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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 декабря 2018 г. N 602 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

(ПРОФЕССИЙ) И ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области 
от 14.03.2019 N 130, от 13.05.2019 N 221, от 09.08.2019 N 399, 
от 29.08.2019 N 441, от 20.04.2020 N 201, от 11.09.2020 N 497) 

 
В целях реализации статьи 4(1) закона области от 1 марта 2012 года N 2714-ОЗ "О мерах 

поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения" 
приказываю: 

1. Утвердить Перечень востребованных специальностей (профессий) и видов экономической 
деятельности в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 31 декабря 2021 
года. 
 

Начальник Департамента 
О.М.БЕЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Департамента труда 
и занятости населения области 

от 24 декабря 2018 г. N 602 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) 

И ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области 
от 11.09.2020 N 497) 
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Часть I. ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) И ПРИСВАИВАЕМЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
(в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов к ним ОК 016-94, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367) 

N 
п/п 

Наименование 

1. Лаборант химического анализа (лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции) 

2. Машинист крана (по отраслям) 

3. Метролог (контроль работы измерительных приборов) 

4. Мехатроник (мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

5. Мобильный робототехник (мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

6. Наладчик-ремонтник промышленного оборудования (монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования) 

7. Оператор прокатного производства 

8. Оператор станков с программным управлением 

9. Специалист по электронным приборам и устройствам 

10. Специалист по обслуживанию телекоммуникаций 

11. Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей (техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей) 

12. Специалист в области прикладной эстетики 

13. Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям) (мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики) 

consultantplus://offline/ref=15520001350A3A93433DEC00C9A75A34B718BD63DC8C18AF1911FCBE50D5E6CB7AF24050BD40484223325B04C0EFB13A93CE59A4B0DDDE481Av0G


14. Специалист по техническому контролю качества продукции (управление качеством продукции 
процессов и услуг (по отраслям) 

15. Специалист по аддитивным технологиям 

16. Специалист лесного и лесопаркового хозяйства и лесопереработки 

17. Сталеплавильщик (по типам производства) 

18. Станочник широкого профиля 

19. Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами (Оснащение 
средствами автоматизации технологических процессов и производств) 

20. Техник по защите информации (обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем) 

21. Техник в области металлургии черных металлов 

22. Техник-конструктор (технология металлообрабатывающего производства) 

23. Токарь 

24. Фрезеровщик 

25. Электромонтажник 

26. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 

Часть II. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по разделам, классам, подклассам, группам) в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
ред. 2) (далее - раздел, класс, подкласс, группа) 

N 
п/п 

Раздел, класс, 
подкласс, 
группа 

Наименование 
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1. РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

2. 15 Производство кожи и изделий из кожи 

3. 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения 

4. 17 Производство бумаги и бумажных изделий 

5. 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

6. 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

7. 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

8. 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

9. 27 Производство электрического оборудования 

10. 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

11. 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

12. 31 Производство мебели 

13. 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 
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