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Кухонный рабочий

13249

О профессии: Всем известно, что кухонный работник — это тот, кто работает на кухне.
Но чем занимаются представители этой профессии? Конечно, это не повара, а те, кто
им помогает.
Основные профессиональные обязанности:
• Моет вручную и в посудомоечных машинах, чистит и раскладывает на хранение
кухонную посуду и производственный инвентарь; может мыть вручную и в
посудомоечных машинах, чистить и раскладывать на хранение столовую посуду и
приборы.
• Моет производственные помещения и проводит дезинфекцию рабочих зон.
• Содержит посудомоечную машину и уборочную технику в чистом и исправном виде.
• Приносит сырье для изготовления каких-либо блюд в цех для приготовления пищи.
• Соблюдает чистоту и порядок на рабочем месте. Взаимодействует с другими
работниками и руководством. Адекватно реагирует на внештатные ситуации в
рамках своей ответственности. Соблюдает личную гигиену.
Трудоустройство
Кухня отеля, ресторана и других типов предприятий питания.
Профессиональное обучение:
Ярославль
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж
ГПОАУ ЯО Ярославский политехнический колледж №24
Рыбинск ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры
Любим ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж
Ростов ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий
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Маляр

13450

О профессии: Маляр - специалист по шпаклевке и покраске внутренних и
наружных поверхностей зданий.

Основные профессиональные обязанности:
• Готовит поверхности к окончательной отделке (удаляет старую краску или
покрывающий материал и выравнивает поверхности шпаклевкой).
• Окрашивает поверхности краской или лаком.
• Клеит обои.
Трудоустройство: строительные и строительно-ремонтные организации,
сфера ЖКХ.
Профессиональное обучение:
Ярославль ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж N 24
Мышкин
Мышкинский политехнический колледж
Переславль Переславский колледж им. А.Невского
Пошехонье ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж
Ростов
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий
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Переплетчик

16519

О профессии: Человек этой профессии делает переплеты для книг, альбомов,
папок и другой печатной продукции. Для этого он использует разнообразные
материалы, например, бумагу, картон, кожу, бархат или шелк. Готовый
переплет – это результат его работы.
Основные профессиональные обязанности:
• Подбирает и раскраивает нужный материал для переплета.
• Переплетает печатные издания (изготавливает переплетные крышки;
вставляет блок в переплетную крышку; завертывает печатное издание в
суперобложку; изготавливает футляр и вставляет в него печатное издание).
Трудоустройство:
Переплетчик
обычно
работает
в
брошюровочно-переплетных
производственных цехах в составе больших полиграфических фабрик или
предприятий.

Профессиональное обучение:
Ярославль
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
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Плетельщик мебели

16665

О профессии: Плетельщики мебели выполняют художественное плетение
мелких изделий несложной формы с простым рисунком, корзин и собирают
плетеные детали и узлы мебели.
Плетеную мебель используют не только для отдыха на даче и в загородных домах.
Изящные ажурные изделия из лозы или ротанга будут уместны в кафе, на летних
площадках, в этнических ресторанах, а банях и саунах и тем более – в обстановке
современной квартиры (например, на кухне, лоджии, зоне отдыха, в прихожей,
холле, зимнем саду). Оригинальность авторского ручного труда и высокая экологичность материала – вот что делает
изделия из плетеных прутьев такими востребованными.
Основные профессиональные обязанности:
• Применять основные способы заготовки и обработки ивового прута.
• Выполнять раскрой ивовой палки вручную.
• Уметь пользоваться применяемым инструментом.
• Применять основные способы плетения и оплёта.
• Выполнять художественное плетение мелких изделий несложной формы.
• Выполнять сборку плетеных деталей и узлов мебели.
Трудоустройство:
В последние годы появился большой спрос на плетеную мебель и другие предметы домашнего обихода из лозы и
ротанга. Мастер может работать в специализированной мастерской по изготовлению мебели. Профессия позволяет
работать самостоятельно на дому благодаря доступности материалов.

Профессиональное обучение:
Ярославль
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
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Рабочий зеленого строительства

17530

О профессии: Рабочий зелёного строительства выполняет работы по подготовке к
устройству скверов, цветников, газонов; осуществляет уход за зелеными
насаждениями.

Основные профессиональные обязанности:
• Выполняет подсобные работы при закладке насаждений, разбивке газонов,
скверов, строительстве спортивных площадок.
• Разравнивает землю на отвалах. Засыпает ямы.
• Разбрасывает и переносит грунт, перегной. Перекидывает песок, гравий, щебень.
• Поливает цветы в горшках.
• Поливает цветы, деревья из шланга с автомашины.
• Подвязывает деревья к кольям. Разносит колья.
• Убирает территорию от строительных отходов, мусора, срезанных ветвей,
скошенной травы, снега.
• Связывает кустарниковые растения в пучки и развязывает их.
• Грузит и разгружает упаковочные материалы и другие неответственные грузы.
• Подносит кустарниковые растения к месту временного их прикола или посадки.
Профессиональное обучение:
Ярославль
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий
Пошехонье ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж
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Рабочий зеленого хозяйства

17531

О
профессии:
Рабочий
зелёного
цеха
выполняет
по устройству скверов, цветников и декоративных газонов.

работы

Основные профессиональные обязанности:
• Готовит территорию под озеленение.
• Выбирает посевной и посадочный материал.
• Выполняет посадку деревьев и кустарников, правильное устройство
газонов и цветников.
• Подбирает удобрения и ядохимикаты.
• Ухаживает за растениями, деревьями и кустарниками.

Профессиональное обучение:
Рыбинск ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры
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Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
О профессии: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – специалист
по поддержанию в надлежащем состоянии зданий и прилегающих к ним территорий.
Основные профессиональные обязанности:
• Проводит уборку и содержит в надлежащем санитарном состоянии здания и прилегающие
к ним территории (дворы, тротуары, сточные каналы, урны, мусоросборники,
мусоропроводы, лестничные площадки, помещения общего пользования, кабины лифтов,
подвалы, чердаки и т.д.).
• Проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и
механизмов.
• Очищает от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, нaвecы, водостоки и т.д.

Трудоустройство: Предприятия и организации различных форм собственности.

Профессиональное обучение:
Ярославль ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж N 24
Рыбинск ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры
Данилов ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж
Любим ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж
Пошехонье ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж

8

17544

Штукатур

19727

О профессии: Штукатур покрывает поверхности внутренних и наружных частей зданий
и сооружений - стен, потолков, пилястр, колонн, фасадов, арок различных очертаний и
выполняет плотничные и столярные работы.

Основные профессиональные обязанности:
• Готовит поверхности под оштукатуривание.
• Готовит растворы для различных видов штукатурки - декоративной,
гидроизоляционной и другой.
• Вручную или механизированным инструментом наносит штукатурку и проводит
отделку оштукатуренной поверхности.
• Выполняет устройство временных сооружений, каркасов стен, дощатых настилов,
перегородок, фундаментов, устанавливает леса, поддерживающие опалубку.
• Проводит ремонт крыш, раскрой и обработку пиломатериалов, изготовление
оконных переплетов, дверных блоков, встроенной мебели, их установку.
• Готовит поверхности к окончательной отделке (удаление старой краски или
покрывающего материала и выравнивание поверхности шпаклевкой);
• Выполняет ремонтные и реставрационные работы.
• Покрывает подготовленные к работе поверхности краской или лаком.
Трудоустройство: строительные и строительно-ремонтные организации, сфера ЖКХ.
Профессиональное обучение:
Мышкин ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж
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Садовник

18103

О профессии: Садовник выполняет работы по устройству цветников
и декоративных газонов.
Основные профессиональные обязанности:
• техническая и агротехническая подготовка территории под
озеленение;
• выбор посевного и посадочного материала;
• посадка деревьев и кустарников, высадка цветов, правильное
устройство газонов и цветников;
• стрижка и подкормка деревьев, кустов, газонов;
• уход за растениями, деревьями и кустарниками.
Трудоустройство: Садово-парковые хозяйства, питомники, садовые
центры, санатории и гостиницы, ландшафтные фирмы, частные
владения.

Профессиональное обучение:
Переславль-Залесский
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского
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