
 
 
 

Перечень 

наименований проектов профессиональных стандартов,  

разработка которых предусмотрена в 2020 году  

за счет средств федерального бюджета  
  
 

№ п/п Наименование профессионального стандарта 

I. Работники в области анимации  

1.  Специалист по организации производства анимационного кино 

2.  Специалист по работе с интерактивными системами движения 

II. Работники сквозных видов деятельности  

3.  Географ (специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности) 

III. Работники в области металлургического производства  

4.   Прессовщик электродной продукции 

IV. Работники в области авиастроения  

5.  Слесарь-сборщик авиационных двигателей и агрегатов  

V. Работники в области машиностроения  

6.  Вальцовщик 

7.  Долбежник 

8.  Контролер измерительных приборов и специального инструмента 

9.  Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 

10.  Кузнец на молотах и прессах 

11.  Специалист по проектированию и конструированию печатных плат в 

машиностроении 

12.  Специалист по техническому перевооружению, реконструкции и 

модернизации механосборочного производства 

13.  Специалист по технологиям инструментального производства 

14.  Специалист по эксплуатации и ремонту технологического оборудования 

механосборочного производства 

VII. Работники химического, химико-технологического производства  

18.  Специалист по производству герметиков и клеев 

19.  Специалист по производству лакокрасочных материалов 

20.  Специалист по производству особо чистых веществ и реактивов 

VIII. Работники в области обеспечения безопасности  

21.  Специалист по организации тушения пожаров 

 IX. Работники производства строительных материалов  

22.  Инженер-технолог цементного производства 

23.  Контролер цементного производства 

X. Работники  в области производства детских товаров 
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24.  Дизайнер детской и ученической мебели (мебели для учебных заведений) 

XI. Работники  лесного хозяйства  

25.   Лесничий 



 
 
 

Перечень 

наименований проектов профессиональных стандартов,  

актуализация которых предусмотрена в 2020 году  

за счет средств федерального бюджета  
 

№ 

п/п 
Наименование профессионального стандарта 

Номер 

приказа 

Минтруда 

России 

Дата приказа 

Минтруда 

России 

I. Работники в области авиастроения 

1.  Монтажник электрооборудования 

летательных аппаратов  

402н 02.05.2017 

2.  Специалист по проектированию и 

конструированию авиационной техники  

985н 08.12.2014 

3.  Специалист по проектированию и 

конструированию механических конструкций, 

систем и агрегатов летательных аппаратов  

987н 08.12.2014 

4.  Специалист по прочностным расчетам 

авиационных конструкций  

1011н 11.12.2014 

5.  Специалист по разработке комплексов 

бортового оборудования авиационных 

летательных аппаратов  

1042н 15.12.2014 

II. Работники металлургического производства 

6.  Машинист дробильно-помольных установок  148н 08.02.2017 

7.  Агломератчик  189н 26.03.2018 

8.  Разливщик стали  1015н 11.12.2014 

9.  
Оператор поста управления стана горячей 

прокатки  

299н 05.05.2018 

10.  Горновой доменной печи  191н 26.03.2018 

11.  Газовщик доменной печи  1022н 11.12.2014 

12.  
Оператор машины непрерывного литья 

заготовок  

1020н 11.12.2014 

13.  Вальцовщик стана горячей прокатки   159н 19.03.2018 

14.  Шихтовщик  946н 02.12.2015 

15.  Прессовщик металлов и сплавов  988н 03.12.2015 

16.  Выбивальщик отливок  146н 08.02.2017 

17.  Опиловщик фасонных отливок 184н 15.02.2017 

III. Работники в области строительства  

18.  Архитектор 616н 04.08.2017 

19.  Градостроитель 110н 17.03.2016 

20.  Каменщик 1150н 25.12.2014 

21.  Машинист автогрейда  932н 21.11.2014 

22.  Машинист асфальтоукладчика  973н 04.12.2014 
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23.  Машинист битумоплавильной передвижной 

установки  

715н 06.12.2016 

24.  Машинист катка  716н 06.12.2016 

25.  Машинист щебнераспределителя  712н  06.12.2016 

26.  Механик по холодильной и вентиляционной 

технике 

13н 10.01.2017 

27.  Монтажник бетонных и металлических 

конструкций  

185н 23.03.2015 

28.  Монтажник оборудования насосных станций и 

сооружений очистки стоков в системах 

водоотведения  

212н 01.03.2017 

29.  Монтажник оборудования насосных станций и 

станций водоподготовки в системах 

водоснабжения  

225н 01.03.2017 

30.  Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов  

153н 09.02.2017 

31.  Монтажник слаботочных систем охраны 

безопасности  

224н 01.03.2017 

32.  Монтажник технологических трубопроводов  1113н 22.12.2015 

33.  Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций  

1074н 21.12.2015 

34.  Оператор комплекса горизонтально 

направленного бурения в строительстве  

1073н 22.12.2014 

35.  Плиточник  12н 10.01.2017 

36.  Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, регулирования, 

управления (монтажник)  

1126н 24.12.2015 

37.  Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной 

деятельности 

264н 30.05.2016 

38.  Специалист в области проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

272н 13.03.2017 

39.  Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения 

221н 01.03.2017 

40.  Специалист в области проектирования систем 

электропривода 

354н 13.04.2017 

41.  Специалист в области проектирования 

сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений 

177н 15.02.2017 

42.  Специалист по строительству подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий  

297н 21.03.2017 
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43.  Электромонтажник  50н 18.01.2017 

IV. Работники сквозных видов профессиональной деятельности  

44.  Калильщик 179н 15.02.2017 

45.  Кузнец ручной ковки  119н 01.02.2017 

46.  Литейщик металлов и сплавов 259н 13.03.2017 

47.  Мехатроник 175н 15.02.2017 

48.  Прессовщик твердых сплавов 187н 15.02.2017 

49.  Пружинщик  185н 15.02.2017 

50.  Сборщик форм 213н 01.03.2017 

51.  Слесарь по сборке металлоконструкций 295н 21.03.2017 

52.  Стерженщик ручной формовки  150н 08.02.2017 

53.  Термист 226н 01.03.2017 

54.  Техник по композитным материалам 180н 15.02.2017 

55.  Техник по обслуживанию роботизированного 

производства 

205н 01.03.2017 

56.  Формовщик по выплавляемым моделям  79н 26.01.2017 

57.  Формовщик ручной формовки  143н 08.02.2017 

58.  Штамповщик   257н 13.03.2017 

V. Работники в области химического, химико-технологического производства 

59.  Специалист по нанесению покрытий   613н 08.09.2014 

60.  Контролер малярных работ   1040н 15.12.2014 

61.  Рабочий по эмалированию, металлопокрытию и 

окраске 

1068н 22.12.2014 

VI. Работники в области транспорта  

62.  Ремонтник искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта 

942н 02.12.2015 

63.  Работник по обслуживанию пассажиров на 

железнодорожном вокзале, железнодорожном 

вокзальном комплексе 

687н 01.11.2018 

64.  Работник по организации и оформлению 

проездных и перевозочных документов в 

пассажирских перевозках на железнодорожном 

транспорте 

839н 25.12.2018 

65.  Слесарь по ремонту специального 

железнодорожного подвижного состава и 

механизмов 

61н 06.02.2018 

 

66.  Составитель поездов, кондуктор грузовых 

поездов 

170н 19.03.2015 

VII. Работники в области электроэнергетики 

67.   Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей 

1177н 29.12.2015 

68.  Работник по обслуживанию и ремонту 

оборудования автоматизированных систем 

764н  19.12.2016 
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управления технологическими процессами в 

электрических сетях 

69.  Работник по обслуживанию и ремонту 

оборудования релейной защиты и автоматики 

электирических сетей 

524н 29.06.2017 

VIII. Работники в области обеспечения безопасности 

70.  Водолаз  765н 31.10.2017 

71.  Инструктор парашютной и десантно-

пожарной службы 

670н 30.09.2015 

72.  Лесной пожарный  264н 17.04.2018 

IX. Работники жилищно-коммунального хозяйства  

73.  Работник по ремонту оборудования для 

утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов 

1145н 24.12.2015 

74.  Работник по техническому обслуживанию 

(эксплуатации) систем учета и регулирования 

потребления электрической и тепловой 

энергии и воды в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

1123н 24.12.2015 

75.  Специалист по абонентному обслуживанию 

потребителей 

243н 11.04.2014 

76.  Специалист по профессиональной уборке 507н 13.09.2016 

77.  Специалист по эксплуатации и ремонту сетей 

водоснабжения и водоотведения 

249н 17.04.2018 

X. Работники в области судостроения 

78.  Гибщик судовой  315н 28.03.2017 

79.  Гуммировщик судовой 940н 02.12.2015 

80.  Изолировщик судовой  312н 28.03.2017 

81.  Контролер судокорпусных, судомонтажных и 

трубопроводных работ 
455н 09.07.2018 

82.  Маляр судовой  627н 09.10.2018 

83.  Плотник судовой 351н 04.06.2018 

84.  Сборщик пластмассовых судов  407н 02.05.2017 

85.  Сборщик-достройщик судовой  317н 28.03.2017 

86.  Слесарь – судоремонтник 320н 28.03.2017 
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87.  
 

Специалист по оптимизации 

производственных процессов в судостроении  
106н 31.01.2017 

88.  Столяр судовой  594н 25.09.2018 

89.  Такелажник судовой 316н 28.03.2017 
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Перечень наименований проектов профессиональных стандартов, при 

разработке которых учитываются цифровые технологии в целях реализации 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за счет средств 

федерального бюджета в рамках государственного задания федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации на 2020 год  
 

 
 

№ п/п Наименование проекта профессионального стандарта 

I. Специалисты химического и биотехнологического комплекса 

1.  Специалист по проектированию и моделированию полимерных изделий 

II. Специалисты телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники 

2.  Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций 

3.  Специалист в области радиоприемных устройств 

III. Специалисты в области машиностроения 

4.  Оператор металлорежущих станков с числовым программным 

управлением 

IV. Специалисты в области издательского дела, полиграфического 

производства и распространения печатной продукции 

5.  Оператор трехмерной печати 

V. Специалисты в области ракетной техники и космической деятельности 

6.  Специалист по организации и оперативному управлению производством в 

ракетно-космической промышленности 

VI. Специалисты в области физической культуры и спорта 

7.  Оператор тренировочного и соревновательного процессов с 

использованием электронных и технических устройств 

VII. Специалисты в области в жилищно-коммунального хозяйства 

8.  Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения 

(акватроника) 

VIII. Специалисты в области железнодорожного транспорта 

9.  Работник по управлению терминально-складским комплексом 

железнодорожного транспорта 

IX. Специалисты в области судостроения и морской техники 

10.  Оператор акустических испытаний, акустик 

 



 
 

 
 

 

Перечень наименований профессиональных стандартов, при актуализации 

которых учитываются цифровые технологии в целях реализации федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» за счет средств федерального 

бюджета в рамках государственного задания федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 

2020 год  

 

№ 

п/п 
Наименование профессионального стандарта 

Номер 

приказа 

Минтруда 

России 

Дата приказа 

Минтруда 

России 

I. Специалисты офисных и вспомогательных административных работников 

1.  
Специалист по управлению документацией 

организации 

416н 10.05.2017 

II. Специалисты в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники 

2.  Специалист по радиосвязи и 

телекоммуникациям 

318н 19.05.2014 

3.  Инженер технической поддержки в области 

связи» (телекоммуникаций) 

317н 19.05.2014 

4.  Инженер связи (телекоммуникаций) 866н 31.10.2014 

5.  Антенщик - мачтовик 687н 10.10.2014 

III. Специалисты в области в машиностроения 

6.  Специалист по техническому контролю 

качества продукции 

292н 21.03.2017  

7.  Специалист по разработке технологий и 

программ для станков с числовым 

программным управлением 

277н 13.03.2017 

8.  Специалист по технологиям 

механообрабатывающего производства в 

машиностроении 

274н 13.03.2017 

9.  Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства 

609н 08.09.2014 

10.  Специалист по проектированию 
технологической оснастки механосборочного 
производства 

271н 13.03.2017 

11.  Фрезеровщик 260н 13.03.2017 

12.  Наладчик обрабатывающих центров с 

числовым программным управлением 

265н 13.03.2017 

13.  Токарь 261н 13.03.2017 
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14.  Формовщик машинной формовки 120н 01.02.2017 

15.  Стерженщик машинной формовки 93н 26.01.2017 

16.  Оператор-кузнец на автоматических и 

полуавтоматических линиях 

92н 26.01.2017 

17.  Контролер по термообработке 115н 01.02.2017 

18.  Оператор установок по нанесению покрытий в 

вакууме 

174н 15.02.2017 

19.  Модельщик по металлическим моделям 189н 15.02.2017 

IV. Специалисты в области в авиастроении 

20.  Слесарь-сборщик летательных аппаратов 381н 21.04.2017 

21.  Сборщик-клепальщик летательных аппаратов 384н 21.04.2017 

V. Специалисты в области агропромышленного комплекса 

22.  Землеустроитель 301н 05.05.2018 

23.  Оператор машинного доения 324н 19.05.2014 

24.  Ветеринарный врач 547н 23.08.2018 

25.  Агроном 454н 09.07.2018 

26.  Специалист по эксплуатации мелиоративных 

систем 

1152н 25.12.2014 

27.  Ветеринарный фельдшер 1079н 21.12.2015 

28.  Оператор тепловых/холодильных установок 1127н 25.12.2014 

VI. Специалисты в области обеспечения  

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

29.  Специалист по приему и обработке экстренных 

вызовов 

618н 09.09.2015 

30.  Специалист по противопожарной профилактике 814н 28.10.2014 

VII. Специалисты в области ракетной техники и космической деятельности 

31.  Слесарь-сборщик изделий точной механики» 

(гироскопы, акселерометры) в ракетно-

космической промышленности  

755н 20.12.2013 

32.  Инженер по приборам ориентации, навигации и 

стабилизации летательных аппаратов в ракетно- 

космической промышленности 

752н 20.12.2013 

33.  Инженер-программист оборудования 

прецизионной металлообработки с программным 

управлением 

85н 11.02.2014 

34.  Специалист по надежности пилотируемых 

космических кораблей и станций 

205н 07.04.2014 

35.  Специалист-эксперт ведомственной приемки в 

ракетно-космической промышленности 

195н 07.04.2014 

36.  Специалист по баллистическому обеспечению 

испытаний космических средств 

319н 19.05.2014 

37.  Специалист по эксплуатации комплексов и 

систем заправки ракет-носителей, разгонных 

19н 16.01.2015 
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блоков и космических аппаратов компонентами 

ракетного топлива 

38.  Специалист по проектированию разгонных 

блоков транспортных систем в ракетно-

космической промышленности 

770н 23.10.2015 

39.  Специалист по проектированию и 

конструированию систем жизнеобеспечения, 

терморегулирования, агрегатов 

пневмогидравлических систем пилотируемых 

космических кораблей, станций и комплексов 

780н 27.10.2015 

40.  Специалист по разработке аппаратуры бортовых 

космических систем 

973н 03.12.2015 

41.  Инженер-технолог по сборочному производству 

в ракетно-космической промышленности 

997н 03.12.2015 

42.  Радиоинженер в ракетно-космической 

промышленности 

971н 03.12.2015 

43.  Слесарь-сборщик автоматических космических 

аппаратов 

953н 02.12.2015 

44.  Специалист по автоматизированному 

управлению жизненным циклом продукции в 

ракетно-космической промышленности 

969н 03.12.2015 

45.  Специалист по проектированию антенно - 

фидерных устройств космических аппаратов 

958н 02.12.2015 

46.  Специалист по разработке специальных 

покрытий и технологий их изготовления 

методами осаждения в вакууме для внешних 

поверхностей космических аппаратов 

957н 02.12.2015 

47.  Специалист по электронике бортовых 

комплексов управления 

979н 03.12.2015 

48.  Инженер-конструктор по электрике в ракетно-

космической промышленности 

925н 01.12.2015 

49.  Инженер-конструктор по динамике и прочности 

машин в ракетно-космической промышленности 

919н 01.12.2015 

50.  Инженер по автоматизированным системам 

управления производством в ракетно-

космической промышленности 

965н 03.12.2015 

51.  Инженер-конструктор по теплофизике в ракетно- 

космической промышленности 

963н 03.12.2015 

52.  Инженер-конструктор по динамике полета и 

управлению летательным аппаратом в ракетно- 

космической промышленности 

964н 03.12.2015 

53.  Инженер-технолог по сборке и монтажу 

приборов и кабелей в ракетно-космической 

920н 01.12.2015 
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промышленности 

54.  Специалист по применению геоинформационных 

систем и технологий для решения задач 

государственного и муниципального уровня 

921н 01.12.2015 

55.  Инженер-конструктор по ракетостроению 939н 02.12.2015 

56.  Изготовитель изделий, спец изделий из 

полимерных композиционных материалов 

намоткой в ракетно-космической 

промышленности 

3н 09.01.2017 

57.  Инженер-конструктор датчиковой аппаратуры в 

ракетно-космической промышленности 

6н 09.01.2017 

58.  Инженер-исследователь по прочности 

летательных аппаратов в ракетно-космической 

технике при силовом и температурном 

воздействиях 

7н 09.01.2017 

59.  Инженер-исследователь по развитию 

спутниковых навигационных систем 

5н 09.01.2017 

60.  Специалист по поддержке принятия 

управленческих решений на основе результатов 

космической деятельности 

9н 10.01.2017 

61.  Инженер-исследователь по динамике, 

баллистике, управлению движением космических 

аппаратов 

132н 02.02.2017 

VIII. Специалисты в области строительства 

62.  Специалист в области инженерно-геодезических 

изысканий 

841н 25.12.2018 

63.  Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной 

деятельности 

1167н 28.12.2015 

64.  Специалист по подготовке проекта обеспечения 

соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

217н 01.03.2017 

65.  Организатор проектного производства в 

строительстве 

183н 15.02.2017 

66.  Специалист в области проектирования 

металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского 

назначения 

269н 13.03.2017 

67.  Специалист по проектированию подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

273н 13.03.2017 

68.  Специалист в области проектирования 

строительных конструкций из металлических 

356н 13.04.2017 
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тонкостенных профилей 

69.  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной 

части объектов капитального строительства 

355н 13.04.2017 

70.  Специалист в области проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства 

364н 04.06.2018 

71.  Специалист в области проектирования систем 

электроснабжения объектов капитального 

строительства 

352н 04.06.2018 

72.  Специалист в области проектирования 

слаботочных систем, систем диспечеризации, 

автоматизации и управления инженерными 

системами объектов капитального строительства 

342н 31.05.2018 

73.  Специалист в области проектирования систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха объектов капитального строительства 

346н 04.06.2018 

74.  Специалист в области проектирования систем 

газоснабжения объектов капитального 

строительства 

341н 31.05.2018 

75.  Организатор строительного производства 516н 26.06.2017 

IX. Специалисты в области безопасности труда, социальной защиты и 

занятости населения 

76.  Специалист по оказанию государственных услуг 

в области занятости населения 

676н 28.11.2016 

77.  Специалист в области охраны труда 524н 04.08.2014 

X. Специалисты в области гостеприимства 

78.  Официант/бармен 910н 01.12.2015 

79.  Экскурсовод (гид) 539н 04.08.2014 

80.  Повар 610н 08.09.2015 

XI. Специалисты в области железнодорожного транспорта 

81.  Работник по управлению и обслуживанию 

моторвагонного подвижного состава 

624н 9.10.2018 

82.  Работник по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту аппаратуры и устройств 

железнодорожной электросвязи 

992н 03.12.2015 

83.  Руководитель участка производства по текущему 

содержанию и ремонту верхнего строения пути, 

искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта 

133н 02.02.2017 

84.  Ревизор по безопасности движения поездов 4н 09.01.2017 

85.  Специалист по организации процесса 154н 16.03.2018 
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эксплуатации, развития и обеспечения работы 

устройств, аппаратуры автоматики и 

телемеханики железнодорожного транспорта 

86.  Специалист по оперативному руководству 

колонной локомотивных бригад тягового 

подвижного состава, бригад специального 

железнодорожного подвижного состава, 

машинистами кранов на железнодорожном ходу 

829н 23.12.2016 

87.  Электромеханик по техническому обслуживанию 

и ремонту устройств безопасности и средств 

радиосвязи тягового подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

108н 31.01.2017 

XII. Специалисты в области судостроения и морской техники 

88.  Разметчик судовой 1011н 11.12.2015 

89.  Проверщик судовой 418н 27.06.2018 

90.  Трубогибщик судовой 350н 04.06.2018 

91.  Трубопроводчик судовой 314н 28.03.2017 

92.  Инженер-технолог в области судостроения 653н 22.10.2018 

XIII. торговой, внешнеторговой и отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности 

93.  Специалист по выставочной деятельности в 

сфере торгово-промышленных выставок 

612н 09.11.2016 

94.  Промышленный дизайнер (эргономист) 894н 18.11.2014 

95.  Специалист по патентоведению 570н 22.10.2013 

96.  Специалист по конкурентному праву 625н 09.10. 2018 

97.  Специалист по логистике на транспорте 616н 08.09.2014 
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Перечень наименований проектов профессиональных стандартов, которые 

разрабатываются в целях реализации федерального проекта 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета в 

рамках государственного задания федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2020 год  
 

 
 

№ п/п Наименование проекта профессионального стандарта 

1.  Специалист по криптографической деятельности 

2.  Специалист по обеспечению безопасности значимых объектов 

критической информационной структуры 
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Перечень наименований профессиональных стандартов, которые 

актуализируются в целях реализации федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» за счет средств федерального бюджета в рамках государственного 

задания федерального государственного бюджетного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации на 2020 год  

 

№ 

п/п 
Наименование профессионального стандарта 

Номер 

приказа 

Минтруда 

России 

Дата приказа 

Минтруда 

России 

1.  Специалист по автоматизации информационно-

аналитической деятельности в сфере 

безопасности 

611н  09.11.2016 

2.  Специалист по безопасности компьютерных 

систем и сетей 

598н 01.11.2016 

3.  Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах 

522н 15.09.2016 

4.  Специалист по защите информации в 

телекоммуникационных системах и сетях 

608н 03.11.2016 

5.  Специалист по технической защите 

информации 

599н 01.11.2016 

6.  Менеджер по информационным технологиям 716н  13.10.2014 

7.  Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

225н  11.04.2014 

8.  Архитектор программного обеспечения 228н  11.04.2014 

9.  Менеджер продуктов в области 
информационных технологий 

915н  20.11.2014 

 

 


