
Атлас доступных (востребованных) профессий и специальностей среднего профессионального образования,  

профессий рабочих, должностей служащих профессионального обучения, востребованных у региональных работодателей (ТОП-10), 

для людей с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в Ненецком автономном округе (2022 год) 

 

1. Наименование субъекта Российской Федерации. 

 

Ненецкий автономный округ. 

 

2. Информация о БПОО (наименование организации, сайт, социальные сети, номер горячей линии, адрес электронной почты, 

доступность БПОО, в том числе в разрезе нозологии). 

 

Наименование организации: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного 

округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» (ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени 

В.Г. Волкова»). 

Адрес БПОО: 166000, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Студенческая, дом 1. 

Сайт: https://наэт.рф  

Социальные сети: https://vk.com/nao_naet  

Номер горячей линии: +7 (81853) 4-28-21. 

Адрес электронной почты: naotex@yandex.ru  

Доступность БПОО, в том числе в разрезе нозологий: 
общая доступность зданий БПОО – 41,90 %, в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями зрения – 53,75 %; 

- для инвалидов, с нарушениями слуха – 47,00 %; 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 48,25 %; 

- для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске – 17,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями интеллектуального развития – 43,50 %.  

 

3. Информация о РУМЦ СПО (наименование организации, сайт, социальные сети, номер горячей линии, адрес электронной 

почты, доступность РУМЦ СПО, в том числе в разрезе нозологии). 

 

Наименование организации, курирующей профессиональные образовательные организации Ненецкого автономного округа в 

качестве РУМЦ СПО: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»). 

https://наэт.рф/
https://vk.com/nao_naet
mailto:naotex@yandex.ru
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Адрес РУМЦ СПО: 163060, город Архангельск, проспект Обводный канал, дом 2. 

Сайт: http://rsmcapt29.ru 

Социальные сети: https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29 

Номер горячей линии: +7(8182) 68-70-22. 

Адрес электронной почты: rsmc@apt29.ru 

Доступность РУМЦ СПО, в том числе в разрезе нозологий: 
общая доступность зданий БПОО – 65,70 %, в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями зрения – 65,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями слуха – 62,00 %; 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 73,25 %; 

- для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске – 60,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями интеллектуального развития – 67,50 %.  

 

4. Перечень профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации (далее – ПОО) (наименование 

организации, сайт, социальные сети, номер горячей линии, адрес электронной почты, доступность ПОО, в том числе в разрезе 

нозологии, перечень общежитий с указанием адреса, доступности, в том числе в разрезе нозологии). 

 

№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкий 

аграрно-

экономический 

техникум имени 

В.Г. Волкова» 

ул. Студенческая, 

д. 1,  

г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ, 

166000 

https://наэт.рф  https://vk.com/n

ao_naet 

https://ok.ru/gro

up/6241387171

0335  

8(81853) 

4-32-67 

naotex@yan

dex.ru 

общая доступность – 41,90 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 53,75 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 47,00 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
48,25 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 17,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
43,50 % 

Адрес общежития: 166000, 

Ненецкий автономный округ, г. 
Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 

22. 

Доступность общежития: 
здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

2 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

ул. Выучейского, 

д. 25,  

г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

https://nmsgc.org  https://vk.com/n

msgk83 
8(81853) 

4-07-69 

nmsgc@yan

dex.ru 

общая доступность – 23,85 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 22,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

Адрес общежития: 166000, г. 

Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 
27. 

Доступность общежития: 

общая доступность – 23,85 %,  

http://rsmcapt29.ru/
https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29
mailto:rsmc@apt29.ru
https://наэт.рф/
https://vk.com/nao_naet
https://vk.com/nao_naet
https://ok.ru/group/62413871710335
https://ok.ru/group/62413871710335
https://ok.ru/group/62413871710335
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждение 

Ненецкого 

автономного 

округа «Нарьян-

Марский 

социально-

гуманитарный 

колледж имени 

И.П. 

Выучейского» 

автономный 

округ, 166000 

слуха – 23,25 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

24,50 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 24,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

24,50 % 

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 22,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 23,25 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

24,50 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 24,50 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

24,50 % 

3 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкое 

профессиональное 

училище» 

ул. Выучейского, 

д. 6,   

г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ, 

166000 

https://npy.1mcg.ru https://vk.com/c

lub156996060 
8(81853) 

4-07-04 
npy2015@m

ail.ru 

общая доступность – 16,35 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 15,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 15,75 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

17,00 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 17,00 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

17,00 % 

Адрес общежития: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар ул. Хатанзейского 

д.5. 

Адрес общежития: 166000, 

Ненецкий автономный округ, г. 
Нарьян-Мар ул. Пионерская д. 18. 

Доступность общежитий: 

здания общежитий в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовали 

 

 

5. ТОП-10 профессий/специальностей среднего профессионального образования, востребованных у региональных 

работодателей. 
 

5.1. Перечень из 10 профессий/специальностей, востребованных у региональных работодателей. 

 
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

- 34.02.01 Сестринское дело. 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

- 44.02.01 Дошкольное образование. 

https://npy.1mcg.ru/
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- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

- 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

 

5.2. Краткое описание профессии/специальности. 
 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

Квалификация: юрист. 

Виды деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

- 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Квалификация: медицинская сестра / медицинский брат. 

Виды деятельности: проведение профилактических мероприятий; участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Квалификация: бухгалтер. 

Виды деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; выполнение работ по должности служащего «Кассир». 

 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

Квалификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу. 

Виды деятельности: организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента; организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
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горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; организация и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала; выполнение работ по профессиям «Пекарь», «Повар», «Кондитер». 

 

- 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 

Виды деятельности: организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; организация 

различных видов деятельности и общения детей; организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 
 

Квалификация: сетевой и системный администратор, специалист по администрированию сети. 

Виды деятельности: выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, организация сетевого администрирования, 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, управление сетевыми сервисами, сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры.  

 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

Квалификация: специалист. 

Виды деятельности: техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; проведение кузовного 

ремонта; организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств; освоение профессий рабочих «Водитель автомобиля», «Слесарь по ремонту автомобилей». 

 

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

Квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля. 
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Виды деятельности: определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; осуществление 

технического обслуживания автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации; произведение текущего ремонта 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации.  

 

- 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Квалификации: слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

Виды деятельности: поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
 

Квалификации: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки 

плавлением; газосварщик. 

Виды деятельности: проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после 

сварки; ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе; частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.  

 

5.3. Самая популярная в субъекте Российской Федерации профессия/специальность. 

 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

34.02.01 Сестринское дело. 

 

5.4. Информация о ПОО, в которых можно получить востребованную профессию/специальность среднего 

профессионального образования. 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности среднего 

профессионального образования 

Наименования образовательных организаций,  

в которых можно получить востребованную профессию/специальность  

среднего профессионального образования 

1 2 3 

1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности среднего 

профессионального образования 

Наименования образовательных организаций,  

в которых можно получить востребованную профессию/специальность  

среднего профессионального образования 

1 2 3 

2 34.02.01 Сестринское дело ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского» 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» 
 

4 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» 
 

5 44.02.01 Дошкольное образование ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского» 

6 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского» 

7 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 

 

8 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 
 

9 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 
 

10 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 
 

 

5.5. Перечень работодателей для трудоустройства в разрезе профессий/специальностей (адрес сайта работодателей). 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

1 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Ненецкого автономного округа 

«Комплексный центр социального обслуживания» (Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://kcso-nao83.ru 

Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного 

округа «Отделение социальной защиты населения» (Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://osznnao.ru 

Управление МВД России по Ненецкому автономному округу 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://83.мвд.рф 

2 34.02.01 Сестринское дело Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница 

имени Р.И. Батмановой» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар) 

https://naonob.ru 

Заполярный район Ненецкого автономного округа (Ненецкий 

автономный округ, пос. Искателей) 

https://zrnao.ru 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ПОК и ТС» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар) 

http://ukpocits.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Нарьян-Марстрой» (Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар) 

https://vk.com/uknmstroi 

Управляющая компания «БАЗИС» (Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар) 

нет 

Управляющая компания «Коми-Сервис» (Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар) 

http://naryan-

mar.vsezhkh.ru/item/uk-komi-

servis-naryan-mar/ 

Торговый дом «Хороший» (Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар) 

https://vk.com/vash_horoshi 

4 43.02.15 Поварское и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение https://neshki.ru 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

кондитерское дело Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени 

А.П. Пырерки» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

Нарьян-Марское городское потребительское общество (ГОРПО) 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

http://www.горпо.рф 

Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://www.avianao.ru 

Открытое акционерное общество «Нарьян-Марский хлебозавод» 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://hlebnao.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» (Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

нет 

5 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Центр развития 

ребенка – детский сад «Умка» (Ненецкий автономный округ, пос. 

Искателей) 

http://crr-umka.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округ «Детский сад п. 

Индига» (Ненецкий автономный округ, пос. Индига) 

https://sadindiga.nubex.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округ «Детский сад п. 

Каратайка» (Ненецкий автономный округ, пос. Каратайка) 

https://karatayka-detsad.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад п. 

Красное» (Ненецкий автономный округ, пос. Красное) 

http://sadkrasnoe.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад п. 

Нельмин-Нос» (Ненецкий автономный округ, пос. Нельмин Нос) 

http://detsadnnos.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад с. Несь» 

(Ненецкий автономный округ, с. Несь) 

https://detsadnes.ru 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад с. 

Нижняя Пёша»  (Ненецкий автономный округ, с. Нижняя Пёша) 

http://peshadetsad.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад с. Ома» 

(Ненецкий автономный округ, с. Ома) 

http://omasad.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад с. 

Тельвиска» (Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска) 

https://telviska-sad.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Усть-

Кара» (Ненецкий автономный округ, пос. Усть-Кара) 

http://ust-karasad.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад п. 

Харута» (Ненецкий автономный округ, пос. Харута) 

http://detsadharuta.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад п. 

Хорей-Вер» (Ненецкий автономный округ, пос. Хорей-Вер) 

https://hverdetsad.ru 

Государственное бюджетного дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Центр развития 

ребёнка - детский сад п. Искателей» (Ненецкий автономный округ, 

пос. Искателей) 

http://crrdsnao.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Центр развития 

ребёнка- детский сад «Гнёздышко» (Ненецкий автономный округ, 

п. Искателей) 

http://dsgnezdishko.ru 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Аннушка» (Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар) 

http://dou-annushka.ru 

Дошкольные образовательные организации г. Нарьян-Мара 

Ненецкого автономного округа 

https://doks.adm-

nao.ru/struktura/struktura-

ogv/upravlenie-

obrazovaniya/obshaya-

informaciya/podvedomstvennye-

uchrezhdeniya-i-

organizacii/organizacii-

doshkolnogo-obrazovaniya/ 

6 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Детский технопарк «Кванториум» (Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар) 

https://vk.com/kvantorium83 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий 

информационно-аналитический центр» (Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар) 

niac.adm-nao.ru 

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая компания электросвязи» (Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар) 

info@ncec.ru 

7 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ИП Ковалев М.В. Станция технического обслуживания 

«АвтоМик» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «СТО у Валентина 

Плюс» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

http://stouvalentina.ru 

Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://www.avianao.ru 

Муниципальное унитарное предприятие «Нарьян-Марское 

автотранспортное предприятие» (Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар) 

https://atp83.ru 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

8 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Общество с ограниченной ответственностью «СТО у Валентина 

Плюс» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

http://stouvalentina.ru 

Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://www.avianao.ru 

Муниципальное унитарное предприятие «Нарьян-Марское 

автотранспортное предприятие» (Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар) 

https://atp83.ru 

ИП Ковалев М.В. Станция технического обслуживания 

«АвтоМик» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

нет 

9 08.01.26 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар) 

https://www.sgks.ru 

Акционерное общество «НАРЬЯН-МАРАГРОПРОМЭНЕРГО» 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

нет 

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие 

объединенных котельных и тепловых сетей (Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар)  

http://www.nmpokits.ru 

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного 

округа «Нарьян-Марская электростанция» (Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар) 

http://nm-energy.ru 

10 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)  

ИП Владимиров О.Ю. (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопромсервис» 

(Ненецкий автономный округ, пос. Искателей) 

нет 
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5.6. Средняя заработная плата по востребованным у работодателей профессиям / специальностям среднего профессионального 

обучения. 

 

№ 

п/п 

ТОП-10 

профессий/специальностей 

среднего профессионального 

образования, востребованных у 

региональных работодателей 

Соответствующая 

профессия рабочего,  

должность служащего 

Средняя заработная 

плата по профессии 

рабочего / должности 

служащего (руб.) 

Итого,  

потенциальная  средняя 

заработная плата по каждой 

профессии/специальности среднего 

профессионального образования, 

востребованной у региональных 

работодателей (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

юрисконсульт 
46678,00 46678,00 

2 34.02.01 Сестринское дело медицинская сестра 

 
32000,00 32000,00 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

бухгалтер 

 
34070,00 

32535,00 
кассир 

 
31000,00 

4 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

пекарь 

 
35000,00 

31000,00 
повар 23000,00 

кондитер 35000,00 

5 44.02.01 Дошкольное образование воспитатель детского сада 

(яслей-сада) 

официальные 

сведения не 

предоставлены 

официальные сведения  

не предоставлены 

6 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

инженер – системный 

программист 

инженер-программист 

техник-программист 

программист 

официальные 

сведения не 

предоставлены 

официальные сведения  

не предоставлены 

7 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

водитель автомобиля 

 
59000,00 79500,00 
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№ 

п/п 

ТОП-10 

профессий/специальностей 

среднего профессионального 

образования, востребованных у 

региональных работодателей 

Соответствующая 

профессия рабочего,  

должность служащего 

Средняя заработная 

плата по профессии 

рабочего / должности 

служащего (руб.) 

Итого,  

потенциальная  средняя 

заработная плата по каждой 

профессии/специальности среднего 

профессионального образования, 

востребованной у региональных 

работодателей (руб.) 

1 2 3 4 5 

агрегатов автомобилей слесарь по ремонту 

автомобилей 
100000,00 

8 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

слесарь по ремонту 

автомобилей  
100000,00 

79500,00 
водитель автомобиля 

 
59000,00 

9 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

слесарь-сантехник 

электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

официальные 

сведения не 

предоставлены 

официальные сведения  

не предоставлены 

10 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

электросварщик ручной 

сварки 
80000,00 

90000,00 
Газосварщик 

 
90000,00 

Электрогазосварщик 

 
100000,00 

 

6. ТОП-10 профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

востребованных у региональных работодателей. 
 

6.1. Перечень из 10 профессий, востребованных у региональных работодателей. 
 

- 16675 Повар. 

- 26527 Социальный работник. 

- 13321 Лаборант химического анализа. 

- 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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- 19524 Цветовод. 

 

6.2. Краткое описание профессии. 
 

- 16675 Повар. 

 

Квалификация: повар. 

Виды деятельности: подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе; приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий. 

 

- 26527 Социальный работник. 

 

Квалификация: социальный работник. 

Виды деятельности: предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг получателям социальных услуг; Предоставление услуг получателям 

социальных услуг; предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; предоставление срочных социальных услуг получателям социальных услуг. 

 

- 13321 Лаборант химического анализа. 

 

Квалификация: лаборант химического анализа. 

Виды деятельности: проведение анализов разной сложности; определение процентного содержания вещества в анализируемых 

материалах; определение вязкости, растворимости, удельного веса материалов и веществ, кислотностей и коксуемости анализируемых 

продуктов; проведение разнообразных анализов химического состава различных проб руды, хромистых, никелевых, хромоникелевых сталей, 

чугунов и алюминиевых сплавов, продуктов металлургических процессов, топлива и минеральных масел; определение содержания серы и 

хлоридов в нефти и нефтепродуктах; подбор растворителей для лакокрасочных материалов; взвешивание анализируемых материалов на 

аналитических весах; наладка лабораторного оборудования; сборка лабораторных установок; наблюдение за работой лабораторной 

установки и запись ее показаний. 

 

- 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Квалификация: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Виды деятельности: разборка, сборка, монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и оборудования; ремонт узлов, механизмов и 

восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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- 19524 Цветовод. 

 

Квалификация: цветовод. 

Виды деятельности: выполнение работ по подготовке почвы к посадке и посеву цветочно-декоративной растительности; выполнение 

работ по посадке и посеву цветочно-декоративной растительности; выполнение операций по уходу за цветочно-декоративной 

растительностью. 

 

6.3. Самая популярная в субъекте Российской Федерации профессия, по которой осуществляется профессиональное 

обучение. 
 

16675 Повар. 

 

6.4. Информация о ПОО, в которых можно получить востребованную профессию, по которой осуществляется 

профессиональное обучение. 

 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии 

профессионального обучения 

Наименования образовательных организаций,  

в которых можно получить востребованную профессию профессионального обучения 

1 2 3 

1 16675 Повар ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»; 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 

2 26527 Социальный работник 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» 

3 13321 Лаборант химического анализа 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» 

4 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 

5 19524 Цветовод 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 
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6.5. Перечень работодателей для трудоустройства в разрезе профессий профессионального обучения (адрес сайта 

работодателей). 

 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии 

профессионального обучения 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

1 16675 Повар Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени 

А.П. Пырерки» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://neshki.ru 

Нарьян-Марское городское потребительское общество 

(ГОРПО) (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

http://www.горпо.рф 

2 26527 Социальный работник Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Ненецкого автономного округа 

«Комплексный центр социального обслуживания» (Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

https://kcso-nao83.ru 

3 13321 Лаборант химического 

анализа 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому 

автономному округу (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар) 

http://83.rospotrebnadzor.ru 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по 

центральному федеральному округу» (г. Москва) 

https://clati-cfo.ru 

4 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар) 

https://www.sgks.ru 

5 19524 Цветовод Акционерное общество «Ненецкая агропромышленная 

компания» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

http://naonak.ru 
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6.6. Средняя заработная плата по востребованным у работодателей профессиям рабочих, должностям служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение. 

 

№ 

п/п 

ТОП-10 профессий рабочих, 

должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное обучение, 

востребованных у региональных 

работодателей 

Соответствующая 

профессия рабочего,  

должность служащего 

Средняя заработная 

плата по профессии 

рабочего / должности 

служащего (руб.) 

Итого,  

потенциальная  средняя 

заработная плата по каждой 

профессии рабочего, должности 

служащего, по которой 

осуществляется профессиональное 

обучение, востребованной у 

региональных работодателей (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 16675 Повар повар 23000,00 23000,00 

2 26527 Социальный работник социальный работник официальные 

сведения не 

предоставлены 

официальные сведения  

не предоставлены 

3 13321 Лаборант химического 

анализа 

лаборант химического анализа 
73400,00 73400,00 

4 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

официальные 

сведения не 

предоставлены 

официальные сведения  

не предоставлены 

5 19524 Цветовод цветовод официальные 

сведения не 

предоставлены 

официальные сведения  

не предоставлены 

 

7. Перспективные профессии/специальности региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в том числе из числа презентационных компетенций 

национальных чемпионатов «Абилимпикс» 2020-2022 гг., с указанием ПОО, в которых осуществляется реализация образовательных 

программ по данным профессиям/специальностям. 

 

№ 

п/п 

Наименования компетенций  

чемпионата «Абилимпикс» 

Наименования образовательных организаций,  

в которых осуществляется обучение по конкретной компетенции 

1 2 3 

1 Обработка текста ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»; 
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№ 

п/п 

Наименования компетенций  

чемпионата «Абилимпикс» 

Наименования образовательных организаций,  

в которых осуществляется обучение по конкретной компетенции 

1 2 3 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»; 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 

2 Пиццемейкер ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»; 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 

 

 


