
Перечень должностей (профессий), требующих наличия специальностей, 
являющихся дефицитными 

 

№ 
п/п 

Наименование Специализация 

1 Врач акушер-гинеколог 

2 Врач аллерголог-иммунолог 

3 Врач анестезиолог-реаниматолог 

4 Врач гастроэнтеролог 

5 Врач гематолог 

6 Врач дерматовенеролог 

7 Врач детский хирург 

8 Врач детский эндокринолог 

9 Врач инфекционист 

10 Врач кардиолог 

11 Врач клинический фармаколог 

12 Врач клинической лабораторной диагностики 

13 Врач колопроктолог 

14 Врач невролог 

15 Врач нейрохирург 

16 Врач неонатолог 

17 Врач нефролог 

18 Врач онколог 

19 Врач ортодонт 

20 Врач оториноларинголог 

21 Врач офтальмолог 

22 Врач патологоанатом 

23 Врач педиатр 

24 Врач педиатр участковый 

25 Врач профпатолог 

26 Врач психиатр 

27 Врач психиатр-нарколог 

28 Врач психиатр детский 

29 Врач психиатр участковый 

30 Врач психотерапевт 

31 Врач пульмонолог 

32 Врач радиолог 

33 Врач ревматолог 

34 Врач рентгенолог 

35 Врач сердечно-сосудистый хирург 

36 Врач скорой медицинской помощи 

37 Врач стоматолог 

38 Врач стоматолог детский 

39 Врач стоматолог-ортопед 

40 Врач стоматолог-терапевт 

41 Врач стоматолог-хирург 

42 Врач судебно-психиатрический эксперт 

43 Врач сурдолог-оториноларинголог 

44 Врач терапевт 

45 Врач терапевт участковый 



46 Врач торакальный хирург 

47 Врач травматолог-ортопед 

48 Врач трансфузиолог 

49 Врач ультразвуковой диагностики 

50 Врач уролог 

51 Врач физиотерапевт 

52 Врач фтизиатр 

53 Врач фтизиатр участковый 

54 Врач функциональной диагностики 

55 Врач хирург 

56 Врач эндокринолог 

57 Врач эндоскопист 

58 Врач эпидемиолог 

59 Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

60 Врач судебно-медицинский эксперт 

61 
Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений 

62 Фельдшер 

63 Лаборант 

64 Рентгенолаборант 

65 Акушерка 

66 Медицинская сестра-анестезист 

67 Операционная медицинская сестра 

68 
Фельдшер (местом нахождения рабочего места которых является поселок 
Снежногорск) 

69 
Лаборант (местом нахождения рабочего места которых является поселок 
Снежногорск) 

70 
Рентгенолаборант (местом нахождения рабочего места которых является 
поселок Снежногорск) 

71 
Акушерка (местом нахождения рабочего места которых является поселок 
Снежногорск) 

72 Учитель иностранного языка 

73 Учитель истории 

74 Учитель математики 

75 Учитель  начальных классов 

76 Учитель  русского языка и литературы 

77 Учитель физики 

78 Учитель биологии 

79 Учитель химии 

80 
Учитель (местом нахождения рабочего места которого является поселок 
Снежногорск) 

81 Педагог дополнительного образования 

82 Воспитатель 

83 
Концертмейстер (для муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска) 

84 Музыкальный руководитель 

85 Преподаватель медных духовых инструментов (труба) 

86 Преподаватель струнных щипковых инструментов (домра, балалайка) 

87 Научный сотрудник 



88 Преподаватель по классу альта 

89 Преподаватель по классу баяна, аккордеона 

90 Преподаватель музыкальных теоретических дисциплин 

91 
Концертмейстер (фортепиано) (для муниципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска) 

92 Преподаватель струнных инструментов (скрипка) 

93 Преподаватель (станковая живопись) 

94 Преподаватель (по классу фортепиано) 

95 Преподаватель (по классу гитара) 

96 
Режиссер (местом нахождения рабочего места которого является поселок 
Снежногорск) 

97 
Руководитель кружка (хореографический кружок) (местом нахождения 
рабочего места которого является поселок Снежногорск) 

98 
Руководитель кружка (хоровой кружок) (местом нахождения рабочего места 
которого является поселок Снежногорск) 

99 
Ассистент (при наличии у приглашённого специалиста в образовательное 
учреждение высшего образования учёной степени кандидата (доктора) 
наук) 

100 
Преподаватель (при наличии у приглашённого специалиста в 
образовательное учреждение высшего образования учёной степени 
кандидата (доктора) наук) 

101 
Старший преподаватель (при наличии у приглашённого специалиста в 
образовательное учреждение высшего образования учёной степени 
кандидата (доктора) наук) 

102 
Доцент (при наличии у приглашённого специалиста в образовательное 
учреждение высшего образования учёной степени кандидата (доктора) 
наук) 

103 
Профессор (при наличии у приглашённого специалиста в образовательное 
учреждение высшего образования учёной степени кандидата (доктора) 
наук) 

104 
Заведующий кафедрой (по направлениям) (при наличии у приглашённого 
специалиста в образовательное учреждение высшего образования учёной 
степени кандидата (доктора) наук) 

105 
Декан факультета (по направлениям) (при наличии у приглашённого 
специалиста в образовательное учреждение высшего образования учёной 
степени кандидата (доктора) наук) 

106 
Проректор (по направлениям) (при наличии у приглашенного специалиста 
в образовательное учреждение высшего образования ученой степени 
кандидата (доктора) наук) 

107 Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 

108 Тренер (отделение художественной гимнастики) 

109 
Инструктор по спорту (местом нахождения рабочего места которого 
является поселок Снежногорск) 

110 

Преподаватель (для краевых государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих 
реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования в области «Инженерное дело, технологии и технические 
науки») 

111 
Мастер производственного обучения (для краевых государственных 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений, 



осуществляющих реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования в области «Инженерное дело, технологии 
и технические науки») 

112 Преподаватель (педагогический работник, реализующий программу 
среднего профессионального образования в государственных 
образовательных учреждениях высшего образования, не относящийся к 
профессорско-преподавательскому составу) 

 


