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ПРИМЕРНЫМ ПЕРЕЧЕНЬ*
наиболее востребованных и приоритетных профессий (специальностей) 
на рынке труда Хабаровского края для обучения женщин, находящихся 
в отпуске подходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношени
ях и обратившихся в органы службы занятости, 

в 2020 году

№
п/п Наименование профессии (специальности)

1

1. Агент (по закупкам, страховой, торговый и т.д.)
2. Администратор
3. Архивариус
4. Библиотекарь
5. Бухгалтер
6. Водитель автомобиля
7. Воспитатель
8. Врач различной специализации
9 . Горничная

10. Делопроизводитель
11. Животновод
12. Инженер различной специализации
13. Кассир (торгового зала, контролер-кассир)
14. Комплектовщик
15. Кондитер
16. Кладовщик
17. Лаборант химического анализа
18. Лифтер
19. Маляр
20. Медицинская сестра различной специализации
21. Менеджер различной специализации
22. Младший воспитатель
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23. Обработчик рыбы и морепродуктов
24. Обувщик по ремонту обуви
25. Овощевод
26. Оператор заправочных станций
27. Оператор конвейерной линии
28. Оператор связи
29. Оператор станков с программным управлением
30. Оператор установок и линий обработки пиломатериалов
31. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (в т.ч. с изучением 

различных прикладных программ)
32. Охранник
33. Парикмахер
34. Педагог, преподаватель, учитель различной специализации и квалификации
35. Пекарь
36. Повар
37. Помощник воспитателя
38. Портной
39. Предпринимательское дело
40. Проводник пассажирского вагона
41. Программист
42. Продавец непродовольственных товаров
43. Продавец продовольственных товаров
44. Психолог
45. Секретарь
46. Социальный работник, специалист по социальной работе
47. Специалист по закупкам (контрактный управляющий)
48. Специалист по кадрам
49. Специалист по охране труда
50. Специалист по составлению и проверке сметной документации (сметчик)
51. Фасовщица
52. Фельдшер
53. Швея
54. Штукатур
55. Экономист

* Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находя
щихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, может быть 
организовано по другим профессиям (специальностям), программам дополнительного профессионального 
образования, востребованным на рынке труда Хабаровского края в 2020 году

Первый заместитель 
председателя комитета И.В. Малинина


