Перечень
наименований проектов профессиональных стандартов,
разработка которых предусмотрена в 2019 году
за счет средств федерального бюджета

№ п/п

Наименование профессионального стандарта
I. Специалисты в области архитектуры, проектирования, геодезии,
топографии и дизайна
1. Специалист по определению кадастровой стоимости
II. Специалисты в области здравоохранения
2.
Врач-клинический фармаколог
III. Специалисты в области культуры и искусства
3. Специалист по созданию визуальных эффектов в анимационном кино
4. Специалист подготовительного этапа создания анимационного кино
5. Технолог производства анимационного кино
IV. Специалисты в области легкой и текстильной промышленности
6. Контролер качества технологического процесса по видам производства
текстильных изделий и одежды
7. Оператор производства текстильных изделий и одежды (по видам)
8. Специалист в области проектирования текстильных изделий и одежды
9. Специалист в области стандартизации, метрологии и сертификации
текстильных изделий и одежды
V. Специалисты в области пищевой промышленности
10. Специалист по эксплуатации технологического оборудования и процессов
пищевой и перерабатывающей промышленности
11. Специалист по механизации, автоматизации и роботизации
технологического оборудования и процессов пищевой и
перерабатывающей промышленности
12. Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству
пищевой продукции на всех этапах ее производства
13. Специалист по маркетинговым исследованиям в области пищевой и
перерабатывающей промышленности
VI. Специалисты в области сельского хозяйства
14. Агрохимик-почвовед
15. Специалист по зоотехнии
16. Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю качества семян
VII. Специалисты в области связи, информационных и коммуникационных
технологий
17. Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи
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VIII. Специалисты сквозных видов профессиональной деятельности
18. Аппаратчик-гидрометаллург производства легких, редких цветных
металлов и редкоземельных материалов
19. Контролер в литейном производстве
20. Контролер кузнечно-прессовых работ
21. Специалист по организации безопасной эксплуатации пассажирских
канатных дорог и фуникулеров
22. Технический руководитель - начальник пассажирской подвесной канатной
дороги
IX. Специалисты в области химического, химико-технологического
производства
23. Специалист по производству резиновых смесей
X. Специалисты в области электроэнергетики
24. Работник по эксплуатации оборудования солнечных электростанций
25. Работник по эксплуатации оборудования ветроэнергетических
установок/ветроэлектростанций

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от «____» ________________ № ______

Перечень
наименований проектов профессиональных стандартов,
актуализация которых предусмотрена в 2019 году
за счет средств федерального бюджета
Номер
Дата приказа
№
приказа
Наименование профессионального стандарта
Минтруда
п/п
Минтруда
России
России
I. Специалисты в области атомной промышленности
Дозиметрист судов с ядерной энергетической
858н
31.10.2014
1. установкой, судов атомно-технического
обслуживания (инженер всех категорий)
Инженер по паспортизации радиоактивных
784н
28.10.2015
2.
отходов
Инженер-метролог (метролог) в области
634н
14.09.2015
3.
ядерного оружейного комплекса
4. Машинист-обходчик турбинного оборудования
532н
04.08.2014
Оператор геотехнологических скважин в
792н
28.10.2015
5.
атомной отрасли
Оператор демонтажных роботов для работ в
799н
29.10.2015
6.
высоких радиационных полях
7. Переработчик радиоактивных отходов
184н
07.04.2014
Слесарь механосборочных работ в области
773н
23.10.2015
8.
ядерно-оружейного комплекса
Слесарь по контрольно-измерительным
1119н
25.12.2014
9.
приборам и автоматике в атомной энергетике
Слесарь по обслуживанию оборудования
188н
07.04.2014
10.
атомных электростанций
Специалист по ядерной и радиационной
733н
19.10.2015
безопасности (инженеры всех категорий по
11.
радиационному контролю, инженеры по
радиационной безопасности)
II. Специалисты в области архитектуры, проектирования, геодезии, топографии и
дизайна
12. Специалист в сфере кадастрового учета
666н
29.09.2015
13. Специалист по вопросам благоустройства и
1159н
28.12.2015
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озеленения территорий
III. Специалисты в области здравоохранения
14. Врач-кардиолог
140н
14.03.2018
15. Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)
293н
21.03.2017
16. Врач-педиатр участковый
306н
27.03.2017
17. Врач-сердечно-сосудистый хирург
143н
14.03.2018
18. Врач-стоматолог
227н
10.05.2016
19. Младший медицинский персонал
2н
12.01.2016
Специалист в области клинической
145н
14.03.2018
20.
лабораторной диагностики
Специалист в области медико399н
25.06.2015
21.
профилактического дела
IV. Специалисты в области легкой и текстильной промышленности
22. Дизайнер детской одежды и обуви
974н
04.12.2014
23. Специалист в области маркетинга детских
1176н
26.12.2014
товаров
24. Специалист по технологическому обеспечению
356н
04.06.2018
производства детских товаров
V. Специалисты в области рыбоводства и рыболовства
25. Гидробиолог
206н
07.04.2014
26. Изготовитель орудий лова
185н
07.04.2014
Инженер-конструктор орудий промышленного
209н
07.04.2014
27.
лова рыбы и морепродуктов
28. Инженер-рыбовод
213н
07.04.2014
29. Ихтиолог
543н
04.08.2014
30. Мастер по добыче рыбы
608н
08.09.2014
31. Микробиолог
865н
31.10.2014
32. Специалист по добыче рыбы
207н
07.04.2014
Технолог по переработке рыбы и
1135н
25.12.2014
33.
морепродуктов
Химик-технолог, лаборант по переработке
950н
02.12.2015
34.
рыбы и морепродуктов
VI. Специалисты в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства
35. Дорожный рабочий
1078н
22.12.2014
36. Инженер проектировщик насосных станций
1085н
21.12.2015
систем водоснабжения и водоотведения
37. Инженер-проектировщик газооборудования
1086н
21.12.2015
технологических установок, котельных и
малых теплоэлектроцентралей
38. Инженер-проектировщик технологических
1082н
21.12.2015
решений котельных, центральных тепловых
пунктов и малых теплоэлектроцентралей
39. Машинист бульдозера
984н
08.12.2014
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40. Машинист буровой установки

1093н

22.12.2014

41. Машинист машины для транспортировки
713н
06.12.2016
бетонных смесей
42. Машинист трубоукладчика
205н
31.03.2015
43. Машинист экскаватора
931н
21.11.2014
44. Мостовщик
1096н
22.12.2014
24.12.2015
45. Работник по сортировке твердых коммунальных
1144н
отходов
46. Работник по эксплуатации полигона твердых
1143н
24.12.2015
коммунальных отходов
47. Руководитель строительной организации
1182н
26.12.2014
48. Слесарь домовых санитарно-технических
1076н
21.12.2015
систем и оборудования
49. Специалист в области обращения с отходами
203н
07.04.2014
50. Специалист в области производственно943н
27.11.2014
технического и технологического обеспечения
строительного производства
51. Специалист по эксплуатации воздушных и
620н
08.09.2014
кабельных муниципальных линий
электропередачи
11.04.2014
52. Специалист по эксплуатации очистных
232н
сооружений водоотведения
53. Специалист по эксплуатации трубопроводов и
246н
11.04.2014
оборудования тепловых сетей
54. Электромонтажник домовых электрических
1073н
21.12.2015
систем и оборудования
VII. Специалисты в области связи, информационных и коммуникационных
технологий
55. Инженер-проектировщик в области связи
316н
19.05.2014
(телекоммуникаций)
56. Кабельщик-спайщик
688н
10.10.2014
57. Оператор связи
275н
06.05.2015
58. Специалист по контролю качества
475н
05.06.2017
информационно-коммуникационных систем
59. Специалист по монтажу
473н
05.06.2017
телекоммуникационного оборудования
60. Специалист по обслуживанию
465н
31.05.2017
телекоммуникаций
61. Специалист по организации и поддержке
472н
05.06.2017
видеоуслуг через Интернет
62. Специалист по поддержке программно514н
26.06.2017
конфигурируемых информационно-
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коммуникационных сетей
VIII. Специалисты в области сельского хозяйства
63. Специалист в области механизации сельского
340н
21.05.2014
хозяйства
64. Специалист в области декоративного
627н
08.09.2014
садоводства
65. Специалист по агромелиорации
341н
21.05.2014
IX. Специалисты сквозных видов профессиональной деятельности
66. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы
1120н
25.12.2014
67. Инженер-технолог по обращению с
1149н
24.12.2015
медицинскими и биологическими отходами
68. Контролер сварочных работ
908н
01.12.2015
69. Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и
1082н
22.12.2014
платформ подъемных
70. Монтажник лифтов, платформ подъемных для
1178н
26.12.2014
инвалидов, поэтажных эскалаторов
71. Резчик термической резки металлов
989н
03.12.2015
72. Сварщик
701н
28.11.2013
73. Сварщик-оператор полностью
916н
01.12.2015
механизированной, автоматической и
роботизированной сварки
74. Специалист по качеству продукции
856н
31.10.2014
75. Специалист по логистике в сфере обращения с
1147н
24.12.2015
отходами
76. Специалист по обеспечению промышленной
1142н
24.12.2015
безопасности при эксплуатации оборудования,
работающего под избыточным давлением, и/или
подъемных сооружений
77. Специалист по оборудованию диспетчерского
1123н
25.12.2014
контроля
78. Специалист по сертификации продукции
857н
31.10.2014
79. Специалист по эксплуатации лифтового
18н
17.01.2014
оборудования
80. Специалист сварочного производства
975н
03.12.2015
81. Электромеханик по лифтам
754н
20.12.2013
X. Специалисты в области химического, химико-технологического производства
82. Оператор оборудования для утилизации и
1150н
24.12.2015
обезвреживания медицинских и биологических
отходов
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XI. Специалисты в области финансов и экономики
83. Специалист в сфере закупок
625н
84. Эксперт в сфере закупок
626н
XII. Специалисты в области электроэнергетики
85. Работник
по
оперативному
управлению
230н
гидроэлектростанциями/
гидроаккумулирующими электростанциями
86. Работник по эксплуатации оборудования связи и
367н
телемеханики
гидроэлектростанций/
гидроаккумулирующих электростанций
87. Работник по эксплуатации средств измерений и
18н
метрологическому обеспечению информационноизмерительных
систем
гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих
электростанций
88. Работник по эксплуатации оборудования
1188н
релейной
защиты
и
противоаварийной
автоматики
гидроэлектростанций/
гидроаккумулирующих электростанций
89. Работник
по
осуществлению
функций
551н
диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике

10.09.2015
10.09.2015
13.04.2015

08.06.2015

16.01.2015

26.12.2014

29.09.2016
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Перечень
наименований проектов профессиональных стандартов,
разработка которых предусмотрена в 2019 году с учетом информационных
технологий
за счет средств федерального бюджета
№ п/п

Наименование профессионального стандарта
I. Специалисты в области машиностроения

17. Специалист по проектированию металлорежущих инструментов
18. Специалист по конструированию радиоэлектронных средств
19. Специалист по проектированию термического оборудования
атмосферного давления
20. Специалист по ионно-плазменным технологиям термической обработки
21. Специалист по проектированию вакуумного технологического
оборудования для электровакуумного и полупроводникового
производства
II. Специалисты в области атомной промышленности
22. Станочник по обработке деталей из взрывчатых материалов в области
ядерного оружейного комплекса (ДСП)
23. Слесарь-сборщик, разборщик специзделий в области ядерного
оружейного комплекса (ДСП)
24. Слесарь головной конструкции, центральной части в области ядерного
оружейного комплекса (ДСП)
25. Инженер по специальному учету (ДСП)
26. Специалист по производственно-техническому обеспечению организации
атомной энергетики

Перечень
наименований проектов профессиональных стандартов,
актуализация которых предусмотрена в 2019 году с учетом информационных
технологий
за счет средств федерального бюджета
Номер
Дата приказа
№
приказа
Наименование профессионального стандарта
Минтруда
п/п
Минтруда
России
России
I.Специалисты в области машиностроения и сквозные виды деятельности в
промышленности
12. Слесарь – электрик
646н
17.09.2014
13. Оператор-наладчик автоматических линий
868н
06.11.2014
Слесарь-ремонтник промышленного
1164н
26.12.2014
14.
оборудования
Машинист на молотах, прессах и
596н
07.09.2015
15.
манипуляторах
Слесарь-наладчик контрольно-измерительных
1117н
25.12.2014
16.
приборов и автоматики
Специалист в области контрольно181н
15.02.2017
17.
измерительных приборов и автоматики
Наладчик-ремонтник кузнечно-прессового
116н
01.02.2017
18.
оборудования
Сборщик электронных систем (специалист по
122н
01.02.2017
19.
электронным приборам и устройствам)
Наладчик-ремонтник механических узлов
89н
26.01.2017
20.
металлорежущих станков
Наладчик-ремонтник пневмо- и
80н
26.01.2017
21.
гидрооборудования металлорежущих станков
22. Слесарь-инструментальщик
294н
21.03.2017
12. Специалист по проектированию
1039н
15.12.2014
нестандартного оборудования литейного
производства
13. Специалист по инструментальному
1116н
25.12.2014
обеспечению литейного производства
Специалист по внедрению новой техники и
1159н
26.12.2014
22.
технологий в литейном производстве
Специалист по внедрению новой техники и
1090н
22.12.2014
23.
технологий в кузнечном производстве
24. Специалист по контролю качества кузнечного
517н
27.07.2015
производства
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25. Специалист по наладке и испытаниям
технологического оборудования кузнечного
производства
18
Специалист по инструментальному
обеспечению кузнечного производства
Специалист по внедрению новой техники и
19
технологий в термическом производстве
Специалист по инструментальному
20
обеспечению термического производства
Специалист по контролю качества
21
термического производства
Специалист по экологической безопасности (в
22
промышленности)
Специалист по электрохимическим и
23
электрофизическим методам обработки
материалов
Специалист по технологиям заготовительного
24
производства
Специалист по автоматизированным системам
35.
управления производством
Специалист по инжинирингу
36.
машиностроительного производства
37. Специалист по аддитивным технологиям
Специалист по анализу и диагностике
38. технологических комплексов термического
производства
39. Специалист по анализу и диагностике
технологических комплексов литейного
производства
30
Специалист по анализу и диагностике
технологических комплексов кузнечного
производства
31
Специалист по наладке и испытаниям
технологического оборудования
механосборочного производства
32
Гальваник

33
34
35

1008н

11.12.2014

1154н

25.12.2014

1141н

25.12.2014

1155н

25.12.2014

1140н

25.12.2014

591н

31.10.2016

194н

21.04.2016 г

221н

11.04.2014

713н

13.10.2014

207н

218н

155н
1144н

09.02.2017
25.12.2014

1017н

11.12.2014

1081н

22.12.2014

1025н

11.12.2014

451н

14.07.2015

II. Специалисты в области судостроения
Инженер-исследователь в области
1175н
судостроения и судоремонта
Специалист по проектированию и
623н
конструированию в судостроении
Инженер по наладке и испытаниям в
937н
судостроении

29.12.2015
08.09.2014
02.12.2015

3
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

Судокорпусник-ремонтник
448н
III.Специалисты в области железнодорожного транспорта
Агент транспортного обслуживания
245н
железнодорожного транспорта
Бригадир (освобожденный) предприятий
49н
железнодорожного транспорта
Бригадир (освобожденный) по текущему
990н
содержанию и ремонту пути и искусственных
сооружений железнодорожного транспорта
Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик
187н
вагонов
Проводник пассажирского вагона
294н
Поездной электромеханик железнодорожного
966н
транспорта
Работник по контролю за состоянием
310н
железнодорожного пути
Работник по оперативно-техническому учету
78н
работы локомотивов, моторвагонного
подвижного состава железнодорожного
транспорта
Работник по техническому обслуживанию и
952н
ремонту контактной сети железнодорожного
транспорта
Работник по управлению и обслуживанию
264н
специального железнодорожного подвижного
состава (несамоходного)
Работник по управлению и обслуживанию
320н
специального железнодорожного подвижного
состава (самоходного)
Руководитель железнодорожного вокзала,
149н
железнодорожного вокзального комплекса
Специалист по организации управления
977н
движением поездов, производства маневровой
работы на раздельных пунктах
Наладчик железнодорожно-строительных
323н
машин и механизмов
Наладчик контрольно-измерительных вагонов
944н
железнодорожного транспорта
Начальник пассажирского поезда
45н

14.07.2015
23.04.2015
18.01.2017
03.12.2015
07.04.2014
14.05.2015
03.12.2015
14.05.2014
12.02.2018

02.12.2015
17.04.2014
19.05.2014
08.02.2017
03.12.2015
19.05.2014
02.12.2015
18.01.2017

