
 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

____         26.02.2015г.__________ № __41____ 
                            г. Курган 

 
 
 

О внесении изменения в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 29 января 2015 года № 17 

 «Об утверждении перечня профессий, востребованных на рынке труда  
Курганской области в 2015 году» 

 
 

В связи с письмом Администрации города Шадринска  от 11 февраля 2015 года                
№ КЭ-36 по корректировке перечня профессий, востребованных на рынке труда города 
Шадринска, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 29 января 2015 года № 17 «Об утверждении перечня 
профессий, востребованных на рынке труда  Курганской области в 2015 году» 
следующее изменение: 

 приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

  
 
 
 

Начальник Главного управления   Л.Ф. Пономарев 
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Приложение к приказу Главного 
управления по труду и  занятости 
населения Курганской области от 
«____»______________2015 года № ____  
 «О внесении изменения в приказ 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области                 
от 29 января 2015 года № 17                 
«Об утверждении перечня профессий, 
востребованных на рынке труда  
Курганской области в 2015 году»  
 
«Приложение к приказу Главного 
управления по труду и занятости 
населения Курганской области  
от 29 января 2015 года № 17  
«Об утверждении перечня профессий, 
востребованных на рынке труда  
Курганской области в 2015 году»  

 
Перечень профессий, востребованных на рынке труда   Курганской области в 

2015 году, для отбора  претендентов на участие в Программе из числа 
соотечественников трудоспособного возраста, обладающих дееспособностью, 

проживающих за рубежом и желающих переселиться на постоянное место 
жительства в Курганскую область с целью осуществления трудовой 

деятельности 
 

Территория вселения - муниципальное образование город Курган 
 
Автослесарь; 
Автоэлектрик; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Водители и машинисты; 
Закройщик; 
Инженеры; 
Квалифицированные рабочие в области строительства; 
Конструктор; 
Кондуктор; 
Кузовщик; 
Маляр по покраске автомобилей; 
Механик; 
Монтажник; 
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; 
Оператор станков с программным управлением; 
Повар; 
Резчик металла на ножницах и прессах; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Сборщик стеклопакетов; 
Сверловщик; 
Слесарь; 
Специалист по социальной работе; 
Токарь; 
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Швея; 
Шлифовщик; 
Электрогазосварщик; 
Электромонтер; 
Электрослесарь. 
 
Территория вселения - муниципальное образование город Шадринск 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Газорезчик; 
Инженеры; 
Инструктор по лечебной физкультуре; 
Камнетес; 
Квалифицированные рабочие в области строительства; 
Лаборант; 
Машинисты; 
Наладчик оборудования; 
Оператор автоматических и полуавтоматических станков и установок; 
Оператор связи; 
Оператор станков с программным управлением; 
Официант; 
Пекарь; 
Повар; 
Почтальон; 
Прессовщик картона и фибры; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания; 
Сварщик; 
Слесари в различных областях; 
Станочник; 
Токарь, в т.ч. токарь-расточник; 
Фрезеровщик; 
Швея; 
Электрик; 
Электрогазосварщик, 
Электросварщик; 
Электромонтер. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Альменевский район 
 
Бухгалтер; 
Водители и машинисты; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Делопроизводитель; 
Завхоз; 
Кассир; 
Механизатор; 
Истопник; 
Повар; 
Психолог; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания; 
Стропальщик; 
Штукатур; 
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Электрик. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Белозерский  район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области культуры; 
Работники неквалифицированного труда. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Варгашинский район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Психолог; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в  области образования, 
воспитания. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Далматовский район 
 
Битумщик; 
Бухгалтер; 
Водитель; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Дворник; 
Журналист; 
Кухонный рабочий; 
Пекарь; 
Повар; 
Помощник повара; 
Плотник; 
Огнеупорщик; 
Оператор котельной; 
Разнорабочий; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Слесарь, в т.ч. слесарь КИПиА; 
Сторож (вахтер); 
Энергетик. 
Территория вселения - муниципальное образование Звериноголовский район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в  области образования. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Каргапольский  район 
 
Бухгалтер; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Водители и машинисты; 
Главный инженер; 
Главный энергетик; 
Завхоз; 
Инженеры; 
Квалифицированные рабочие в области строительства; 
Комплектовщик-сборщик деталей; 
Мастер сантехнических работ; 
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Начальник почтового отделения; 
Неквалифицированные рабочие; 
Оператор газовой котельной; 
Продавец; 
Повар, в т. ч. повар-кондитер; 
Почтальон; 
Слесарь по ремонту; 
Сварщик;  
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Токарь; 
Электромонтер; 
Электрик; 
Экспедитор; 
Юрист. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Катайский  район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Водители; 
Диспетчер; 
Инженеры; 
Коптильщик рыбы; 
Повар; 
Рабочие профессии, в т.ч. слесари в различных отраслях, фрезеровщик, 
электромонтер, плотник, токарь, автоэлектрик. 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в  области образования; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Специалист-дознаватель, специалист-следователь; 
Фармацевт 
Швея. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Кетовский район 
 
Бухгалтер; 
Водители и машинисты; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Квалифицированные рабочие в области строительства; 
Мастер леса; 
Парикмахер; 
Повар; 
Продавец смешанных товаров; 
Слесарь; 
Социальный работник; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Куртамышский  район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Водители и машинисты; 
Квалифицированные рабочие в области строительства; 
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Сварщик-оператор; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Швея. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Лебяжьевский  район 
Бухгалтер; 
Водители и машинисты; 
Повар, в т.ч. повар-кондитер; 
Продавец; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области здравоохранения; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в  области образования; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Слесарь; 
Токарь, в т.ч. токарь-расточник; 
Фрезеровщик; 
Швея; 
Электрогазосварщик; 
Электросварщик. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Макушинский  район 
 
Автоэлектрик; 
Бухгалтер; 
Водители и машинисты; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в  области образования; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Токарь; 
Электрик. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Мишкинский  район 
 
Бухгалтер; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Главный технолог; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации, рабочие в области сельского 
хозяйства; 
Экономист. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Мокроусовский  район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Специалисты информационных технологий и автоматизации,  
Электрик. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Половинский район 
 
Бухгалтер; 
Водитель; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Повар; 
Продавец; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования; 
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Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Электрик; 
Электрогазосварщик. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Притобольный район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Петуховский район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Рабочий по строительству; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания. 
 
 
Территория вселения - муниципальное образование Сафакулевский район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Целинный район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Частоозерский район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Главный инженер; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства. 
Территория вселения - муниципальное образование Шадринский район 
 
Бухгалтер; 
Водитель; 
Инженеры; 
Завхоз; 
Пекарь; 
Повар; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания; 
Слесарь-сантехник; 
Токарь; 
Электрик, 
Электромонтер. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Шатровский район 
 
Водители и машинисты; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования; 
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Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства, 
Специалисты в области ветеринарии; 
Станочник деревообрабатывающих станков. 
 
Территория вселения - муниципальное образование Шумихинский район 
 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования. 

 
Территория вселения - муниципальное образование Шучанский район 
 
Агроном; 
Бухгалтер; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования, 
воспитания. 

 
Территория вселения - муниципальное образование Юргамышский район 
 
Бухгалтер; 
Врачи, средний и младший медицинский персонал; 
Специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области образования; 
Специалисты и рабочие в области сельского хозяйства; 
Юрист.». 
 
 

 
 

 


