
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

базовые цены на проектные работы

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty.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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186. В профессиональном стандарте «Рабочий по эмалированию, 
металлопокрытию и окраске», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1068н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 
2015 г., регистрационный № 35649), в разделе «I. Общие сведения» позицию

«Отнесение к видам экономической деятельности:
24.12 Производство красителей и пигментов

24.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров

24.30.2 Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними 
продуктов
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27.35.1 Производство железных порошков

27.41 Производство драгоценных металлов

27.42.3 Производство алюминиевых порошков

28.40.2 Предоставление услуг по производству изделий методом 
порошковой металлургии

28.51 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

45.44.2 Производство малярных работ

45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

»
изложить в следующей редакции:

«Отнесение к видам экономической деятельности:
20.12 Производство красителей и пигментов

20.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров

20.30.2 Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных 
материалов для нанесения покрытий, художественных и 
полиграфических красок

24.10.14 Производство гранул и порошков из чугуна или стали

24.41 Производство драгоценных металлов

24.42 Производство алюминия

25.50.2 Предоставление услуг по производству изделий методом 
порошковой металлургии

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

43.34.1 Производство малярных работ

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

».

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294803/4294803966.htm

