
ДЕ ПАРТАМ Е НТ ГОСУДАРСТВЕ ННО И СЛУ}КБЫ ЗАНЯТОСТ И НАСЕЛ ЕНИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Федерации), в целях организации профессион€Llrьного обlпrения и дополнительного
профессион€Lllьного образования безработных граждан в 202З году

приказываю:

1.Утвердить перечень приоритетных профессий (специальностей) для
профессион.Llrьного обуlения и дополнительного профессионаJIьного образования
безработных граждан на 202З год согласно приложению (далее - Перечень).

2.Отделу профориентации и профессион€lJIьного обучения,Щепартамента
ГОСУДарственноЙ службы занятости населения СмоленскоЙ области
(Т.Н. Викентьева):

- ДоВести настоящиЙ приказ до смоленских областных государственных
казенных учреждениЙ службы занятости населения (далее - центры занятости
населения);

- ок€вывать консулътационную и методическую помощь центрам занятости
населения.

3..Щиректорам центров занятости населения руководствоваться настоящим
прик€lзом при организации профессион€LгIьного обучения и дополнителъного
профессион€tпьного образов ания безработных граждан.

перечня
профессий

профессионального
безработных граждан на 2023 год

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 7.|4 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 М 1032-1 (О занятости населения в Российской



4. Отделу
государственнои

информационных технологий и информации
службы занятости населения Смоленской области

.Щепартамента
(А.Н.Соловьев)

разместить Перечень на официальном сайте ,.Щепартамента в информационно-

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого
заместителя наччLпьника ,Щепартамента государственной службы занятости
населения Смоленской области Р.в. Леванюка.

телекоммуникационной сети <<Интернет).

Начальник,Щепартамента
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Р.Н.Захаров



Гlрилояtенлtе к пр}rказу наrIаJIьника

ýettapтaMe}Il а госуларс,гвенrлой с;t.чrttбы

:]а}лятOсти каоеления Смолеtlскtlй
области orJg'/l,.{rll Stn Д,*{::!8

пЕрЕчЕнь
приоритетных профессий (специальностей)

для профессиопального обучения и дополнительного
профессионального образования безработных граждан на 2023 год*

Nь
п/п

Наименование профессии (специальности)

l Агент банка

2 Аппаратчик химводоочистки

_1 Арматурщик

4 Архивариус

5 АDхитектор

6 БаDмен

7 Бетонщик

8 Библиотекарь

9 Блхгалтер

10 Вальщик леса

11 Водитель автомобиля

|2 Водитель погрузчика

13 Водитель трамваJI

14 Водитель троллейбуса

15 воспитатель

16 Врач

|7 Вязальщица

18 делопооизводитель

19 Дизайнер

20 закройщик

21 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах

22 Изолировщик

2з Каменщик

24 Кассир

25 Кассио тоDгового заJIа

26 кладовщик

27 Кондитер

28 лаборант химического анализа

29 Лифтер

30 Логопед

з1 Маляр



зz. Маркетолог
aa
JJ машинист (кочегар) котельной

з4 Машинист автогрейдера

з5 машинист бульдозера

зб Машинист крана (крановщик)

з7 Машинист KDaHa автомобильного

38 Машинист экскаватора

з9 МедицинскаrI сестра

40 Менеджер (по направлениям деятельности)

41 Младший воспитатель

42 монтажник
4з монтер пути

44 облицовщик-пJIиточник

45 Обработчик изделий из пластмасс

46 оператор заправочных станций

47 оператор котельной

48 оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке

49 оператор связи

50 оператор станков с прогDаммным чправлением

51 Оператор швейного оборудования

52 оператор электронно-вычислительньIх и выtIислительньIх машин

53 официант

54 охранник
55 Парикмахер

56 Пекарь

57 Плотник

58 Повар

59 Портной

60 Предпринимательство

61 Преподаватель (1.,rитель)

62 Проводник пассажирского вагона

63 Программист

64 Продавец непродовольственных товаров

65 Продавец продовольственньIх товаров

66 Психолог

67 Раллщик

68 Санитар

69 сборцик обуви

70 Сварщик

1| Сиделка

72 Системный администратор информационно-коммyникационньIх систем
lэ Слесарь (по направлениям деятельности)



74 социальный работник

75 Специалист административно-хозяйственной деятельности

76 Специалист в области геодезии

77 Специалист в области графического дизайна

78 Специалист в области логистики и управления цепями поставок

79 Специалист в области охраны труда

80 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства

81 специалист в сфере закупок

82 Специалист в сфере управления ЖКХ
8з Специшlист по информационным ресурсам

84 Специалист по маникюру

85 Специалист по организации строительства

86
Специалист по организационному и документационному обеспечению управления
организацией

87 специалист по продвижению фитнес-услуг

88 Специалист rrо социальной работе
89 Специалист по управлению персон€rла

90
Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния
автотранспортньIх средств при периодическом техническом осмотре

91 станочник
92 Столяр

9з Стропальщик

94 Токарь

95 тракторист

96 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

97 Тренео

98 Фельдшер

99 Флооист

100 Формовщик стеклопластиковьIх изделий

101 Фрезеровщик

I02 Швея

103 Шцкатур
104 Эколог

105 Экономист

106 Экскурсовод

|07 Экспедитор по перевозке грузов

108 Электромонтажник (по направлениям деятельности)

109 Электромонтер (по направлениям деятельности)

110 Юрист

* Наименования специzlльностей указаны в соответствии с наименованием профессиональных
стандартов и объединяют возможные наименования должностей, профессий, }казанные в

стандартах.


