
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

георадарные исследования

https://www.mosexp.ru/georadar


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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122. В профессиональном стандарте «Тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре и спорту», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 528н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 
2014 г., регистрационный № 33933), в разделе «I. Общие сведения» позицию

«Отнесение к видам экономической деятельности:
80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию)
80.10.3 Дополнительное образование детей
80.21 Основное общее и среднее (полное) общее образование
80.22.2 Среднее профессиональное образование
80.30 Высшее профессиональное образование
80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не 

включенные в другие группировки
85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
92.62 Прочая деятельность в области спорта
93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)
VW

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

85.11 Образование дошкольное
85.13 Образование основное общее
85.14 Образование среднее общее
85.21 Образование профессиональное среднее
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85.22 Образование высшее
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам
93.19 Деятельность в области спорта прочая
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

».

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804008.htm

