
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

стоимость проектных работ

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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160. В профессиональном стандарте «Специалист по автоматизированным 
системам управления производством», утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 
713н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
ноября 2014 г., регистрационный № 34857), в разделе «I. Общие сведения» 
позицию

«Отнесение к видам экономической деятельности:
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17 Текстильное производство

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

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

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

37 Обработка вторичного сырья

50.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

60 Деятельность сухопутного транспорта

63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

74.3 Технические испытания, исследования и сертификация
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

»
изложить в следующей редакции:

«Отнесение к видам экономической деятельности:
13 Производство текстильных изделий

16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий
17.11 Производство целлюлозы и древесной массы

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации
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20 Производство химических веществ и химических продуктов
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
32 Производство прочих готовых изделий

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
58 Деятельность издательская
71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)
».

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294803/4294803991.htm

