
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

экспертиза сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.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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159. В профессиональном стандарте «Специалист по системам защитных 
покрытий поверхности зданий и сооружений опасных производственных 
объектов», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 709н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2014 г.,
регистрационный № 34578), в разделе «I. Общие сведения» позицию

«Отнесение к видам экономической деятельности:
10 Добыча каменного угля, бурого угля и торфа
и Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в 

этих областях

13 Добыча металлических руд

14 Добыча прочих полезных ископаемых

15 Производство пищевых продуктов, включая напитки
23 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
24 Химическое производство
26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
27 Металлургическое производство
28 Производство готовых металлических изделий

29 Производство машин и оборудования
37 Обработка вторичного сырья
40 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды

41 Сбор, очистка и распределение воды
45 Строительство
74.20 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 

проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; 
геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в 
области стандартизации и метрологии; деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды 
деятельности, связанные с решением технических задач, не 
включенные в другие группировки

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

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

05 Добыча угля
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05.20.1 Добыча бурого угля (лигнита)

08.92.1 Добыча торфа

06 Добыча сырой нефти и природного газа

09.1 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного 
газа

07 Добыча металлических руд

08 Добыча прочих полезных ископаемых

10 Производство пищевых продуктов

19 Производство кокса и нефтепродуктов

24.46 Производство ядерного топлива

20 Производство химических веществ и химических продуктов

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

36 Забор, очистка и распределение воды

41 Строительство зданий

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 
предоставление технических консультаций в этих областях

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

».

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294803/4294803992.htm

