
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

îò 22 декабря 2022 г. № 2174-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

Об утверждении в Республике Крым 

перечней организаций, испытывающих  

потребность в привлечении работников,  

и профессий (должностей, специальностей) 

 

 

В соответствии с пунктом 2(1) Правил предоставления субсидий 

Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022 году из 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 

юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и 

индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 362 «О государственной 

поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие 

организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования 

занятости отдельных категорий граждан», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля  

2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым»: 

 

Утвердить в Республике Крым перечни организаций, испытывающих 

потребность в привлечении работников, и профессий (должностей, 

специальностей) согласно приложению. 

 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                      Ю. ГОЦАНЮК 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 
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Приложение 

к распоряжению  

Совета министров Республики Крым  

от «22» декабря 2022 года № 2174-р 

 

Перечень организаций, 

испытывающих 

потребность в 

привлечении 

работников 

Перечень профессий (должностей, 

специальностей) 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  

«ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 

Администратор вычислительной сети 

Заточник 

Инженер 

Инженер по испытаниям 

Инженер по организации и нормированию 

труда 

Инженер по подготовке производства 

Инженер по стандартизации 

Инженер по техническому надзору 

Инженер-конструктор 

Инженер-технолог 

Контролер сборки электрических машин, 

аппаратов и приборов 

Контролер станочных и слесарных работ 

Кузнец на молотах и прессах 

Мастер 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Намотчик катушек и секций электромашин 

Начальник цеха 

Обмотчик элементов электрических машин 

Оператор станков с программным 

управлением 

Прессовщик изделий из металлических 

порошков 

Прессовщик изделий из пластмасс 

Приемосдатчик груза и багажа 

Резчик на пилах, ножовках и станках 

Сборщик электрических машин и аппаратов 

Слесарь механосборочных работ 

Слесарь по контрольно-измерительным 
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приборам и автоматике 

Слесарь-инструментальщик 

Термист 

Токарь 

Токарь-расточник 

Транспортировщик 

Фрезеровщик 

Шлифовщик 

Штамповщик 

Электрогазосварщик 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Электроэрозионист 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«КРЫМСКИЙ 

СОДОВЫЙ ЗАВОД» 

Аппаратчик гашения извести 

Аппаратчик гидратации 

Аппаратчик карбонизации 

Аппаратчик обжига 

Аппаратчик отстаивания 

Аппаратчик перегонки 

Аппаратчик подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов 

Аппаратчик разложения 

Аппаратчик фильтрации 

Аппаратчик химической чистки 

Выпарщик соли 

Газоспасатель 

Главный редактор (издательства, редакции 

газет и журналов) 

Диспетчер маневровый железнодорожной 

станции 

Заточник 

Изолировщик на термоизоляции 

Инженер 

Инженер по организации и нормированию 

труда 

Инженер по проектно-сметной работе                  

Инженер электросвязи 

Инженер-конструктор 

Инженер-программист 

Контролер качества 

Котельщик 

Лаборант химического анализа 

Мастер 
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Мастер участка 

Машинист газотурбинных установок 

Машинист крана (крановщик) 

Машинист насосных установок 

Машинист паровых турбин 

Машинист штабелеформирующей машины 

Машинист экскаватора одноковшового 

Менеджер 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

Монтажник приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, регулирования и 

управления 

Монтер пути 

Начальник бюро (в промышленности) 

Начальник участка (в промышленности) 

Начальник цеха 

Обмотчик элементов электрических машин 

Оператор котельной 

Подготовитель бассейнов 

Приемосдатчик груза и багажа 

Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов 

Слесарь по ремонту подвижного состава 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Составитель поездов 

Техник-программист 

Тракторист 

Транспортерщик 

Чистильщик 

Шихтовщик 

Штукатур 

Электрогазосварщик 

Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи 

Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
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релейной защиты и автоматики 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Энергетик участка 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ 

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

  

Главный энергетик (в прочих отраслях) 

Диспетчер 

Инженер по качеству 

Инженер по комплектации оборудования 

Инженер по охране труда 

Инженер-конструктор 

Инженер-технолог 

Мастер контрольный (участка, цеха) 

Мастер участка 

Начальник отдела (в промышленности) 

Начальник станции (в прочих отраслях) 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь по ремонту агрегатов 

Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

Фрезеровщик 

Электрогазосварщик 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

АКЦИОНЕРСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД 

ИМ. Б.Е. БУТОМЫ» 

Администратор вычислительной сети 

Газорезчик 

Инженер 

Инженер лаборатории 

Инженер по качеству 

Инженер по метрологии 

Инженер по надзору за строительством 

Инженер по подготовке производства 

Инженер по промышленной безопасности 

Инженер-конструктор 

Инженер-программист 

Инженер-технолог 

Кровельщик по рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных материалов 

Лаборант химического анализа 

Мастер 

Мастер контрольный (участка, цеха) 

Мастер участка 

Машинист компрессорных установок 

Машинист крана (крановщик) 

Наладчик контрольно-измерительных 
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приборов и автоматики 

Наладчик полиграфического оборудования 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 

Начальник бюро (в промышленности) 

Начальник лаборатории  

(в промышленности) 

Начальник отдела (в промышленности) 

Начальник отдела (специализированного в 

прочих отраслях) 

Начальник пункта (в промышленности) 

Оцинковщик горячим способом 

Разметчик плазовый 

Рубщик судовой 

Сборщик корпусов металлических судов 

Сборщик-достройщик судовой 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляци 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

Слесарь-монтажник судовой 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

Строитель кораблей 

Стропальщик 

Техник 

Технолог 

Токарь 

Тракторист 

Трубопроводчик судовой 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
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АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ЭЛЕКТРОМАШИНО –   

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД «ФИРМА 

СЭЛМА» 

Токарь 

АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТИТАНОВЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Аппаратчик 

Изолировщик 

Инженер 

Инженер по охране труда 

Инженер-конструктор 

Инженер-электроник 

Котельщик 

Кровельщик по рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных материалов 

Лаборант химического анализа 

Мастер 

Мастер участка 

Машинист компрессорных установок 

Машинист крана (крановщик) 

Машинист мельниц 

Машинист погрузочной машины 

Машинист тепловоза 

Машинист экскаватора 

Машинист экскаватора одноковшового 

Монтажник 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

Монтер пути 

Начальник бюро (в промышленности) 

Оператор котельной 

Плотник 

Помощник машиниста тепловоза 

Прессовщик 

Приемщик сырья 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь по ремонту подвижного состава 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

Слесарь-ремонтник 
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Слесарь-сантехник 

Специалист по защите информации 

Токарь 

Тракторист 

Фельдшер 

Футеровщик (кислотоупорщик) 

Чистильщик оборудования 

Электрогазосварщик 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

Электромонтер по обслуживанию 

подстанции 

Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

АЭРОУПРУГИХ 

СИСТЕМ» 

Сборщик изделий 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТР 

СУДОРЕМОНТА «ЮГ» 

Судокорпусник-ремонтник 

Электросварщик ручной сварки 

Электросварщик ручной сварки 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЯСОКОМБИНАТ 

«ДРУЖБА НАРОДОВ» 

Контролер качества 

Оператор линии приготовления фарша 

Формовщик колбасных изделий 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ФЕОДОСИЙСКИЙ 

ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД  

Испытатель деталей и приборов 

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 

Технолог 

Электрик участка 

Электрогазосварщик 

 

 

 


