
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«Л »

Об утверждении перечня профессий 
рабочих, должностей служащих 
для проведения независимой оценки 
квалификаций в 201$ году

В соответствии с постановлениями Правительства Белгородской 
области от 01 апреля 2013 года №117-пп «О системе независимой оценки 
качества профессионального образования в Белгородской области», 
от 11 ноября 2013 года № 463-пп «О порядке проведения независимой оценки 
квалификаций в Белгородской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень профессий рабочих, должностей 
служащих, востребованных на региональном рынке труда (далее -  перечень), 
для проведения в 2018 году независимой оценки квалификаций в 
установленном порядке.

2. Автономной некоммерческой организации «Региональное агентство 
развития квалификаций» (Савина Н.М.) обеспечить сопровождение 
деятельности региональных центров оценки и сертификации квалификаций по 
проведению независимой оценки квалификаций в соответствии с 
утверждённым перечнем.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики 
области А.Е. Миськова.

2017 года № Ш

Заместитель Губернатора области -  
начальник департамента внутренней и 

кадровой политики области
T7ZZ

О.Павлова
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Утверждён 

приказом департамента внутренней и 
кадровой политики области

от « й  » fo l r f j fa Z '  2017 года

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 
востребованных на региональном рынке труда, 

для проведения в 2018 году независимой оценки квалификаций

№ Код Наименование профессии рабочего,
п/п профессии должности служащего
1. 12680 Каменщик
2. 12901 Кондитер
3. 13456 Маникюрша
4. 15220 Облицовщик-плиточник

5. 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин

6. 16437 Парикмахер
7. 16675 Повар
8. 17353 Продавец продовольственных товаров

9. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом

10. Сварщик частично механизированной сварки плавлением
11. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
12. 18880 Столяр строительный
13. 19149 Токарь
14. 19727 Штукатур
15. 19756 Электрогазосварщик

16. 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

17. 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах

18. 19906 Электросварщик ручной сварки
19. 21299 Делопроизводитель
20. 23369 Кассир

Первый заместитель начальника 
департамента внутренней 

и кадровой политики области


