
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

КОПИЯ ВЕРНА

пелерина

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.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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192. В профессиональном стандарте «Специалист в области маркетинга 
детских товаров», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1176н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 
2015 г., регистрационный № 35690), в разделе «I. Общие сведения» позицию

«Отнесение к видам экономической деятельности:
15.88 Производство детского питания и диетических пищевых 

продуктов

18 Производство одежды; выделка и крашение меха

19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
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21.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического назначения

22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 
записанных носителей информации

35.42 Производство велосипедов

36.1 Производство мебели

36.50 Производство игр и игрушек

36.63.7 Производство прочих изделий, не включенных в другие 
группировки, включая производство детских колясок

51.38.22 Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая 
торговлю детским и диетическим питанием и прочими 
гомогенизированными пищевыми продуктами

52.42 Розничная торговля одеждой

51.42.4 Оптовая торговля обувью, включая оптовую торговлю мужской, 
женской и детской обувью из любых материалов

52.42.1 Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

»

изложить в следующей редакции:
«Отнесение к видам экономической деятельности:

10.86 Производство детского питания и диетических пищевых 
продуктов

10.86.1 Производство молока и молочных продуктов для детского 
питания

10.86.11 Производство молока и молочных продуктов для детей раннего 
возраста

10.86.12 Производство молока и молочных продуктов для детей 
дошкольного и школьного возраста

10.86.2 Производство соковой продукция из фруктов и овощей для 
детского питания

10.86.3 Производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского 
питания

10.86.4 Производство продуктов на злаковой основе для детского 
питания

10.86.5 Производство продуктов детского питания профилактического и
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лечебного назначения

10.86.69 Производство прочих диетических пищевых продуктов

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

15.11.1 Выделка и крашение меха

17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического назначения

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации

30.92.1 Производство велосипедов

31.0 Производство мебели

32.40 Производство игр и игрушек

32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие 
группировки

46.38.21 Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, 
детским и диетическим питанием

46.42.2 Торговля оптовая обувью

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в 

специализированных магазинах

58 Деятельность издательская
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

».

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294803/4294803960.htm

