
Приказ Министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области от 30 апреля 2021 г. N 111-п 

"Об утверждении перечня наиболее востребованных на рынке 

труда Самарской области, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (ТОП-

Регион)" 

Во исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Самарской 

области, утвержденного распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2019 N 565-

р, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень наиболее востребованных на рынке труда Самарской 

области новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (ТОП-Регион). 

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области от 21.04.2017 N 101-п "Об утверждении перечня наиболее востребованных 

на рынке труда Самарской области, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-Регион)". 

Министр труда, занятости 

и миграционной политики 

Самарской области И.В. Никишина 

  

Приложение 

к приказу министерства труда, 

занятости и миграционной политики 

Самарской области 

от 30.04.2021 N 111-п 

Перечень 

наиболее востребованных на рынке труда Самарской области, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-Регион) 

1. Акушер 

2. Арматурщик 

3. Бетонщик 

4. Бухгалтер 

5. Дизайнер компьютерной графики 

6. Дорожный работник 

http://ivo.garant.ru/#/document/73368577/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/73368577/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/400728069/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/400728069/entry/0


7. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

8. Кондитер 

9. Контролер качества продукции и технологического процесса 

10. Логистик 

11. Мастер строительных и монтажных работ 

12. Машинист крана (крановщик) 

13. Медицинская сестра 

14. Младший медицинский персонал 

15. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

16. Монтер пути 

17. Оператор станков с программным управлением 

18. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

19. Оператор беспилотных летательных аппаратов 

20. Педагог дополнительного образования 

21. Педагог дошкольного образования 

22. Пекарь 

23. Плотник 

24. Повар 

25. Программист 

26. Системный администратор информационно-коммуникационных систем 

27. Специалист по аддитивным технологиям 

28. Специалист по биотехническим и медицинским аппаратам и системам 

29. Специалист по информационным системам и программированию 

30. Специалист по обслуживанию роботизированного производства 

31. Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования 

32. Специалист по мехатронике и мобильной робототехнике. 

33. Специалист индустрии красоты 



34. Слесарь механосборочных работ 

35. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

36. Слесарь по ремонту автомобилей 

37. Слесарь-сантехник 

38. Социальный работник 

39. Специалист по изготовлению швейных и меховых изделий 

40. Токарь 

41. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

42. Тренер 

43. Фельдшер 

44. Фрезеровщик 

45. Штамповщик 

46. Электрогазосварщик 

47. Электромонтажник 

48. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

49. Электросварщик 

50. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

 


