
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 22 сентября 2009 г. N 785 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСТРОДЕФИЦИТНЫХ 

ПРОФЕССИЙ, 

ВОСТРЕБОВАННЫХ ОБЛАСТНЫМ РЫНКОМ ТРУДА 

  

В целях формирования резерва профессиональных кадров для 

предприятий и учреждений, расположенных на территории 

Владимирской области, руководствуясь заявленной 

организациями потребностью в подготовке работников 

квалифицированного труда в учреждениях профессионального 

образования, постановляю: 

1. Утвердить перечень профессий, отнесенных к 

остродефицитным, подготовка по которым ведется в 

областных учреждениях профессионального образования, 

подведомственных департаменту образования администрации 

области, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации области (М.В. 

Корешков): 

2.1. Разрешить директорам подведомственных учреждений 

профессионального образования комплектовать учебные 

группы по рабочим профессиям, отнесенным к 

остродефицитным, численностью 15 человек. 

2.2. Определить порядок открытия в подведомственных 

образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку 

кадров по остродефицитным рабочим профессиям, групп 

меньшей наполняемости с численностью не менее 15 человек. 

2.3. Осуществлять финансирование указанных учебных групп в 

пределах средств, выделенных департаменту образования 

администрации области. 

2.4. Принять меры по организации подготовки 

квалифицированных рабочих кадров по перечню профессий, 

отнесенных к остродефицитным. 

3. Департаменту образования администрации области (М.В. 

Корешков) совместно с департаментом по труду и занятости 

населения администрации области (А.В. Ковылин), органами 

местного самоуправления и координационными советами 

территорий вносить предложения по корректировке перечня 

профессий, отнесенных к остродефицитным. 

4. Признать утратившими силу постановления Губернатора 

Владимирской области от 09.10.2006 N 687 "Об утверждении 

перечня остродефицитных профессий, востребованных 

областным рынком труда", от 19.06.2008 N 451 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 09.10.2006 

N 687 "Об утверждении перечня остродефицитных профессий, 

  



востребованных областным рынком труда". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Губернатора области С.А. Мартынова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

  

И.о. Губернатора Владимирской области 

В.П. КУЗИН 

   

Приложение 

к постановлению Губернатора 

Владимирской области 

от 22.09.2009 N 785 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ОСТРОДЕФИЦИТНЫМ, 

ПОДГОТОВКА ПО 

КОТОРЫМ ВЕДЕТСЯ В ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

  

N   

п/п 

Наименование профессии                       

1. Мастер общестроительных работ                                       

2. Мастер отделочных строительных работ                                

3. Мастер сельскохозяйственного производства (тракторист-

машинист       

сельскохозяйственного производства)                                  

4. Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ                        

5. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и             

оборудования                                                        

6. Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики             

7. Наладчик станков и оборудования в 

механообработке                   

8. Оператор текстильного производства                                  

9. Оператор швейного оборудования                                       

10. Помощник мастера                                                    

11. Сборщик электрических машин и 

аппаратов                             

12. Сварщик                                                             



13. Слесарь                                                             

14. Станочник в деревообработке                                         

15. Станочник (металлообработка)                                         

16. Ткач                                                                

17. Токарь-универсал                                                    

18. Фрезеровщик-универсал                                               

19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования         

20. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов                 

21. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов                    

22. Оператор станков с программным 

управлением                          

23. Изготовитель художественных изделий из дерева (резчик 

по дереву)    

24. Мастер-изготовитель деталей и изделий из 

стекла                     

  

  

 


