
Решение
Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
от 18 апреля 2018 года

Об утверждении перечня профессий 
городского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера» на 2018 
год

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 
2017 г. № 219-ПП в 2018 году в рамках системы социального партнерства будет 
проведен городской конкурс профессионального мастерства «Московские 
мастера» (далее -  Конкурс).

В целях проведения Конкурса в 2018 году, в соответствии с Положением 
о проведении городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера», утвержденным решением Московской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 мая 2017 
года Московская трехсторонняя комиссия решила:

1. Утвердить перечень профессий Конкурса на 2018 год (приложение).
2. Провести церемонию награждения победителей и призеров Конкурса 

в период празднования Дня города Москвы.
3. Провести в 2018 году Конкурс среди обучающихся в 

образовательных организациях города Москвы по стандартам Ворлдскиллс в 
период с октября по ноябрь 2018 года.

4. Сторонам социального партнерства:
4.1. Принять участие в подготовке и проведении Конкурса.
4.2. Принимать участие в финансовом обеспечении мероприятий, 

связанных с проведением Конкурса по профессиям (приложение).
4.3. Обеспечить в 2018 году информационное освещение мероприятий 

Конкурса, в том числе в социальных сетях.
5. Отраслевым организационным комитетам по проведению  

Конкурса:
5.1.] Направлять победителей Конкурса для участия в федеральных 

этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» и иных конкурсах профессионального мастерства.

у. Принять меры, направленные на организацию межотраслевых 
этапов Конкурса.
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Приложение 
к решению Московской 
трехсторонней комиссии 
по регулированию 

социально-трудовых отношений 
от 18 апреля 2018 года

Перечень профессий городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» в 2018 году

Основная группа

№
п/п Профессия Организаторы

1. Т окарь-универсал Департамент науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы 
Московская городская организация професси
онального союза трудящихся авиационной 
промышленности
Московская Конфедерация промышленности и 
предпринимателей (работодателей)

2. Фрезеровщик
3. Слесарь - инструментальщик
4. Инженер-технолог
5. Инженер-электроник
6. Инженер-конструктор

7. Монтажник радиоаппаратуры

Департамент науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы 
Региональная Общественная Организация 
Московская Территориальная Организация 
Российского профсоюза работников радио
электронной промышленности 
Московская Конфедерация промышленности и 
предпринимателей (работодателей)

8. Программист

9. Машинист автокрана Департамент градостроительной политики го
рода Москвы
Территориальная организация профсоюза ра
ботников строительства и промышленности 
строительных материалов 
Комитет по градостроительной политике, 
строительству и промышленности строитель
ных материалов Московской Конфедерации 
промышленности и предпринимателей (рабо
тодателей)

10.
Производитель работ в обла
сти гражданского строитель
ства

11.
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций

12. Парикмахер
Департамент торговли и услуг города Москвы 
Общественная организация «Профсоюз муни
ципальных работников Москвы»

13. Электросварщик ручной свар
ки

Департамент градостроительной политики го
рода Москвы
Департамент жилищно-коммунального хозяй-
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ства города Москвы
Территориальная организация профсоюза ра
ботников строительства и промышленности 
строительных материалов 
Общественная организация «Профсоюз муни
ципальных работников Москвы»
Комитет по градостроительной политике, 
строительству и промышленности строитель
ных материалов Московской Конфедерации 
промышленности и предпринимателей (рабо
тодателей)

14. Водитель автобуса Департамент транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы 
Региональная общественная организация 
«Московский городской профсоюз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо
зяйства»

15. Водитель троллейбуса

16. Водитель трамвая

17. Машинист электропоезда (же
лезнодорожный транспорт)

Департамент транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы 
Дорожная территориальная организация РОС- 
ПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге

18. Дежурный по железнодорож
ной станции

19.
Электромонтер контактной 
сети (железнодорожный 
транспорт)

20. Машинист электропоезда мет
рополитена

Департамент транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы 
Региональная общественная организация - До
рожная территориальная организация Москов
ского метрополитена общественной организа
ции -  Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строите
лей

21. Дежурный по станции метро
политена

22. Фельдшер скорой и неотлож
ной медицинской помощи

Департамент здравоохранения города Москвы 
Региональная общественная организация Про
фессиональный союз работников здравоохра
нения г. Москвы23. Медицинская сестра

24. Преподаватель детской школы 
искусств

Департамент культуры города Москвы 
Общественная организация -  Московский го
родской профессиональной союз работников 
культуры

25. Культурно-просветительный
работник

26. Музейный работник- 
экскурсовод

27. Библиотекарь

28. Специалист органов ЗАГС

Управление ЗАГС города Москвы 
Московская городская организация Общерос
сийского профессионального союза работни
ков государственных учреждений и обще
ственного обслуживания Российской Федера
ции
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29. Кондитер

Департамент торговли и услуг города Москвы 
Региональная общественная организация 
«Профессиональный союз работников торгов
ли, общественного питания и потребкоопера
ции города Москвы»

30. Продавец

Департамент торговли и услуг города Москвы 
Региональная общественная организация 
«Профессиональный союз работников торгов
ли, общественного питания и потребкоопера
ции города Москвы»

31. Почтальон
Московская территориальная организация Об
щественной организации Профсоюз работни
ков связи России

32. Ветеринарный врач

Комитет ветеринарии города Москвы 
Московская городская организация Професси
онального союза работников агропромышлен
ного комплекса Российской Федерации

33. Специалист по охране труда
Департамент труда и социальной защиты насе
ления города Москвы 
Московская Федерация профсоюзов

34. Социальный работник

Департамент труда и социальной защиты насе
ления города Москвы
Московская городская организация Общерос
сийского профессионального союза работни
ков государственных учреждений и обще
ственного обслуживания Российской Федера
ции

35. Специалист по работе с семьей

36.

Воспитатель организации для 
детей сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей

37.

Специалист по оказанию госу
дарственных услуг в области 
содействия занятости 
нбаселению

38. Спасатель Департамент по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас
ности города Москвы
Московская городская организация Общерос
сийского профессионального союза работни
ков государственных учреждений и обще
ственного обслуживания Российской Федера
ции

39. Пожарный

40. Мастер производственного 
обучения

Департамент образования города Москвы 
Региональная общественная организация - 
Московская городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации



Отраслевая группа

№
п/п Профессия Организаторы

1. Специалист по охране труда

Департамент градостроительной политики горо
да Москвы
Территориальная организация профсоюза ра
ботников строительства и промышленности 
строительных материалов
Комитет по градостроительной политике, строи
тельству и промышленности строительных ма
териалов Московской Конфедерации промыш
ленности и предпринимателей (работодателей)

2. Тренер спортивных школ

Департамент спорта и туризма города Москвы
3. Инструктор по спорту
4. Экскурсовод
5. Г ид-переводчик

6. Продавец периодической пе
чатной продукции

Департамент средств массовой информации
7.

Менеджер в сфере распростра
нения периодической печатной 
продукции



Группа среди обучающихся 
в учреждениях профессионального образования

№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

Организатор - Департамент образования города Москвы

1. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 2. Сетевое и системное администри
рование

3. Токарные работы на станках с ЧПУ 4. Программные решения для бизне
са

5. Технологии дополненной и вирту
альной реальности 6. Ювелирное дело

7. Промышленная автоматика 8. Мобильная робототехника
9. Обслуживание авиационной техники 10. Агрономия
11. Машинное обучение 12. Графический дизайн
13. Инженерный дизайн CAD (САПР) 14. Печатные технологии в прессе
15. Столярное дело 16. Технологии моды
17. Флористика 18. Визуальный мерчендайзинг
19. Разработка мобильных приложений 20. Медицинская оптика
21. Электромонтаж 22. Фотография
23. Ландшафтный дизайн 24. Видеопроизводство
25. Камнетесное дело 26. Звукорежиссура
27. Обработка листового металла 28. Сервис на воздушном транспорте

29. Сухое строительство и штукатурные 
работы 30. Спасательные работы

31. Промышленный дизайн 32. Огранка ювелирных вставок
33. Экспедирование грузов 34. Туризм
35. Г еодезия 36. Интернет вещей
37. Кровельные работы 38. Лабораторный химический анализ
39. Дошкольное воспитание 40. Администрирование отеля
41. Преподавание в младших классах 42. Ветеринария
43. Медицинский и социальный уход 44. Кузовной ремонт

45. Ресторанный сервис 46. Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

47. Поварское дело 48. Автопокраска

49. Кондитерское дело 50. Эксплуатация сельскохозяйствен
ных машин

51.
Корпоративная защита от угроз 
внутренней информационной без
опасности

52. Управление железнодорожным 
транспортом

53. Холодильная техника и системы 
кондиционирования 54. Предпринимательство

55. Мехатроника 56. 1Т решения для бизнеса на плат
форме 1C: Предприятие
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№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

57. Веб-разработка 58. 3D моделирование компьютерных 
игр

59. Полимеханика и автоматизация 60. Виноделие
61. Информационные кабельные сети 62. Электроника
63. Выпечка осетинских пирогов 64. Производство мебели
65. Геномная инженерия 66. Промышленная робототехника

67. Дизайн интерьера 68. Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений

69. Каркасное домостроение 70. Технологии композитов
71. Лабораторный медицинский анализ 72. Управление авто грейдера

73. Лазерные технологии 74. Управление беспилотными лета
тельными аппаратами

75. Магистральные линии связи. Строи
тельство и эксплуатация ВОЛП 76. Управление бульдозером

77. Многоосевая обработка на станках с 
ЧПУ 78. Управление пассажирским транс

портом

79. Обслуживание грузовой техники 80. Управление фронтальным погруз
чиком

81. Преподавание музыки в школе 82. Управление экскаватора

83. Реверсивный инжиниринг 84. Физическая культура и спорт

85. Парикмахерское искусство 86.
Обслуживание и ремонт оборудо
вания релейной защиты и автома
тики

87. Прикладная эстетика 88. Водные технологии

89. Изготовление полимерных материа
лов 90. Инженерия космических систем

91. Командная работа на производстве 92. Прототипирование
93. Сантехника и отпление 94. Хлебопечение
95. Кровельные работы по металлу 96. Укладка напольных покрытий

97. Реставрация произведений из дерева 98. Огранка алмазов

99. Обслуживание и ремонт оборудова
ния релейной защиты и автоматики 100. Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи

101. Промышленная механика и монтаж 102. Производство металлоконструк
ций

103. Производственная сборка изделий 
авиационной техники 104. Управление жизненным цик

лом/управление программой

105. Правоохранительная деятельность 
(полицейский) 106. Анализ защищенности от внешних 

угроз

107.
Промышленный интернет ве
щей/организация эффективного про
изводства

108. Технологии блокчейн

109. Квантовые технологии 110. Бетоностроительные работы
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№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

Организаторы - Департамент образования города Москвы 
и Территориальная организация профсоюза работников строительства 

и промышленности строительных материалов
1. Сварочные технологии 2. Облицовка плиткой
3. Малярные и декоративные работы 4. Кирпичная кладка
5. Плотницкое дело
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