
№ п/п

Наименование 

профессий и должностей 

служащих, согласно 

Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 

016-94)

Код позиции по 

Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 

016-94)

Диапазон 

тарифных 

разрядов и 

категории

Предельный 

срок 

обучения

Категория 

обучающихся

1 2 3 4 5 6

1
Машинист расфасовочно-

упаковочных машин
14121 2-5 2 года

нарушения слуха, 

интеллекта

2 Садовник 18103 1-2 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

3 Маляр (строительный) 13450 1-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

4
Слесарь по ремонту 

подвижного состава
18540 1-8 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

5
Слесарь 

механосборочных работ
18466 2-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта 

6 Слесарь - ремонтник 18559 2-8 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

церебральный 

паралич 

(двигается 

самостоятельно)

7
Слесарь по ремонту 

автомобилей
18511 1-7 2 года

нарушения слуха, 

зрения

8 Слесарь-сантехник 18560 2-6 2 года
нарушения 

интеллекта

9 Токарь 19149 2-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта 

10 Жестянщик 11945 2-5 2 года
нарушения 

интеллекта

11 Облицовщик-плиточник 15220 2-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

Приложение к приказу 

министерства образования и 

науки Красноярского края            

от 16.06.2012 № 133-04/2

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

Примерный региональный перечень профессий, рекомендуемый для профессиональной подготовки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

Металлообработка

Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики



12 Облицовщик-мозаичник 15214 2-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

13

Облицовщик 

синтетическими 

материалами

15224 2-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

14 Штукатур 19727 2-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

15 Паркетчик 16445 2-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

16 Плотник 16671 2-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

17 Столяр строительный 18880 2-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

18 Каменщик 12680 2-6 2 года
нарушения 

интеллекта

19

Сортировщик 

материалов и изделий из 

древесины

18667 1-4 2 года
нарушения слуха,  

интеллекта

20
Сортировщик шпона и 

фанеры
18703 2-5 2 года

нарушения слуха, 

интеллекта

21
Скрутчик изделий 

кабельного производства
18442 2-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

22
Скрутчик-изолировщик 

жил и кабеля
18444 2-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

23
Скрутчик-изолировщик 

элементов кабелей связи
18445 3-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

24
Заготовщик 

изоляционных деталей
12023 1-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

25
Калибровщик катушек 

электроприборов
12644 1-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

26

Намотчик катушек для 

электроприборов и 

аппаратов

15025 1-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

27
Намотчик катушек и 

секций электромашин
15027 1-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

28
Намотчик катушек 

трансформаторов
15029 1-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

Электротехническое производство

Деревообрабатывающие производства



29

Прессовщик секций, 

катушек и изоляционных 

деталей электрических 

машин и аппаратов

17100 1-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

30

Растяжчик секций и 

катушек электрических 

машин

17805 1-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

31

Сборщик-отдельщик 

катушек 

трансформаторов

18214 2-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

32
Составитель 

коллагеновой массы
18715 4-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

33 Бондарь 11208 2-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

34 Изготовитель шаблонов 12493 3-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

35 Обойщик мебели 15252 1-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

36
Отделочник изделий из 

древесины
16314 1-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

37
Сборщик изделий из 

древесины
18161 1-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

38 Столяр 18874 2-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

39 Плетельщик мебели 16665 2-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

40
Сборщик плетеной 

мебели
18228 2-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

41

Станочник 

деревообрабатывающих 

станков

18783 1-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

42 Гончар 11693 2-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

43 Живописец 11947 2-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

Химико-фотографическое производство

Деревообрабатывающие производства

Производство керамических, фарфоровых и других изделий



44 Мотальщик 14704 1 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

45
Оператор чесального 

оборудования
16170 2-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

46 Помощник мастера 16849 4-7 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

47 Цветочница 19525 1-4 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

48 Кружевница 13209 1-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

49

Вязальщица 

трикотажных изделий, 

полотна

11602 2-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

50
Формовщик 

трикотажных изделий
19373 3 2 года

нарушения слуха, 

интеллекта

51 Свойлачивальщик 18373 2-4 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

52 Ковровщица 12813 2-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

53
Обувщик по ремонту 

обуви
15398 2-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, речи

54 Затяжчик обуви 12253 1-6 2 года
нарушения слуха, 

зрения, речи

55
Раскройщик 

кожевенного сырья
17742 2-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, речи, ЗПР

56 Сборщик верха обуви 18132 2-5 2 года
нарушения слуха, 

зрения, речи

57 Сборщик низа обуви 18209 2-3 2 года
нарушения слуха, 

зрения, речи

58 Сборщик обуви 18213 1-6 2 года
нарушения слуха, 

зрения, речи

59 Скорняк-наборщик 18433 4-6 2 года
нарушения слуха, 

зрения, речи

60 Скорняк-раскройщик 18473 2-7 2 года
нарушения слуха, 

зрения, речи

Легкая промышленность

Производство текстиля



61

Сортировщик изделий, 

полуфабрикатов и 

материалов

18651 1-6 2 года
нарушения слуха, 

зрения, речи

62 Вышивальщица 11583 1-5 2 года

нарушения слуха, 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта, 

церебральный 

паралич (на 

коляске, 

самостоятельно)

63

Сортировщик изделий, 

полуфабрикатов и 

материалов

18651 1-6 2 года

нарушения слуха, 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта, 

церебральный 

паралич (на 

коляске, 

самостоятельно)

64 Швея 19601 1-6 2 года

нарушения слуха, 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта, 

церебральный 

паралич (на 

коляске, 

самостоятельно)

65 Портной 19609 2-6 2 года

нарушения слуха, 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта, 

церебральный 

паралич (на 

коляске, 

самостоятельно)

66
Изготовитель мясных 

полуфабрикатов
12372 4 2 года

нарушения слуха, 

речи, интеллекта 

Швейное производство

Производство мясных, молочных и других продуктов



67

Изготовитель 

натуральной колбасной 

оболочки

12378 1-5 2 года

нарушения слуха, 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

68 Изготовитель струн 12447 1-6 2 года

нарушения слуха, 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

69 Разборщик субпродуктов 17588 1-3 2 года

нарушения слуха, 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

70
Расфасовщик 

мясопродуктов
17811 2-4 2 года

нарушения слуха, 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

71 Брошюровщик 11284 1-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, речи, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта 

72 Переплетчик 16519 1-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, речи, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

73 Пастижер 16450 3-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, речи, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

74 Выжигальщик по дереву 11554 2-5 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

75

Изготовитель 

художественных изделий 

из бересты

12476 3-5 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

Киностудии, телевидение, радиовещание, театрально-зрелищные предприятия

Производство художественных изделий

Полиграфическое производство



76

Изготовитель 

художественных изделий 

из дерева

12478 3-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

77

Изготовитель 

художественных изделий 

из лозы

12483 3-5 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

78
Резчик по дереву и 

бересте
17938 2-6 2 года

нарушения слуха, 

интеллекта

79

Фанеровщик 

художественных изделий 

из дерева

19331 4-5 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

80 Резчик по камню 17940 2-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

81

Изготовитель 

художественных изделий 

из керамики

12480 3-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

82
Обработчик изделий из 

кости и рога
15285 2-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

83 Резчик по кости и рогу 17942 3-4 2 года

нарушения слуха, 

зрения, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

84

Изготовитель 

художественных изделий 

из металла

12485 3-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта 

85

Изготовитель 

художественных изделий 

из янтаря

12489 3-6 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

86
Художник декоративной 

росписи по металлу
19517 2-6 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

87
Художник росписи по 

ткани
19521 3-7 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта



88
Художник миниатюрной 

живописи
19519 3-6 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

89
Художник росписи по 

дереву
19520 3-6 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

90
Художник росписи по 

эмали
19522 3-6 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

91
Сборщик изделий из 

кожи и меха
18163 2-5 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

92 Гладильщик 11676 1-4 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

93 Мойщик посуды 14522 1-2 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

94
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов
12391 1-5 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

95 Комплектовщик товаров 12882 б/р 2 года
нарушения слуха,  

интеллекта

96 Кухонный рабочий 13249 2 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

97 Приемщик товаров 17296 2 2 года

нарушения слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта

98 Приготовитель напитков 17192 3-4 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

Торговля и общественное питание

Производство художественных изделий из кожи и меха

Работы в сфере бытовых услуг



99
Приготовитель 

молочных коктейлей
17188 3 2 года

нарушения слуха, 

интеллекта

100 Ретушер 18066 3-6 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

101 Фотолаборант 19467 2-5 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

102
Рабочий зеленого 

хозяйства
17531 1-6 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

103 Овощевод 15415 б/р 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

104 Плодоовощевод 16668 б/р 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

105 Цветовод 19524 б/р 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

106 Пчеловод 17521 3-5 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

107
Оператор машинного 

доения
15699 4-6 2 года

нарушения слуха, 

интеллекта

108 Плодоовощевод 16668 б/р 2 года
нарушения слуха, 

интеллекта

109
Рабочий по уходу за 

животными
17546 1-5 2 года

нарушения слуха, 

зрения, 

интеллекта

Работы в животноводстве

Газовое, водопроводно-канализационное и зеленое хозяйство

Начальник отдела начального и среднего 

профессионального образования, воспитания                                                                    Л.В. Казакова 

Начальник отдела специального образования и воспитания                                         М.Г. Шуранова


