
Приказ Минтруда России №739н от 16 декабря 2013 г. 

О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной 
Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на работу 

Зарегистрировано в Минюсте 25 декабря 2013, № 30844 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2013 г. № 977 «Об определении потребности в привлечении в 
Российскую Федерацию иностранных работников и утверждении соответствующих 
квот на 2014 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 
45, ст. 5813) п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Федеральной миграционной службой: 

 распределение по субъектам Российской Федерации на 2014 год квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу согласно 
приложению № 1; 

 распределение по субъектам Российской Федерации  на 2014 год квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессиям, 
специальностям и квалификациям иностранных работников согласно 
приложению № 2.  



Приложение  № 1 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 
от «___» ________ 2013 г. № _____ 

 
Распределение по субъектам Российской Федерации на 2014 год квоты 

на выдачу иностранным гражданам разрешений 
на работу 

 

Наименование субъекта Российской Федерации 
Количество 

разрешений, шт. 

Всего по Российской Федерации 1631586 

Центральный федеральный округ 325960 

Белгородская область 7710 

Брянская область 3889 

Владимирская область 7594 

Воронежская область 8330 

Ивановская область 2060 

Калужская область 21463 

Костромская область 4414 

Курская область 2818 

Липецкая область 7601 

Московская область 102300 

Орловская область 4777 

Рязанская область 12014 

Смоленская область 6268 

Тамбовская область 5725 

Тверская область 12320 

Тульская область 10039 

Ярославская область 11618 

г. Москва 95020 

Северо-Западный федеральный округ 224259 

Республика Карелия 3514 

Республика Коми 4921 

Архангельская область 1243 

Вологодская область 4898 

Калининградская область 10357 

Ленинградская область 49011 

Мурманская область 2766 

Новгородская область 4422 

Псковская область 4704 

г. Санкт-Петербург 136232 

Ненецкий автономный округ 2191 



Южный федеральный округ 79480 

Республика Адыгея 1175 

Республика Калмыкия 816 

Краснодарский край 22599 

Астраханская область 14614 

Волгоградская область 29768 

Ростовская область 10508 

Северо-Кавказский федеральный округ 7456 

Республика Дагестан 1633 

Республика Ингушетия 102 

Кабардино-Балкарская Республика 854 

Карачаево-Черкесская Республика 473 

Республика Северная Осетия-Алания 530 

Чеченская Республика 70 

Ставропольский край 3794 

Приволжский федеральный округ 142751 

Республика Башкортостан 24751 

Республика Марий Эл 481 

Республика Мордовия 2842 

Республика Татарстан 8378 

Удмуртская Республика 4704 

Чувашская Республика 1345 

Пермский край 16432 

Кировская область 2599 

Нижегородская область 24290 

Оренбургская область 7616 

Пензенская область 9063 

Самарская область 29746 

Саратовская область 5946 

Ульяновская область 4558 

Уральский федеральный округ 171564 

Курганская область 283 

Свердловская область 40487 

Тюменская область 13197 

Челябинская область 10205 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 49996 

Ямало-Ненецкий автономный округ 57396 

Сибирский федеральный округ 87629 

Республика Алтай 996 

Республика Бурятия 1638 

Республика Тыва 1285 

Республика Хакасия 773 



Алтайский край 807 

Красноярский край 17097 

Иркутская область 22197 

Кемеровская область 7313 

Новосибирская область 22880 

Омская область 2493 

Томская область 4003 

Забайкальский край 6147 

Дальневосточный федеральный округ 103011 

Республика Саха (Якутия) 9395 

Камчатский край 2801 

Приморский край 23616 

Хабаровский край 24373 

Амурская область 12190 

Магаданская область 10320 

Сахалинская область 12256 

Еврейская автономная область 5184 

Чукотский автономный округ 2876 

Резерв квоты по Российской Федерации 489476 

 



                                                                   Приложение № 2 
к приказу Министерства труда и  

социальной защиты Российской Федерации 
от «___» ________ 2013 г. № _____ 

 
Распределение по субъектам Российской Федерации на 2014 год 

квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по 
профессиям, специальностям и квалификациям иностранных работников 

 

Укрупненные группировки профессий рабочих и 
должностей служащих* 

 

Количеств
о разрешений, 

шт. 

Всего по Российской Федерации 1631586 

Центральный федеральный округ 325960 

Белгородская область 7710 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

467 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 301 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

55 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

16 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

119 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

235 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

2934 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

469 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

437 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

237 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

546 

Водители и машинисты подвижного оборудования 707 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

606 

Иные профессионально-квалификационные группы  581 

Брянская область 3889 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

175 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 43 

                                              
*
 Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих 

представлены в соответствии с Общероссийским классификатором занятий. 



Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

4 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

3 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

80 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

1 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

275 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1529 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

115 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

380 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

67 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

310 

Водители и машинисты подвижного оборудования 307 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

438 

Иные профессионально-квалификационные группы 162 

Владимирская область 7594 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

223 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 103 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

41 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

37 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

166 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

1 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

357 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

954 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

536 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

2134 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

300 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1002 



Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

409 

Иные профессионально-квалификационные группы 1094 

Воронежская область 8330 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

130 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 64 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

124 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

20 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

71 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

4 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

1853 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3339 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

498 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

207 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

128 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

325 

Водители и машинисты подвижного оборудования 467 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

962 

Иные профессионально-квалификационные группы 138 

Ивановская область 2060 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

16 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 12 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

21 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

15 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

34 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

69 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

463 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

156 



Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

740 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

83 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

227 

Водители и машинисты подвижного оборудования 76 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

115 

Иные профессионально-квалификационные группы 33 

Калужская область 21463 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

1052 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 1033 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

409 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

141 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

255 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

507 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

7574 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1340 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1144 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

256 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

1376 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1054 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

4720 

Иные профессионально-квалификационные группы 602 

Костромская область 4414 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

72 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 8 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

8 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

4 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

102 



Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

355 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1351 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

352 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

686 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

103 

Водители и машинисты подвижного оборудования 58 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

301 

Иные профессионально-квалификационные группы  885 

Курская область 2818 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

60 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 9 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

6 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

2 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

62 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

1337 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

394 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

248 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

36 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

212 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

109 

Водители и машинисты подвижного оборудования 144 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

199 

Иные профессионально-квалификационные группы 60 

Липецкая область 7601 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

181 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 59 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

65 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

11 



Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

122 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

774 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3873 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

867 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

282 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

31 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

339 

Водители и машинисты подвижного оборудования 403 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

391 

Иные профессионально-квалификационные группы 203 

Московская область 102300 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

6280 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 605 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

1255 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

1653 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

1675 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

931 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

2819 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

17864 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

6297 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

4616 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

999 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

6180 

Водители и машинисты подвижного оборудования 10087 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

36527 

Иные профессионально-квалификационные группы 4512 

Орловская область 4777 



Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

134 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 48 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

4 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

10 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

92 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

94 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

2380 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

239 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

237 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

69 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

288 

Водители и машинисты подвижного оборудования 208 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

680 

Иные профессионально-квалификационные группы 294 

Рязанская область 12014 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

193 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 81 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

38 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

13 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

108 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

1102 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3151 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

467 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1262 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

353 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

699 



Водители и машинисты подвижного оборудования 966 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

3385 

Иные профессионально-квалификационные группы 196 

Смоленская область 6268 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

96 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 42 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

48 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

9 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

138 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

523 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1920 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

160 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1310 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

207 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

325 

Водители и машинисты подвижного оборудования 223 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1103 

Иные профессионально-квалификационные группы  164 

Тамбовская область 5725 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

155 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 17 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

12 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

11 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

50 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

2127 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

352 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

360 



Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

22 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

110 

Водители и машинисты подвижного оборудования 184 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

2215 

Иные профессионально-квалификационные группы 110 

Тверская область 12320 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

88 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 52 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

45 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

76 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

338 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

733 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3539 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

869 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1272 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

570 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

650 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1031 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

2554 

Иные профессионально-квалификационные группы 503 

Тульская область 10039 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

330 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 140 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

49 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

20 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

178 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

786 



Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

2967 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1175 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

2225 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

293 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

896 

Водители и машинисты подвижного оборудования 509 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

114 

Иные профессионально-квалификационные группы  357 

Ярославская область 11618 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

327 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 114 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

211 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

65 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

230 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

343 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

5400 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1108 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

556 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

200 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

395 

Водители и машинисты подвижного оборудования 358 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1985 

Иные профессионально-квалификационные группы 326 

г. Москва 95020 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

18446 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 1914 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности  

2140 

Средний персонал в области финансово - экономической, 
административной и социальной деятельности  

9400 



Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности  

3850 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды  

1922 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

646 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно - монтажных и ремонтно - строительных работах 

16174 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности  

4252 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий  

3126 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок  

1405 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари - сборщики 
стационарного оборудования  

8051 

Водители и машинисты подвижного оборудования  3932 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики  

5264 

Иные профессионально-квалификационные группы 14498 

Северо-Западный федеральный округ 224259 

Республика Карелия 3514 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

65 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 33 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

22 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

18 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

75 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

342 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1763 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

146 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

61 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

132 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

67 

Водители и машинисты подвижного оборудования 561 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

36 



Иные профессионально-квалификационные группы  193 

Республика Коми 4921 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

361 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 157 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

126 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

10 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

47 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

2 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1472 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

566 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

78 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

922 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

241 

Водители и машинисты подвижного оборудования 852 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

20 

Иные профессионально-квалификационные группы 67 

Архангельская область 1243 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

51 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 3 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

24 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

8 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

13 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

6 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

10 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

691 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

65 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

102 



Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

116 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

40 

Водители и машинисты подвижного оборудования 13 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

18 

Иные профессионально-квалификационные группы 83 

Вологодская область 4898 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

42 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 8 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

3 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

5 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

50 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

488 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1494 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

518 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

172 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

226 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

302 

Водители и машинисты подвижного оборудования 421 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1138 

Иные профессионально-квалификационные группы 31 

Калининградская область 10357 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

468 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 200 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

29 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

16 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

193 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

1 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 5655 



строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1072 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

898 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

53 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

193 

Водители и машинисты подвижного оборудования 956 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

533 

Иные профессионально-квалификационные группы 90 

Ленинградская область 49011 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

1180 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 335 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

357 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

265 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

1322 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

208 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

3424 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

13095 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

3217 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1606 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

749 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

1780 

Водители и машинисты подвижного оборудования 3882 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

15760 

Иные профессионально-квалификационные группы 1831 

Мурманская область 2766 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

53 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 7 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

1 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

3 



Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

156 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

25 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1067 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

119 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

388 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

11 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

38 

Водители и машинисты подвижного оборудования 46 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

501 

Иные профессионально-квалификационные группы 351 

Новгородская область 4422 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

129 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 18 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

13 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

2 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

54 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

734 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1066 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

207 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

331 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

151 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

93 

Водители и машинисты подвижного оборудования 349 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1058 

Иные профессионально-квалификационные группы  217 



Псковская область 4704 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

49 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 47 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

13 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

59 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

349 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1545 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

135 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

407 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

37 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

39 

Водители и машинисты подвижного оборудования 98 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1770 

Иные профессионально-квалификационные группы 155 

г. Санкт-Петербург 136232 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

5645 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 1845 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

1525 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

994 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

7030 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

547 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

70 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

42742 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

6399 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

3037 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 807 



установок 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

8238 

Водители и машинисты подвижного оборудования 12541 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

39975 

Иные профессионально-квалификационные группы 4837 

Ненецкий автономный округ 2191 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

121 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 58 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

80 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

6 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

46 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

853 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

218 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

25 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

432 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

69 

Водители и машинисты подвижного оборудования 172 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

90 

Иные профессионально-квалификационные группы 21 

Южный федеральный округ  79480 

Республика Адыгея  1175 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

13 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 2 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

79 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

605 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

20 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

171 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

59 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

80 



Водители и машинисты подвижного оборудования 7 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

118 

Иные профессионально-квалификационные группы 21 

Республика Калмыкия 816 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

1 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 6 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

2 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

381 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

404 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

19 

Иные профессионально-квалификационные группы 3 

Краснодарский край 22599 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

1458 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 601 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

394 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

279 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

2211 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

3 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

2138 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

8313 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

649 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

922 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

346 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

618 

Водители и машинисты подвижного оборудования 715 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 2534 



экономики 

Иные профессионально-квалификационные группы 1418 

Астраханская область 14614 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

321 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 174 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

68 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

11 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

23 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

8753 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

2039 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

2205 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

262 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

5 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

113 

Водители и машинисты подвижного оборудования 78 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

433 

Иные профессионально-квалификационные группы 129 

Волгоградская область 29768 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

439 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 402 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

220 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

92 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

441 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

4 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

9290 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

4412 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

809 



Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

406 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

181 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

2245 

Водители и машинисты подвижного оборудования 538 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

10114 

Иные профессионально-квалификационные группы 175 

Ростовская область 10508 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

287 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 77 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

79 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

86 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

571 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

13 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

496 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3381 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

894 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

500 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

132 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

353 

Водители и машинисты подвижного оборудования 583 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

2735 

Иные профессионально-квалификационные группы 321 

Северо-Кавказский федеральный округ 7456 

Республика Дагестан 1633 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

261 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 115 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

28 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

13 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

90 



Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

736 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

74 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

97 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

21 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

89 

Водители и машинисты подвижного оборудования 42 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

10 

Иные профессионально-квалификационные группы 57 

Республика Ингушетия 102 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

2 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

100 

Кабардино-Балкарская Республика 854 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

30 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 21 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

8 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

11 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

22 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

28 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

406 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

62 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

41 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

20 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

42 

Водители и машинисты подвижного оборудования 59 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

78 

Иные профессионально-квалификационные группы 26 

Карачаево-Черкесская Республика 473 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

14 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 34 



Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

2 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

13 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

179 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

26 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

98 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

4 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

36 

Водители и машинисты подвижного оборудования 13 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

36 

Иные профессионально-квалификационные группы 18 

Республика Северная Осетия- Алания 530 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

10 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

12 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

76 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

71 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

70 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

6 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

110 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

10 

Водители и машинисты подвижного оборудования 20 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

100 

Иные профессионально-квалификационные группы 45 

Чеченская Республика 70 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

13 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 1 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

25 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 

23 



хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

Иные профессионально-квалификационные группы 8 

Ставропольский край 3794 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

116 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 45 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

22 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

5 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

123 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

208 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1822 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

107 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

459 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

48 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

241 

Водители и машинисты подвижного оборудования 86 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

382 

Иные профессионально-квалификационные группы 130 

Приволжский федеральный округ 142751 

Республика Башкортостан 24751 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

512 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 306 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

171 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

99 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

268 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

3998 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

14513 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1097 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 961 



мелких промышленных предприятий 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

126 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

630 

Водители и машинисты подвижного оборудования 773 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1042 

Иные профессионально-квалификационные группы 255 

Республика Марий Эл 481 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

5 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 4 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

5 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

16 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

19 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

53 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

7 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

11 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

7 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

34 

Водители и машинисты подвижного оборудования 12 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

291 

Иные профессионально-квалификационные группы 16 

Республика Мордовия 2842 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

17 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

13 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

10 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

114 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1712 



Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

226 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

108 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

62 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

160 

Водители и машинисты подвижного оборудования 78 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

324 

Иные профессионально-квалификационные группы  18 

Республика Татарстан  8378 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

434 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 639 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

384 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

138 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

130 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

67 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3983 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1283 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

302 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

87 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

320 

Водители и машинисты подвижного оборудования 159 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

269 

Иные профессионально-квалификационные группы 183 

Удмуртская Республика 4704 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

96 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 21 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

15 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

3 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

66 



Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

2 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

65 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

4034 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

111 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

112 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

32 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

12 

Водители и машинисты подвижного оборудования 20 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

16 

Иные профессионально-квалификационные группы 99 

Чувашская Республика 1345 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

13 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 6 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

51 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

123 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

252 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

225 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

271 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

197 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

32 

Водители и машинисты подвижного оборудования 64 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

81 

Иные профессионально-квалификационные группы 30 

Пермский край 16432 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

414 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 380 



Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

124 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

503 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

582 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

416 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

7092 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

453 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

705 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

816 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

786 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1998 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

974 

Иные профессионально-квалификационные группы 1189 

Кировская область 2599 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

43 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 4 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

10 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

4 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

233 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1347 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

38 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

395 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

66 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

64 

Водители и машинисты подвижного оборудования 318 

Иные профессионально-квалификационные группы 77 

Нижегородская область 24290 



Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

1087 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 349 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

320 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

119 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

219 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

18 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

404 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

13211 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

2711 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1508 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

245 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

1684 

Водители и машинисты подвижного оборудования 483 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1371 

Иные профессионально-квалификационные группы 561 

Оренбургская область 7616 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

109 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 34 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

5 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

123 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

604 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

4282 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

58 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

174 



Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

138 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

209 

Водители и машинисты подвижного оборудования 132 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1675 

Иные профессионально-квалификационные группы  72 

Пензенская область 9063 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

238 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 64 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

315 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

8 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

88 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

15 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

721 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3795 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

901 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

718 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

77 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

535 

Водители и машинисты подвижного оборудования 830 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

416 

Иные профессионально-квалификационные группы  342 

Самарская область 29746 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

775 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 113 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

156 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

371 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

1063 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 172 



демонстраторы одежды 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

1092 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

9085 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

2144 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1513 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

883 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

1687 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1383 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

7500 

Иные профессионально-квалификационные группы 1809 

Саратовская область 5946 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

162 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 117 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

22 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

15 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

179 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

943 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1229 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

278 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

124 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

131 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

205 

Водители и машинисты подвижного оборудования 177 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

2208 

Иные профессионально-квалификационные группы 156 

Ульяновская область 4558 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

71 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 37 



Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

29 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

7 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

197 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

57 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

2628 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

291 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

205 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

24 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

269 

Водители и машинисты подвижного оборудования 222 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

432 

Иные профессионально-квалификационные группы 89 

Уральский федеральный округ 171564 

Курганская область 283 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

4 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

1 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

113 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

68 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

60 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

4 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

2 

Водители и машинисты подвижного оборудования 15 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

5 

Иные профессионально-квалификационные группы 11 

Свердловская область 40487 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

814 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 122 



Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

154 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

2762 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

4152 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

62 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

1157 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

10259 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1234 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

2615 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

284 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

1983 

Водители и машинисты подвижного оборудования 3315 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

10348 

Иные профессионально-квалификационные группы 1226 

Тюменская область 13197 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

135 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 50 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

143 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

19 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

62 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

43 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

8765 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

890 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

479 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

35 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

329 

Водители и машинисты подвижного оборудования 170 



Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1968 

Иные профессионально-квалификационные группы 109 

Челябинская область 10205 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

131 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 76 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

124 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

101 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

270 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

8 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

1882 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

4697 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

509 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

564 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

311 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

335 

Водители и машинисты подвижного оборудования 380 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

451 

Иные профессионально-квалификационные группы  366 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 49996 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

2312 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 945 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

446 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

260 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

846 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

471 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

286 



Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

18022 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

4042 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1142 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

7369 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

1373 

Водители и машинисты подвижного оборудования 6755 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

4616 

Иные профессионально-квалификационные группы 1111 

Ямало-Ненецкий автономный округ 57396 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

3511 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 1509 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

1484 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

461 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

1547 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

689 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

40 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

23178 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

6309 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1182 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

2235 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

2569 

Водители и машинисты подвижного оборудования 7831 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

4057 

Иные профессионально-квалификационные группы 794 

Сибирский федеральный округ 87629 

Республика Алтай 996 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

43 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

21 



Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

14 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

843 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

4 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

25 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

34 

Иные профессионально-квалификационные группы 12 

Республика Бурятия 1638 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

17 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 3 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

4 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

29 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

29 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1358 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

42 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

54 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

41 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

6 

Водители и машинисты подвижного оборудования 2 

Иные профессионально-квалификационные группы 52 

Республика Тыва 1285 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

280 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 44 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

20 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

4 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

25 



Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

610 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

69 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

8 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

88 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

16 

Водители и машинисты подвижного оборудования 74 

Иные профессионально-квалификационные группы 47 

Республика Хакасия 773 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

2 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 2 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

5 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

552 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

127 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

25 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

23 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

9 

Водители и машинисты подвижного оборудования 15 

Иные профессионально-квалификационные группы 12 

Алтайский край 807 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

40 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 2 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

10 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

40 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

103 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

19 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

346 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 55 



промышленности 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

75 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

27 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

62 

Водители и машинисты подвижного оборудования 8 

Иные профессионально-квалификационные группы 20 

Красноярский край 17097 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

499 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 337 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

170 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

533 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

153 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

196 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

443 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

8562 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

2207 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

573 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

756 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

667 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1705 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1 

Иные профессионально-квалификационные группы 295 

Иркутская область 22197 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

167 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 93 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

126 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

4 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

355 



Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

165 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

10550 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1705 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

624 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

2453 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

493 

Водители и машинисты подвижного оборудования 3194 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1951 

Иные профессионально-квалификационные группы 317 

Кемеровская область 7313 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

77 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 37 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

53 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

58 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

63 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

82 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

5219 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

364 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

509 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

185 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

108 

Водители и машинисты подвижного оборудования 297 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

44 

Иные профессионально-квалификационные группы 217 

Новосибирская область 22880 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

195 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 62 



Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

48 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

279 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

600 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

44 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

7873 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1210 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

1928 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

274 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

907 

Водители и машинисты подвижного оборудования 892 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

8090 

Иные профессионально-квалификационные группы 478 

Омская область 2493 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

19 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 10 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

10 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

249 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

73 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

620 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

671 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

38 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

310 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

257 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

65 

Водители и машинисты подвижного оборудования 7 

Иные профессионально-квалификационные группы 164 

Томская область 4003 



Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

112 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 25 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

26 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

4 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

79 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

209 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1665 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

354 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

275 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

367 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

431 

Водители и машинисты подвижного оборудования 160 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

187 

Иные профессионально-квалификационные группы 109 

Забайкальский край 6147 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

214 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 32 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

67 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

172 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

215 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3678 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

333 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

227 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

413 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

157 

Водители и машинисты подвижного оборудования 315 



Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

160 

Иные профессионально-квалификационные группы 164 

Дальневосточный федеральный округ 103011 

Республика Саха (Якутия) 9395 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

185 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 110 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

94 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

41 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

78 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

12 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

5743 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

876 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

509 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

438 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

235 

Водители и машинисты подвижного оборудования 846 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

51 

Иные профессионально-квалификационные группы 177 

Камчатский край 2801 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

67 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 14 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

58 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

55 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

59 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1120 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

247 



Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

140 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

86 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

354 

Водители и машинисты подвижного оборудования 181 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

274 

Иные профессионально-квалификационные группы 145 

Приморский край 23616 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

422 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 108 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

163 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

330 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

717 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

3117 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

8862 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

2150 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

3474 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

557 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

887 

Водители и машинисты подвижного оборудования 361 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1342 

Иные профессионально-квалификационные группы 1126 

Хабаровский край 24373 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

593 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 343 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

239 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

974 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

621 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

95 

Квалифицированные работники товарного 1460 



сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

8922 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

2095 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

2400 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

1048 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

1569 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1539 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

1222 

Иные профессионально-квалификационные группы 1253 

Амурская область 12190 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

122 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 38 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

69 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

601 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

372 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

2 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

957 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

7255 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

584 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

222 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

706 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

117 

Водители и машинисты подвижного оборудования 888 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

22 

Иные профессионально-квалификационные группы 235 

Магаданская область 10320 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

372 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 232 



Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

144 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

89 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

179 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

196 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

146 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

3020 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

1371 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

241 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

1127 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

300 

Водители и машинисты подвижного оборудования 2289 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

443 

Иные профессионально-квалификационные группы 171 

Сахалинская область 12256 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

1306 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 727 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

282 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

29 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

115 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

10 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

538 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

5875 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

773 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

606 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

324 



Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

415 

Водители и машинисты подвижного оборудования 579 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

250 

Иные профессионально-квалификационные группы 427 

Еврейская автономная область 4792 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

96 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 31 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

28 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

7 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

235 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

95 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 
ориентацию 

668 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1305 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

449 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

468 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

249 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

149 

Водители и машинисты подвижного оборудования 703 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

76 

Иные профессионально-квалификационные группы 233 

Чукотский автономный округ 3251 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и 
их структурных подразделений (служб) 

197 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 80 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 
инженерных направлений деятельности 

83 

Средний персонал в области финансово-экономической, 
административной и социальной деятельности 

7 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности 

55 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 

8 

Квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 

2 



ориентацию 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

1034 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности 

599 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий 

35 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 
установок 

338 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 
стационарного оборудования 

125 

Водители и машинисты подвижного оборудования 600 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 
экономики 

10 

Иные профессионально-квалификационные группы 78 

Резерв квоты по Российской Федерации 521399 

 


