или устные переводы 

с одного языка на другой и 

исследуют происхождение, 

развитие и структуру языков. 

высшее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, кровообращения, 

умеренными нарушениями функций 

зрения или слуха 

31 Программист  25857: Программист; Составление компьютерных Высшее или среднее Работу могут выполнять инвалиды с 
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22824:Инженер-

программист  

27099:Техник-

программист  

42843:Инженер - 

системный 

программист  

 

программ профессиональное 

образование 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем, нарушениями языковых и 

речевых функций 

32 Психолог 25883:Психолог  

 

Занимается изучением 

проявлений, способов и форм 

организации психических явлений 

личности в различных областях 

человеческой деятельности для 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач, а также с целью оказания 

психологической помощи, 

поддержки и сопровождения. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

33 Регистратор 

(медицинский) 

24042: Медицинский 

регистратор 

 

Ведет регистрацию и запись 

больных, обратившихся за 

медицинской помощью в 

учреждение здравоохранения. 

Обеспечивает хранение и доставку 

медицинских карт. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем 

34 Социальный 

работник 

26527:Социальный 

работник  

 

Проведение анкетирования среди 

пожилых людей, пенсионеров и 

инвалидов по выявлению 

потребности в социальных 

услугах, консультирование. 

Оформление документов, а также 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  функции 

зрения, с умеренными нарушениями  

функции слуха в сфере обучения и 

реабилитации инвалидов по слуху. 

 



25 
 

контакт с родственниками 

подопечных и медицинскими 

учреждениями. 

квалификации  

35 Специалист по 

социальной работе 

26588: Специалист 

по социальной 

работе 

Оказание  помощи   отдельным   

гражданам   и   социальным   

группам   для предупреждения или 

преодоления  трудной  жизненной  

ситуации  посредством 

предоставления социальных услуг 

или мер социальной поддержки 

Высшее 

(бакалавриат, 

специалитет) или 

среднее 

профессиональное 

образование либо 

профессиональная 

переподготовка в 

соответствии с 

профилем 

деятельности 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  функций 

верхних и нижних конечностей, 

кровообращения, зрения, с 

умеренными нарушениями  функции 

слуха в сфере обучения и 

реабилитации инвалидов по слуху. 

36 Товаровед 27150: Товаровед  определяет соответствие 

материальных ресурсов 

стандартам, осуществляет связь с 

поставщиками и потребителями, 

обеспечивает оперативный учѐт 

поступления и реализации, 

контроль, выполнения договорных 

обязательств, розыск не 

поступивших товаров. 

Профессиональное 

обучение, среднее 

профессиональное 

образование в 

зависимости от 

уровня 

квалификации 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, дыхательной системы, 

эндокринной системы и метаболизма, 

нарушениями языковых и речевых 

функций 

37 Тьютор 

 

2359: Специалисты в 

области 

образования, не 

входящие в другие 

группы 

Педагогическое сопровождение 

реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов 

Выявление индивидуальных 

интересов, способностей, проблем; 

организация участия обучающихся 

в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов; организация рефлексии. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" и стаж 

педагогической 

работы не менее 2 

лет. 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, функций 

зрения, функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма 
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38 Учитель 27245:Учитель 

(средней 

квалификации)  

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учетом 

специфики преподаваемого 

предмета, проводит уроки и 

другие занятия в      соответствии с 

расписанием в указанных 

помещениях. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, функций 

зрения, функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма 

39 Фармацевт 27309: Фармацевт Осуществляет прием рецептов и 

требований лечебно-

профилактических учреждений, 

отпуск лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения, изготавливает 

лекарства, проверяет их качество 

простейшими методами 

внутриаптечного контроля. 

Участвует в приемке товара, его 

распределении по местам 

хранения, обеспечивает условия 

хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения 

в соответствии с их физико-

химическими свойствами и 

действующими правилами 

хранения. 

Высшее 

профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование,  

дополнительное 

профессиональное  

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, 

сенсорных функций (слуха), функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, эндокринной системы и 

метаболизма,  

40 Фельдшер 27328:Фельдшер  

 

Осуществляет прием пациентов, 

знакомит их с правилами 

внутреннего распорядка и 

назначенного режима в отделении 

и контролирует их выполнение. 

Обеспечивает соблюдение правил 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, 

асептики, правильно хранит, 

Высшее 

профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  функции 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, эндокринной системы и 

метаболизма 
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обрабатывает, стерилизует и 

использует изделия медицинского 

назначения для пациента и 

медицинского персонала. 

41 Экономист 27728:Экономист  Осуществляет расчет 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, разработка 

мероприятий по обеспечению 

режима экономии, повышению 

эффективности работ, выявлению 

резервов, предупреждению потерь 

и непроизводительных расходов, 

более рациональному 

использованию всех видов 

ресурсов. Выполняет расчѐты по 

материальным, трудовым и 

финансовым затратам, 

необходимым для проведения 

работ или услуг, исследований и 

разработок в освоении новой 

техники и технологии. 

Высшее 

профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, функций 

слуха,  умеренными нарушениями   
функции зрения, функции сердечно-

сосудистой системы, пищеварения, 

дыхательной системы, эндокринной 

системы и метаболизма, 

мочевыделительной функции, 

функции кожи и связанных с ней 

систем, нарушениями языковых и 

речевых функций 

42 Юрисконсульт 27931: 

Юрисконсульт   

 

Обеспечивает соблюдение 

законодательства, как 

организацией, так и по отношению 

к организации со стороны иных 

участников правоотношений. 

Представляет интересы 

организации в суде.  

Высшее 

профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

Работу могут выполнять инвалиды с 

умеренными нарушениями  

статодинамических функций, функций 

зрения, функции сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения, дыхательной 

системы, эндокринной системы и 

метаболизма 


