
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

18.06.2021                                                                                                            № 328-ра 
 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации  

Томской области от 05.08.2019 № 473-ра 
 

 

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 05.08.2019 

№ 473-ра «Об утверждении перечня приоритетных профессий и специальностей 

для подготовки кадров для экономики Томской области, требующих среднего 

профессионального образования («Топ-Регион»)» следующие изменения: 

1. В пункте 2 после слова «комплексу» дополнить словами «и цифровой 

трансформации». 

2 Перечень приоритетных профессий и специальностей для подготовки 

кадров для экономики Томской области, требующих среднего профессионального 

образования («Топ-Регион»), утвержденный указанным распоряжением, изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                            А.М. Феденёв 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калинюк Ю.В. 

0615js03.rap2021 



   

Приложение 

к распоряжению Администрации 

Томской области 

 от 18.06.2021 № 328-ра 

 

 

Перечень приоритетных профессий и специальностей для подготовки кадров  

для экономики Томской области, требующих среднего профессионального 

образования («Топ-Регион») 

 
№ 

п/п 
Наименование профессий / специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1. 1 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных  

и гражданских зданий 

2. 2 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

3. 3 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

4. 4 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

5.  Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

10.00.00 Информационная безопасность  

6. 1 Организация и технология защиты информации 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

7. 1 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

8. 1 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

9. 1 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

10. 1 Электромеханик по лифтам 

11.  Электрические станции, сети и системы 

12.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

13.  
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.00.00 Машиностроение  

14. 1 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

15. 2 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

16. 2 Технология машиностроения  

17. 2 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

18.  Мастер слесарных работ 

19.  
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

20.  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

21.  
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  

(по отраслям) 

18.00.00 Химические технологии 

22.  
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

23.  Технология аналитического контроля химических соединений 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 
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24. 2 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

25. 3 Пожарная безопасность 

26. 3 Защита в чрезвычайных ситуациях 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

27. 3 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

28.  Бурение нефтяных и газовых скважин 

29. 3 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  

30. 3 
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 

22.00.00 Технологии материалов 

31. 3 Сварочное производство 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

32.  
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

33.  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения  и водного транспорта 

34. 3 Судовождение 

35.  Судостроение 

36.  Эксплуатация внутренних водных путей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

37. 4 Станочник деревообрабатывающих станков 

38. 4 Мастер сельскохозяйственного производства 

39. 4 Мастер растениеводства 

40. 4 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

41. 4 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

42. 4 Технология лесозаготовок 

43. 4 Технология деревообработки 

44. 4 Технология комплексной переработки древесины 

45. 5 Технология производства  и переработки сельскохозяйственной продукции 

46.  Обработчик рыбы и морепродуктов 

47.  Ихтиология и рыбоводство 

48.  Обработка водных биоресурсов 

49.  Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

50.  Агрономия 

51.  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

52. 5 Мастер животноводства 

38.00.00 Экономика и управление 

53.  Операционная деятельность в логистике 

43.00.00  Сервис и туризм 

54.  Туризм 

55.  Повар, кондитер 

56.  Поварское и кондитерское дело 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

57. 5 Преподавание в начальных классах 
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58.  Дошкольное образование 

59. 5 Специальное дошкольное образование 

60. 5 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

61.  Физическая культура 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

62. 6 Народное художественное творчество 

63. 6 Социально-культурная деятельность 

64.  Музыкальное искусство 

 

 


