
Z:\ORST\Ppo\0215p080.f16.docx 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.02.2016 № 80 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Регионального перечня наиболее  
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования 
 

В соответствии с пунктом 1 комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 – 
2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 03.03.2015 № 349-р, в целях актуализации реализуемых на территории Ростовской 
области образовательных программ согласно Списку 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831, с учетом 
потребности регионального рынка труда в рабочих кадрах и  специалистах 
среднего звена Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Региональный перечень наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования, согласно приложению. 

2. Установить, что Региональный перечень наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования, утвержденный настоящим постановлением, 
является приоритетным при подготовке рабочих кадров и специалистов 
среднего звена в государственных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 
Постановление вносит  
министерство общего  
и профессионального  
образования Ростовской  
области 
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Приложение  

к постановлению  

Правительства  

Ростовской области 

от 15.02.2016 № 80 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

наиболее востребованных на рынке труда, новых  

и перспективных профессий, требующих среднего  

профессионального образования 

 
1.  Автомеханик. 
2.  Администратор баз данных. 
3.  Арматурщик. 
4.  Бетонщик. 
5.  Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохраненным развитием. 
6.  Воспитатель детей дошкольного возраста. 
7.  Графический дизайнер. 
8.  Каменщик. 
9.  Косметолог. 
10.  Лаборант химического анализа. 
11.  Маляр. 
12.  Мастер декоративных работ. 
13.  Мастер столярно-плотницких работ. 
14.  Медицинская сестра. 
15.  Метролог. 
16.  Мехатроник. 
17.  Мобильный робототехник. 
18.  Наладчик-ремонтник промышленного оборудования. 
19.  Облицовщик-плиточник. 
20.  Оператор беспилотных летательных аппаратов. 
21.  Оператор станков с программным управлением. 
22.  Официант. 
23.  Парикмахер. 
24.  Повар-кондитер. 
25.  Портной. 
26.  Программист. 
27.  Продавец. 
28.  Разработчик веб- и мультимедийных приложений. 
29.  Сантехник. 
30.  Сборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и 

устройствам). 
31.  Сварщик. 
32.  Сетевой и системный администратор. 
33.  Слесарь по ремонту газового оборудования. 
34.  Слесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
35.  Слесарь. 
36.  Слесарь-сборщик летательных аппаратов. 
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37.  Слесарь-трубопроводчик. 
38.  Социальный работник. 
39.  Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям). 
40.  Специалист по аддитивным технологиям. 
41.  Специалист по гостеприимству. 
42.  Специалист по информационным ресурсам. 
43.  Специалист по информационным системам. 
44.  Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей. 
45.  Специалист по обслуживанию телекоммуникаций. 
46.  Специалист по производству и обслуживанию авиатехники. 
47.  Специалист по термической обработке металлов. 
48.  Специалист по тестированию в области информационных технологий. 
49.  Специалист по техническому контролю качества продукции. 
50.  Специалист по технологии машиностроения. 
51.  Специалист по холодильно-вентиляционной технике. 
52.  Судокорпусник-ремонтник. 
53.  Техник авиационных двигателей. 
54.  Техник по автоматизированным системам управления технологическими 

процессами. 
55.  Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам. 
56.  Техник по защите информации. 
57.  Техник по композитным материалам. 
58.  Техник по обслуживанию роботизированного производства. 
59.  Техник по организации перевозок и управления на транспорте. 
60.  Техник по технической эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики. 
61.  Техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. 
62.  Техник-конструктор. 
63.  Техник-механик в сельском хозяйстве. 
64.  Техник-полиграфист. 
65.  Технолог – конструктор швейных изделий. 
66.  Токарь-универсал. 
67.  Учитель начальных классов, компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 
68.  Учитель начальных классов. 
69.  Фельдшер. 
70.  Фрезеровщик-универсал. 
71.  Штукатур. 
72.  Электромонтажник. 
73.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


