
Социальный работник 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование –  программы подготовки 
рабочих, служащих либо среднее общее образование и 
профессиональная подготовка (стажировка) на рабочем месте 
Прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до 
оказания медицинской помощи 

Требования к опыту 
практической 
работы 

-  

Особые условия 
допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость 
за преступления, состав и виды которых установлены  
законодательством Российской Федерации  
Прохождение медицинских осмотров в установленном 
законодательством порядке 

 

Специалист по социальной работе 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее  (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное 
образование либо профессиональная переподготовка в соответствии 
с профилем деятельности 

Требования к 
опыту 
практической  
работы 

-  

Особые условия 
допуска к работе Отсутствие медицинских противопоказаний 

 

Руководитель организации социального обслуживания 
Директор организации социального обслуживания 

Заместитель руководителя (директора) 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Не менее 1 года на руководящей должности 

Особые условия 
допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 
преступления, состав и виды которых установлены  законодательством 
Российской Федерации 

 

Заведующий отделением  

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее  (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное 
образование либо профессиональная переподготовка в  соответст-
вии с профилем деятельности 

Требования к 
опыту 3 года  



практической  
работы 
Особые условия 
допуска к работе Отсутствие медицинских противопоказаний 

 

Психолог 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование по профилю профессиональной деятельности 
Рекомендуется обучение по программам повышения квалификации 

Требования к опыту 
практической  
работы 

Не менее двух лет практической или волонтерской работы, прибли-
женной к данному виду деятельности  

Особые условия 
допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 
преступления, состав и виды которых установлены  законодательством 
Российской Федерации 

 

Бухгалтер 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки спе-
циалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное образо-
вание по специальным программам Требования к опыту практической 
работы.  

Требования к опыту 
практической  
работы 

При специальной подготовке по учету и контролю не менее трех лет 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Экономист 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее профессиональное образование  

Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к стажу работы  

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование. Среднее профессиональное образование. Допол-
нительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки 

Требования к опыту 
практической  
работы 

Не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связан-
ной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, при на-
личии высшего образования - не менее трех лет из последних пяти ка-
лендарных лет 



Особые условия 
допуска к работе 

В отдельных экономических субъектах к главному бухгалтеру или 
иному должностному лицу, на которое возлагается ведение 
бухгалтерского учета, могут устанавливаться дополнительные 
требования 

 

Специалист по охране труда 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безо-
пасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (спе-
циальностям) по обеспечению безопасности производственной дея-
тельности либо высшее образование и дополнительное профессио-
нальное образование (профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда либо среднее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование (профессиональная переподго-
товка) в области охраны труда 

Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к опыту практической работы, а при на-
личии среднего профессионального образования стаж работы в облас-
ти охраны труда не менее 3 лет 

Особые условия 
допуска к работе 

При наличии у работодателя опасных производственных объектов - 
соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной 
безопасности 

 

Инструктор по труду 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование 

Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к опыту практической работы, а при на-
личии среднего (полного) общего, специальная подготовка и стаж ра-
боты не менее 3 лет 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Культорганизатор 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее профессиональное образование  

Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю деятельности не ме-
нее 3 лет 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Секретарь 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Начальное профессиональное образование  



Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и специальная подготовка по установленной про-
грамме без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Специалист по кадрам 
 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее профессиональное образование  

Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности специалиста по кад-
рам не менее 3 лет 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Сурдопереводчик 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее профессиональное образование  

Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю менее 3 лет 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Инженер-программист 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее профессиональное образование  

Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к стажу работы  

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Юрисконсульт 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее профессиональное образование  

Требования к опыту 
практической  
работы 

Без предъявления требований к стажу работы  

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 



Кухонный рабочий 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее общее образование  
Профессиональное обучение – программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 

 

Повар 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)  
Профессиональное обучение – программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих. 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Не менее года на третьем квалификационном уровне в основном 
производстве организаций питания для сотрудников, имеющих 
профессиональное обучение (программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих) 
Не менее шести месяцев на третьем квалификационном уровне в 
основном производстве организаций питания для сотрудников, 
имеющих среднее профессиональное образование. 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)  
Дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки 

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-
ний), а также внеочередных медицинских осмотров (обследова-
ний) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерацииi Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень 
которой зависит от класса обслуживаемой установки 



 

Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра 
диетическая 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование  
 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Водитель автомобиля, водитель специального автомобиля 
Требования  Наличие водительского удостоверения на право управления 

транспортным средством определенной категории. 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, гардеробщик, 
сторож, уборщик служебных помещений 

Требования к 
образованию и 
обучению 

- 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 
Требования к 
образованию и 
обучению 

- 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Без предъявления требований к стажу работы 



Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 


