Перечень
наиболее востребованных на едином рынке труда Евразийского экономического союза
должностей (специальностей) служащих и профессии (специальности) рабочих
на 2021 – 2022 годы
Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Кыргызская
Казахстан
Республика
Должности (специальности) служащих
Автомобильный транспорт

Инженер
по Инженер
по
безопасности движения безопасности движения
Менеджер
по
перевозкам
Экспедитор
транспортный

Российская Федерация

Инженер
по Инженер по безопасности движения
безопасности движения
Менеджер
по Менеджер по перевозкам-логистик
перевозкам
Экспедитор
Экспедитор транспортный
транспортный

Здравоохранение
Врач
клинической
лабораторной
диагностики
Врач общей практики
(семейный врач)
Врач
скорой
медицинской помощи

Врач
клинической
лабораторной
диагностики
Врач общей практики
(семейный врач)
Врач
скорой
медицинской помощи

Врач-акушер-гинеколог

Врач-акушер-гинеколог

Врач-анестезиологреаниматолог

Врач-анестезиологреаниматолог

Врач-инфекционист

Врач-инфекционист

Врач-онколог

Врач-онколог

Врач
клинической
лабораторной
диагностики
Врач общей практики Врач общей практики
(семейный врач)
(семейный врач)
Врач
неотложной Врач
скорой
медицины (взрослый и медицинской помощи
детский)
Врач-акушер-гинеколог Врач-акушер-гинеколог
(взрослый и детский)
Врач-анестезиологВрач-анестезиологреаниматолог (взрослый реаниматолог
и детский)
Врач-инфекционист
Врач-инфекционист
(взрослый и детский)
Врач-онколог взрослый, Врач-онколог
врач
онколог
и
гематолог (детский)

Врач клинической
диагностики

лабораторной

Врач общей практики (семейный
врач)
Врач скорой медицинской помощи
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-инфекционист
Врач-онколог
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Врач-отоларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-патологоанатом
Врач-педиатр
Врач-психиатр
Врач-рентгенолог
Врач-судебномедицинский эксперт
Врач
ультразвуковой
диагностики
Врач-кардиолог
врач-терапевт
Врач-хирург
Врач-травмотологортопед
Врач-радиолог
Главная медицинская
сестра
(главная
акушерка,
главный
фельдшер)
Лаборант
Медицинская
сестра
участковая

Врач-отоларинголог

Врачоториноларинголог
(взрослый и детский)
Врач-офтальмолог
Врач-офтальмолог
(взрослый и детский)
Врач-патологоанатом
Врач-патологоанатом
(взрослый и детский)
Врач-педиатр
Врач-педиатр
Врач-психиатр
Врач-психиатр,
врач
детский психиатр
Врач-рентгенолог
Врач-радиолог
Государственный
Врач-судебномедицинский судебный медицинский эксперт
эксперт-специалист
(эксперт)
Врач
ультразвуковой Врач
ультразвуковой
диагностики
диагностики
Врач-кардиолог
Врач-кардиолог
Врач-терапевт
Врач-терапевт
Врач-хирург
Врач-хирург
Врач-травмотологВрач-травмотологортопед
ортопед (взрослый и
детский)
Ветеринарный
врач- Врач-радиолог
радиолог
Главная медицинская Главная
медицинская
сестра
(главная сестра
(заместитель
акушерка,
главный главного
врача
по
фельдшер)
сестринскому делу)
Лаборант
Лаборант
Медицинская
сестра Медицинская
(ий)
участковая
сестра/брат

Врач-отоларинголог

Врач-отоларинголог

Врач-офтальмолог

Врач-офтальмолог

Врач-патологоанатом

Врач-патологоанатом

Врач-педиатр
Врач-психиатр

Врач-педиатр
Врач-психиатр

Врач-рентгенолог
Врач-судебномедицинский эксперт

Врач-рентгенолог
Врач-судебно-медицинский эксперт

Врач
ультразвуковой
диагностики
Врач-кардиолог
Врач-терапевт
Врач-хирург
Врач-травмотологортопед

Врач ультразвуковой диагностики

Главная медицинская
сестра
(главная
акушерка,
главный
фельдшер)
Лаборант
Медицинская
сестра
участковая

Главная
медицинская
(главная
акушерка,
фельдшер)

Врач-кардиолог
Врач-терапевт
Врач-хирург
Врач-травмотолог-ортопед

сестра
главный

Лаборант
Медицинская сестра участковая,
медицинская сестра процедурная,
медицинская
сестра
по
физиотерапии
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Медицинская
сестраАнестезист
Медицинский
статистик
Младшая медицинская
сестра

Рентгенолаборант
Фармацевт-провизор
Фармаколог
Фельдшер

Медицинская
сестраанестезист
Медицинский
статистик
Младшая медицинская Медицинская
сестра по уходу за сестра/брат по уходу
больным
Младший фармацевт
Ассистент фармацевта
(провизора)
Рентгенолаборант
Рентгенотехник
Фармацевт
Фармацевт (провизор)

Медицинская
сестра- Медицинская сестра-анестезист
анестезист
Медицинский статистик Медицинский статистик

Рентгенолаборант
Фармацевт

Рентгенолаборант
Фармацевт-провизор

Фельдшер

Фельдшер

Фельдшер

Фельдшер, фельдшер-лаборант

Массажист

Массажист

Массажист

Массажист

Младшая медицинская Младшая медицинская сестра по
сестра по уходу за уходу за больным
больным
Младший фармацевт
Младший фармацевт

Образование
Учитель математики
Учитель информатики
Учитель физики
Учитель химии
Учитель биологии
Учитель
физической
культуры
Учитель
начальных
классов

Учитель математики
Учитель информатики
Учитель физики
Учитель химии
Учитель биологии
Учитель
физической
культуры
Учитель
(начальных
классов)

Учитель математики

Учитель математики
Учитель информатики
Учитель физики
Учитель химии
Учитель химии
Учитель биологии
Учитель
физической
культуры
Учитель
начальных Учитель
начальных
классов
классов(только
на
кыргызском языке)
Учитель русского языка Учитель
(русского Учитель русского языка
и литературы
языка и литературы)
и литературы
Учитель
английского Учитель (английского Учитель
английского Учитель
английского
языка
языка)
языка
языка
Педагог предшкольной Воспитатель
Педагог предшкольной
подготовки
дошкольного
подготовки
образования
Дефектолог
Учитель-дефектолог
Дефектолог

Учитель математики
Учитель информатики
Учитель физики
Учитель химии
Учитель биологии
Учитель физической культуры
Учитель начальных классов
Учитель
русского
языка
литературы
Учитель английского языка

и

Педагог дошкольного образования,
воспитатель
Педагог-дефектолог
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Сурдопедагог
Тифлопедагог
Педагог-организатор

Учитель-сурдопедагог
Тифлопедагог,
сурдопедагог,
олигофренопедагог
Педагог-организатор

Сурдопедагог
Тифлопедагог

Социальный педагог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Воспитатель

Социальный педагог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Воспитатель

Библиотекарь

Библиотекарь

Бухгалтер
Логист
в
торговли
Маркетолог
Товаровед

Бухгалтер

Бухгалтер
Логист

Бухгалтер
Логист в сфере торговли

Маркетолог
Товаровед

Маркетолог
Товаровед

Маркетолог
Товаровед

Логопед
Воспитатель
дошкольной
организации
образования

Сурдопедагог

Организатор
педагогической
деятельности
Социальный педагог
Логопед
Психолог
Воспитатель

Педагог
образования

дополнительного

Социальный педагог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования
(мастер
производственного
обучения, преподаватель)

Библиотекарь

Торговля (финансы)
сфере

Услуги (обслуживание)
Администратор
Переводчик

Администратор
Переводчик

Администратор
Гид-переводчик

Администратор

Жилищно-коммунальное хозяйство
Инженер
организации
эксплуатации,
обслуживанию
ремонту
зданий
сооружений

по Инженер
организации
эксплуатации,
и обслуживанию
и ремонту
зданий
сооружений

по
и
и

Инженер
по Инженер
по
организации
обслуживанию зданий и эксплуатации,
обслуживанию
и
сооружений
ремонту зданий и сооружений
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Строительство и градостроительная деятельность
Архитектор
Архитектор
Инженер по качеству
Инженер по качеству
Инженер (инспектор)
по
контролю
строительных работ
Инженер строительной Инженер
организации

Архитектор
Инженер по качеству
Инженер
по Инженер
по
техническому надзору
строительному
контролю
Инженер строительной Инженер
организации, инженер
ПТО

Инженер-конструктор
Инженерпроектировщик
Ландшафтный
архитектор
Специалист (инженер)
по охране труда

Инженер-конструктор
Инженерпроектировщик

Инженер-конструктор

Прораб

Прораб
Специалист
инженерного
обеспечения
территорий

Инженер
труда

по

Инженер-конструктор
Инженерпроектировщик
Ландшафтный
архитектор
Инженер по охране
труда
и
технике
безопасности
Прораб
Специалист
инженерного
обеспечения
территорий
Техник-проектировщик
Топограф

охране
Прораб

Техник-проектировщик
Топограф
Инженер
по Инженер
водоснабжению
и эксплуатации
канализации
водопроводноканализационного
хозяйства

по Инженер
водоснабжению
канализации

по
и

Архитектор
Инженер по качеству
Инженер
по
строительному
контролю
Специалист
в
области
производственно-технического
и
технологического
обеспечения
строительного производства

Ландшафтный архитектор
Специалист (инженер) по охране
труда и технике безопасности
Прораб
Специалист
инженерного
обеспечения территорий
Техник-проектировщик
Топограф
Специалист
(техник)
по
эксплуатации и ремонту сетей
водоснабжения и водоотведения

Сельское хозяйство
Агроном
Агроном
Специалист (агроном) Агроном
по защите растений
растений

по

Агроном
защите Агроном
растений

по

Агроном
защите Агроном
растений

Агроном (разной специализации)
по

защите
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Агроном
по
семеноводству
Ветеринарный врач
Ветеринарный
фельдшер
Генетик
Гидротехник
Зоотехник
Инженер-мелиоратор
Лаборант ветеринарной
лаборатории

Агроном
по Агроном
по
семеноводству
семеноводству
Ветеринарный врач
Ветеринарный врач
Ветеринарный
ветеринарный фельдшер
фельдшер
Генетик
Гидротехник
Зоотехник
Зоотехник
Лаборант ветеринарной
лаборатории

Агроном
семеноводству
Ветеринарный врач
Ветеринарный
фельдшер

по

Зоотехник
Инженер-мелиоратор
Лаборант ветеринарной
лаборатории

Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Селекционер-зоотехник
Гидротехник
Зоотехник
Инженер-мелиоратор
Лаборант ветеринарной лаборатории

Связь и IT-технологии
Инженер -программист
Программист,
Сетевой и системный
администратор
Специалист по
технической защите
информации
Разработчик и Вебдизайнер в сфере
компьютерных игр

Инженер -программист
по технической защите
информации
Программист,
программист 1С

Инженер -программист
по технической защите
информации
Программист,
программист 1С

Сетевой и системный
администратор
Специалист по
технической защите
информации
Разработчик и ВебРазработчик и Вебдизайнер в сфере
дизайнер в сфере
компьютерных игр
компьютерных игр

Сетевой и системный
администратор
Специалист по
технической защите
информации
Разработчик и Вебдизайнер в сфере
компьютерных игр

Программист, программист 1С
Сетевой и системный администратор
Специалист (инженер,
программист) по технической
защите информации
Разработчик Web и мультимедийных
приложений, тестировщик,
технический писатель

Промышленное производство
Геолог
Геодезист
Маркшейдер
Картограф
Топограф

Геодезист
(аэрофотогеодезист)
Маркшейдер
Картограф

Геолог
Геодезист

Геолог
Геодезист

Маркшейдер
Картограф
Топограф

Маркшейдер
Картограф
Топограф
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Инженер по буровым
работам
Инженер по горным
работам
Механик по буровым,
горным работам

Инженер-химик

Инженер-химик

Инженер

Инженер по буровым
работам
Инженер по горным
работам
Механик по буровым,
горным работам
Инженер

Механик

Механик

Инженер по буровым работам
Инженер по горным работам
Механик по буровым, горным
работам
Инженер конструктор, - механик,технолог,-электрик, по АСУ, по
метрологии,
по
оптимизации
производственных
процессов,химик,-физик, -эколог, -лаборант
Специалист по неразрушающим
методам контроля

Инженер-химик

Профессии (специальности) рабочих
Автомобильный транспорт
Водитель
автобуса
(автотранспортные
средства
категорий
«D»,
«D1»,
«DE»,
«D1E»)
Водитель
автотранспортного
средства

Водитель
автобуса Водитель автобуса
(автотранспортные
средства
категорий
«D»,
«D1»,
«DE»,
«D1E»)
Водитель
автотранспортного
средства,
оборудованного
устройством
для
подачи
специальных
световых и звуковых
сигналов
Водитель
автотранспортного
средства,
осуществляющего
перевозку
опасного

Водитель
автобуса
(автотранспортные
средства
категорий
«D»,
«D1»,
«DE»,
«D1E»)
Водитель
автотранспортного
средства,
оборудованного
устройством для подачи
специальных световых
и звуковых сигналов

Водитель
автобуса
(автотранспортные
средства
категорий «D», «D1», «DE», «D1E»)
Водитель
автотранспортного
средства,
оборудованного
устройством
для
подачи
специальных световых и звуковых
сигналов

Водитель
Водитель
автотранспортного
автотранспортного
средства,
осуществляющего
средства,
перевозку опасного груза
осуществляющего
перевозку
опасного
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Водитель
грузового
автомобиля
(автотранспортные
средства
категорий
«С»,
«С1»,
«СЕ»,
«С1E»)
Водитель
легкового
такси
(автотранспортные
средства
категорий
«В», «BE»)
Водитель троллейбуса

груза
Водитель
автотранспортного
средства,
осуществляющего
перевозку пассажиров
или
грузов
в
международном
сообщении
Водитель
грузового
автомобиля
(автотранспортные
средства
категорий
«С»,
«С1»,
«СЕ»,
«С1E»)
Водитель
легкового
такси
(автотранспортные
средства
категорий
«В», «BE»)
Водитель троллейбуса
Водитель,
управляющий
крупногабаритным
и
(или)
тяжеловесным
автотранспортным
средством
Автомеханик, слесарь
по
ремонту
автомобилей
Машинист электровоза,
машинист тепловоза

Водитель
грузового
автомобиля
(в
т.ч.
водитель
грузового
автомобиля
международных
грузовых перевозок)
Водитель
автотранспортного
средства,
осуществляющего
перевозку грузов
Водитель такси

груза
Водитель
автотранспортного
средства,
осуществляющего
перевозку пассажиров
или
грузов
в
международном
сообщении
Водитель
грузового
автомобиля
(автотранспортные
средства категорий «С»,
«С1», «СЕ», «С1E»)

Автослесарь

Водитель
легкового
такси
(автотранспортные
средства категорий «В»,
«BE»)
Водитель троллейбуса
Водитель,
управляющий
крупногабаритным
и
(или)
тяжеловесным
автотранспортным
средством
Автослесарь

Машинист локомотива,
моторвагонного
подвижного
состава
(грузовое движение)

Машинист локомотива,
моторвагонного
подвижного
состава
(грузовое движение)

Водитель
автотранспортного
средства,
осуществляющего
перевозку пассажиров или грузов в
международном сообщении

Водитель грузового автомобиля
(автотранспортные
средства
категорий «С», «С1», «СЕ», «С1E»)

Водитель
легкового
(автотранспортные
категорий «В», «BE»)

такси
средства

Водитель,
управляющий
крупногабаритным
и
(или)
тяжеловесным
автотранспортным
средством
Автослесарь
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Торговля
Кассир

Кассир

Кладовщик
Продавец
Товаровед

Кладовщик
Продавец

Грузчик

Грузчик

Бармен
Горничная
Закройщик
Комплектовщик
Кондитер
Маникюрщица
(педикюрщица)
Менеджер службы
приема и размещения
Официант
Охранник
Парикмахер
Повар
Сиделка

Бармен
Горничная
Закройщик
Комплектовщик
Кондитер
Мастер маникюра и
педикюра
Менеджер службы
приема и размещения
Официант
Охранник
Парикмахер
Повар
Сиделка, помощник по
уходу
Слесарь по ремонту
аккумуляторов и
электроаппаратуры
(автослесарь)
Укладчик-упаковщик
Курьер

Кассиры
билетов

и

продавцы Кассир

Функциональные
руководители
(управляющие)
по
сбыту,
маркетингу,
развитию
и
обслуживанию

Кассир

Кладовщик
Продавец
Мерчандайзер

Кладовщик
Продавец
Мерчандайзер

Грузчик

Грузчик

Обслуживание населения

Автослесарь

Укладчик-упаковщик
Курьер

Бармен
Горничная
Закройщик
Комплектовщик
Кондитер
Мастер маникюра и
педикюра
Гостевой менеджер

Курьер

Официант
Охранник
Парикмахер
повар
Сиделка, помощник по
уходу
Слесарь по ремонту
аккумуляторов и
электроаппаратуры
(автослесарь)
Укладчик-упаковщик
Курьер

Бармен, официант
Горничная
Швея, закройщик, портной
Комплектовщик заказов
Повар, пекарь, кондитер
Мастер маникюра и педикюра
Менеджер службы приема и
размещения
Охранник
Парикмахер
Сиделка, помощник по уходу
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Укладчик-упаковщик
Курьер
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Здравоохранение
Санитарка
Сестра хозяйка

Санитарка
Сестра хозяйка

Санитарка
Сестра хозяйка

Санитарка
Сестра хозяйка

Санитарка
Сестра хозяйка

Жилищно-коммунальное хозяйство
Мастер рабочий по
благоустройству и
озеленению территорий
(садовник)
Оператор котлов
Оператор
сортировочно-пресовой
линии твердого
вторичного сырья
Изолировщик сетей
водо- и теплоснабжения

Рабочий зеленого
строительства

Мастер
благоустройства и
озеленения территорий

Мастер благоустройства и
озеленения территорий

Оператор котельной
Сортировщик
вторичного сырья

Оператор котельной
Сортировщик

Изолировщик на
гидроизоляции

Слесарь по
техническому
обслуживанию
оборудования
водоподготовки в
системах
теплоснабжения
Уборщик

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий и
сооружений
Уборщик помещений
(производственных,
служебных)
Уборщик территорий

Работник по гидро- и
теплоизоляции сетей
водо- и теплоснабжения
Работник по
техническому
обслуживанию
оборудования
водоподготовки в
системах
теплоснабжения
Уборщик помещений
(производственных,
служебных)
Уборщик территорий

Оператор котельной
Оператор линии по сортировке
твердых бытовых отходов, пресса
уплотнения твердых бытовых
отходов
Работник по гидро- и теплоизоляции
сетей водо- и теплоснабжения

Слесарь аварийновосстановительных
работ
Слесарь-сантехник

Слесарь аварийновосстановительных
работ
Слесарь-сантехник

Слесарь аварийновосстановительных
работ
Слесарь-сантехник
Электромонтер по
ремонту воздушных

Электромонтер по
ремонту воздушных

Работник по техническому
обслуживанию оборудования
водоподготовки в системах
теплоснабжения

Рабочий по уборке общего
имущества жилого дома
Рабочий уборке придомовой
территории жилого дома
Слесарь аварийновосстановительных работ
Слесарь-сантехник
Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи
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линий электропередачи
Электромонтер по
ремонту
трансформаторов
Электромонтер по
ремонту, монтажу и
эксплуатации
кабельных линий
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных
сетей
Электрогазосварщик

Электромонтер по
эксплуатации
распределительных
сетей
Электрогазосварщик

Электромеханик

Электромеханик

Бетонщик

Машинист (оператор)
автокрана

Бетонщик
Арматурщик
Каменщик
Плотник
Кровельщики
Маляр строительный
(мастер декоративных
работ)
Машинист крана
автомобильного

Монтажник бетонных и

Монтажник бетонных и

линий электропередачи
Электромонтер по
ремонту
трансформаторов
Электромонтер по
ремонту, монтажу и
эксплуатации кабельных
линий
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных
сетей

Электромонтер по
ремонту
трансформаторов
Электромонтер по
ремонту, монтажу и
эксплуатации
кабельных линий
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных
сетей
Электрогазосварщик

Электромеханик

Электромонтер по ремонту
трансформаторов
Электромонтер по ремонту, монтажу
и эксплуатации кабельных линий
Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей
Сварщик (Электрогазосварщик
ручной сварки, на
полуавтоматических и
автоматических машинах, аргонщик
Электромеханик

Строительство
Каменщик
Кровельщики
Маляр строительный

Бетонщик
Арматурщик
Каменщик
Плотник
Кровельщики
Маляр строительный
(мастер декоративных
работ), штукатур
Крановщик

Бетонщик
Арматурщик
Каменщик
Плотник
Кровельщики
Маляр строительный
(мастер декоративных
работ)
Машинист крана
автомобильного

Бетонщик (каменщик)
Арматурщик

Монтажник бетонных и

Монтажник бетонных и

Плотник
Кровельщики
Маляр строительный (мастер
декоративных работ, штукатур)
Машинист дорожных и
строительных машин (машинист
крана автомобильного, бульдозера,
скрепера, экскаватора, грейдера,
трубоукладчика и др.), водитель
погрузчика
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металлических
конструкций
Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования
Плиточник
(облицовщикплиточник)
Электросварщик
ручной сварки
Слесарь
механосборочных работ
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Стропальщик
Штукатурщик

металлических
конструкций
Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования
Плиточник
(облицовщикплиточник)
Электросварщик
ручной сварки
Слесарь
механосборочных работ
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Стропальщик
Штукатур

Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования

металлических
конструкций
Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования
Плиточник
(облицовщикплиточник)
Электросварщик
ручной сварки

металлических конструкций
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования
Плиточник (облицовщик-плиточник)

Слесарь механосборочных работ
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Стропальщик
Штукатур

Сельское хозяйство
Животновод
Лесничий
Механизатор
Овощевод
Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм
Оператор машинного
доения
Специалистосеменитель
Рыбовод
Садовник
Машинист

животновод
овощевод
оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм
оператор машинного
доения
оператор по
искусственному
осеменению
тракторист-машинист

Животновод
Механизатор
Овощевод
Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных ферм
Оператор машинного
доения

Садовник
Тракторист-машинист

Животновод
Лесничий
Овощевод
Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм
Оператор машинного
доения
Оператор по
искусственному
осеменению
Рыбовод
Садовник
Тракторист-машинист

Животновод
Лесничий
Механизатор
Овощевод (растениевод)
Оператор животноводческих
комплексов и механизированных
ферм
Оператор машинного доения
Оператор по искусственному
осеменению
Рыбовод
Садовник
Тракторист-машинист (комбайнер)
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сельскохозяйственного
производства
(комбайнер)

сельскохозяйственного
производства

сельскохозяйственного
производства

сельскохозяйственного
производства

сельскохозяйственного производства

Промышленность
Горнорабочий
Машинист бульдозера
Монтажник
Проходчик
Слесарьинструментальщик
Станочник
Фрезеровщик
Токарь-расточник
Токарь-универсал
Трубопроводчик
Шлифовщик

Горнорабочий
машинист бульдозера
монтажник
Слесарь
Слесарь по ремонту и
обслуживанию
оборудования
Станочник широкого
профиля
фрезеровщик
токарь-расточник
токарь-универсал

Монтажник
Проходчик
Слесарь

Проходчик
Слесарь

Горнорабочий
Машинист бульдозера
Монтажник
Проходчик
Слесарь-инструментальщик

Станочник широкого профиля

Токарь-универсал
Трубопроводчик

шлифовщик
Шлифовщик
Забойщик на отбойных Забойщик на отбойных
молотках
молотках

Фрезеровщик
Токарь-расточник
Токарь-универсал
Трубопроводчик
Шлифовщик
Мехатроник

