Перечень приоритетных профессий (специальностей)
для последующего обучения (переобучения) граждан предпенсионного
возраста
Аппаратчик химводоочистки
Водитель погрузчика
Закройщик
Кассир торгового зала
Кондитер
Контролер-кассир
Контролер водопроводного хозяйства
Лифтер
Маляр
Маникюрша
Машинист холодильных установок
Облицовщик-плиточник
Оператор заправочных станций
Оператор котельной
Оператор машинного доения
Оператор связи
Оператор станков с программным управлением
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Охранник (4,6 разрядов)
Парикмахер
Педикюрша
Пекарь
Плотник
Повар
Портной
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Радиомеханик по обслуживанию и по ремонту радиотелевизионной аппаратуры
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Столяр
Стропальщик
Швея
Штукатур
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Дополнительное профессиональное образование по программам
переподготовки и повышения квалификации
Агент коммерческий
Агент страховой
Агент торговый
Бухгалтер
Воспитатель
Делопроизводитель
Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
Кадровая работа на предприятиях и в организациях
Консультант по вопросам энергоснабжения
Медицинская сестра (различные специализации)
Менеджер ЖКХ
Менеджер персонала
Менеджмент офиса
Оператор ЭВМ (компьютерная графика и дизайн)
Основы предпринимательской деятельности. Программа «1С:Предприниматель 8»
Педагог (повышение квалификации)
Пользователь ПК
Пользователь ПЭВМ со знанием «1С: Торговля и склад»
Пользователь системы «1С: Предприятие 8»
Программное сопровождение логистической деятельности. Программа
«1С:Управление торговлей и складом»
Современное финансовое управление организацией на основе 1С:Предприятие
Социальный работник
Специалист по закупкам
Специалист по управлению многоквартирными домами
Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов
Специалист по сметному делу со знанием программного комплекса «Гранд-смета»
Электронная бухгалтерия на основе ПЭВМ: «1С: Бухгалтерия»
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Специалист по управлению многоквартирными домами
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