
 

Список утвержденных Министерством труда и социальной защиты профессиональных стандартов 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

(вид трудовой деятельности) 

Вошедшие в профессиональный стандарт 

профессии рабочих (должностей 

служащих), код по ОКЗ 

Количество 

введенных 

профессий 

рабочих 

(должностей 

служащих), без 

учета 

производных 

наименований и 

разрядов работ 

Номер 

выпуска 

ЕТКС 

(ЕКСД) 

Секторальный 

совет 

квалификаций, 

разработавший 

профессиональ

ный стандарт 

при РОГУ 

№ и дата 

постановления 

Министерства 

труда и социальной 

защиты об 

утверждении 

профессиональных 

стандартов 

1 Деятельность по оказанию 

социальной помощи и социального 

обслуживания 

Специалист по социальной работе (2635-

006) 

Инспектор по основной деятельности 

(3412-001) 

2 –должности 

служащих 

 

25 ЕКСД Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

31.01.2020 № 16 

2 Деятельность по оказанию 

психологической помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Психолог (2634-008) 1 –должность 

служащего 

 

25 ЕКСД Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

31.01.2020 № 16 

3 Деятельность по оказанию помощи 

(ухода) гражданам, нуждающимся в 

посторонней помощи (уходе) 

Социальный работник (3412-002) 

Сиделка (5322-001) 

Няня (5311-001) - профессия 

2 –должности 

служащих 

 

1 –профессия 

рабочего 

 

25 ЕКСД Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

31.01.2020 № 16 

4 Почтовая деятельность Почтальон, 4-6 разряды (4412-003) 

Оператор связи, 5-7 разряды (4412-002) 

Специалист по почтовой деятельности 

(4211-004) 

Начальник (заместитель) отделения связи 

(1330-022) 

2 –должности 

служащих 

 

2 –профессии 

рабочего 

16 ЕКСД Министерство 

связи и 

информатизаци

и 

31.01.2020 № 17 

5 Разработка, обслуживание и 

эксплуатация автоматизированных 

линий в машиностроении 

Инженер (2141-008) 

Инженер по подготовке производства 

(2141-019) 

Инженер-конструктор (2144-019) 

Инженер по внедрению новой техники и 

15 –должностей 

служащих 

 

1 –профессия 

рабочего 

6 ЕКСД Министерство 

промышленнос

ти 

31.01.2020 № 18 



2 
 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

(вид трудовой деятельности) 

Вошедшие в профессиональный стандарт 

профессии рабочих (должностей 

служащих), код по ОКЗ 

Количество 

введенных 

профессий 

рабочих 

(должностей 

служащих), без 

учета 

производных 

наименований и 

разрядов работ 

Номер 

выпуска 

ЕТКС 

(ЕКСД) 

Секторальный 

совет 

квалификаций, 

разработавший 

профессиональ

ный стандарт 

при РОГУ 

№ и дата 

постановления 

Министерства 

труда и социальной 

защиты об 

утверждении 

профессиональных 

стандартов 

технологии (2144-025) 

Инженер по механизации и автоматизации 

производственных процессов (2144-030) 

Инженер по наладке и испытаниям (2144-

033) 

Инженер по контрольно-измерительным 

приборам и средствам автоматики (2151-

012) 

Инженер-проектировщик (2152-008) 

Инженер по автоматизированным 

системам управления производством 

(2523-001) 

Техник (3114-002) 

Техник-электроник (3114-004) 

Техник (3115-007) 

Техник-конструктор (3115-009) 

Техник по наладке и испытаниям (3115-

011) 

Техник по эксплуатации и ремонту 

оборудования (3115-012) 

Мехатроник (5-8 разряды) (3115-019) 

6 Оценочная деятельность Оценщик интеллектуальной 

собственности (2413-006) 

Эксперт (2413-012) 

Оценщик (3315-004) 

Оценщик недвижимости (3315-005) 

Методист (2351-006) 

5 –должностей 

служащих 

 

33 ЕКСД Государственн

ый комитет по 

имуществу 

31.01.2020 № 19 

7 Управление коммерческой 

организацией 

Все руководители коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 1 ЕКСД Министерство 

экономики 

31.01.2020 № 20 
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№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

(вид трудовой деятельности) 

Вошедшие в профессиональный стандарт 

профессии рабочих (должностей 

служащих), код по ОКЗ 

Количество 

введенных 

профессий 

рабочих 

(должностей 

служащих), без 

учета 

производных 

наименований и 

разрядов работ 

Номер 

выпуска 

ЕТКС 

(ЕКСД) 

Секторальный 

совет 

квалификаций, 

разработавший 

профессиональ

ный стандарт 

при РОГУ 

№ и дата 

постановления 

Министерства 

труда и социальной 

защиты об 

утверждении 

профессиональных 

стандартов 

8 Общестроительные работы. 

Организатор строительного 

производства 

Мастер строительных и монтажных работ 

(1323-018) 

Мастер участка (1323-019) 

Производитель работ (Прораб) (1323-041) 

Техник-технолог (3112-012) 

Техник по подготовке производства (3112-

009) 

Техник (3112-004) 

6 – должностей 

служащих 

17 ЕКСД Министерстве 

архитектуры 

и  строительств

а 

14.02.2020 № 21 

9 Возведение каменных и 

армокаменных конструкций 

Каменщик (3-7 разряды) (7112-001) 1 –профессия 

рабочего 

 

3 ЕТКС Министерстве 

архитектуры 

и  строительств

а 

14.02.2020 № 22 

10 Производство кровельных работ Кровельщик по металлическим кровлям 

(2-6 разряды) (7121-001) 

Кровельщик по рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных материалов (2-5 

разряды) (7121-002) 

Реставратор кровельных покрытий (3-6 

разряды) (7121-003) 

Изолировщик на гидроизоляции (2-6 

разряды) (7124-005) 

Изолировщик на термоизоляции (2-6 

разряды) (7124-006) 

Плотник (2 - 3 разряд) (7115-005) 

6 – профессий 

рабочих 

3 ЕТКС Министерстве 

архитектуры 

и  строительств

а 

14.02.2020 № 22 

11 Работы по облицовке поверхностей 

плиткой 

Облицовщик – плиточник (2-6 разряды) 

(7122-004) 

Облицовщик синтетическими 

материалами (2-6 разряды) (7122-005) 

2 – профессии 

рабочего 

3 ЕТКС Министерстве 

архитектуры и  

строительства 

14.02.2020 № 22 

12 Выполнение штукатурных и Штукатур (3-7 разряды) (7123-003) 2 – профессии 3 ЕТКС Министерстве 14.02.2020 № 22 



4 
 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

(вид трудовой деятельности) 

Вошедшие в профессиональный стандарт 

профессии рабочих (должностей 

служащих), код по ОКЗ 

Количество 

введенных 

профессий 

рабочих 

(должностей 

служащих), без 

учета 

производных 

наименований и 

разрядов работ 

Номер 

выпуска 

ЕТКС 

(ЕКСД) 

Секторальный 

совет 

квалификаций, 

разработавший 

профессиональ

ный стандарт 

при РОГУ 

№ и дата 

постановления 

Министерства 

труда и социальной 

защиты об 

утверждении 

профессиональных 

стандартов 

малярных работ в зданиях и на 

других строительных объектах 

Маляр (2-7 разряды) (7131-001) 

 

рабочего архитектуры 

и  строительств

а 

 


