
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)

П Р ИК А З

Москва

О внесении изменений
в некоторые профессиональные стандарты, утвержденные 

приказами Министерства труда и социальной защиты  
Российской Федерации

П р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в некоторые профессиональные стандарты, 
утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, согласно приложению.

Министр

декорирование кружевом

https://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Приложение
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от «12» декабря 2016 г. № 727н

Изменения, вносимые в некоторые профессиональные стандарты, 
утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации
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150. В профессиональном стандарте «Слесарь-электрик», утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17 сентября 2014 г. № 646н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 октября 2014 г., регистрационный № 34265), в разделе 
«I. Общие сведения» позицию

«Отнесение к видам экономической деятельности:
01 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
02 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

05 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях

10 Добыча каменного угля, бурого угля и торфа

11 Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в 
этих областях

12 Добыча урановой и ториевой руд
13 Добыча металлических руд
14 Добыча прочих полезных ископаемых

15 Производство пищевых продуктов, включая напитки

16 Производство табачных изделий
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17 Текстильное производство

18 Производство одежды; выделка и крашение меха

19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели

21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них

22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 
записанных носителей информации

23 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
24 Химическое производство

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

27 Металлургическое производство

28 Производство готовых металлических изделий

29 Производство машин и оборудования

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники
31 Производство электрических машин и электрооборудования
32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи

33 Производство изделий медицинской техники, средств измерений, 
оптических приборов и аппаратуры, часов

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и 
прочих транспортных средств

36 Производство мебели и прочей продукции, не включенной в 
другие группировки

37 Обработка вторичного сырья

40 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды

41 Сбор, очистка и распределение воды
45 Строительство

50 Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание и ремонт

51 Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами



84

52 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования

55 Деятельность гостиниц и ресторанов

60 Деятельность сухопутного транспорта
61 Деятельность водного транспорта
62 Деятельность воздушного транспорта

63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
64 Связь

65 Финансовое посредничество
66 Страхование

67 Вспомогательная деятельность в сфере финансового 
посредничества и страхования

70 Операции с недвижимым имуществом
71 Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых 

изделий и предметов личного пользования

72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий

73 Научные исследования и разработки
74 Предоставление прочих видов услуг

75 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

80 Образование
85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг
90 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

91 Деятельность общественных объединений

92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 
спорта

93 Предоставление персональных услуг
95 Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

»
изложить в следующей редакции:

«Отнесение к видам экономической деятельности:
33.14 Ремонт электрического оборудования
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95.12 Ремонт коммуникационного оборудования

95.21 Ремонт электронной бытовой техники
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

».

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294794/4294794552.htm

