Приложение 1

№ п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Основной перечень профессий и компетенций (навыков, знаний)
востребованных на рынке труда города Москвы
Наименование профессий, компетенций (навыков, знаний)
Веб-дизайн и разработка сайтов
Графический дизайн
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Инженерный дизайн (автоматизированное проектирование AutoCad, ArchiCAD,
САПР)
Информационные технологии со знанием компьютерной графики и
издательских программ
Информационные технологии с изучением 1С:Предприятие (1С:Бухгалтерия,
1С: Зарплата и управление персоналом,1С: Управление торговлей,1С
Документооборот)
Практика бухгалтерского учета в информационных системах
Предпринимательство и практические навыки ведения бизнеса
Программирование 1С: Предприятие
Осуществление, контроль и управление закупками
Управление денежными потоками организации: учет, отчетность, анализ,
планирование
Управление персоналом организации
Ценообразование и сметное нормирование
Арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
Бетонщик
Водитель напольного транспорта: погрузчика, электропогрузчика,
электроштабелера, электротележки, уборочной машины
Делопроизводитель
Кладовщик
Кровельщик (по рулонным кровлям, по кровлям из штучных материалов,
стальным кровлям)
Стропальщик
Машинист крана, управляемого с пола
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта
и аспирации
Облицовщик-плиточник
Оператор станков с программным управлением
Плотник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь-сантехник
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Охрана труда для руководителей и специалистов
Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за
пожарную безопасность
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные
работы
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Обучение должностных лиц и специалистов организаций и учреждений по ГО
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением
средств
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1 группа)
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (2 группа)
Организация и безопасное проведение работ на высоте (3 группа)
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок
пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации
Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической
энергии (II группа)
Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической
энергии (III, IV, V группы по электробезопасности)
Нормы и правила безопасной организации работ в электроустановках
электрических станций и сетей (II группа)
Нормы и правила безопасной организации работ в электроустановках
электрических станций и сетей (III, IV, V группы по электробезопасности)
Промышленная безопасность

С учетом Вашей потребности и специфики организации данный перечень
направлений может быть расширен.

