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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.
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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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98. В профессиональном стандарте «Монтажник гидравлических и 
пневматических систем», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 352н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июля 
2014 г., регистрационный № 33073), в разделе «I. Общие сведения» позицию

«Отнесение к видам экономической деятельности:
29.12.1 Производство гидравлических и пневматических силовых 

установок и двигателей
29.12.2 Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников 

жидкостей
29.12.3 Производство воздушных и вакуумных насосов; производство 

воздушных и газовых компрессоров
29.12.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию насосов и компрессоров
29.13 Производство трубопроводной арматуры
29.22.1 Производство кранов, кроме строительных
29.22.2 Производство кранов для строительства
29.22.3 Производство оборудования непрерывного транспорта
29.22.5 Производство авто- и электропогрузчиков
29.22.6 Производство прочего подъемно-транспортного оборудования
29.22.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
29.24.1 Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, 

фильтрования или очистки жидкости и газов
29.31 Производство тракторов для сельского хозяйства
29.32.3 Производство машин для лесного хозяйства
29.32.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные 
тракторы, и лесного хозяйства

29.40.1 Производство металлорежущих станков
29.40.3 Производство кузнечно-прессового оборудования
29.40.5 Производство станков для обработки прочих материалов
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29.40.6 Производство пневматического или механизированного ручного 
инструмента (ручных машин)

29.40.7 Производство частей и принадлежностей для станков
29.40.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию станков
29.51 Производство машин и оборудования для металлургии
29.56 Производство прочих машин и оборудования специального 

назначения, не включенных в другие группировки
29.56.2 Производство разных машин специального назначения и их 

составных частей
29.56.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочих машин специального назначения, не 
включенных в другие группировки

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

»

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

28.12.1
Производство гидравлических и пневматических силовых 
установок и двигателей

28.12.2 Производство гидравлических насосов
28.13 Производство прочих насосов и компрессоров
28.14 Производство прочих кранов и клапанов
28.22.41 Производство подъемных кранов для строительства
28.22.42 Производство прочих подъемных кранов

28.22.5
Производство автопогрузчиков и тягачей, используемых на 
железнодорожных платформах

28.22.7
Производство пневматических подъемников и конвейеров и 
прочего оборудования непрерывного действия для товаров или 
материалов

28.22.9
Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и 
погрузочно-разгрузочного оборудования

28.24 Производство ручных инструментов с механизированным 
приводом

28.29.1
Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и 
фильтрования

28.30.2 Производство тракторов для сельского хозяйства

28.30.89
Производство прочего оборудования для сельского хозяйства, 
садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, 
не включенного в другие группировки

28.41.1 Производство металлообрабатывающих станков
28.41.2 Производство кузнечно-прессового оборудования
28.49 Производство прочих станков
28.49.4 Производство делительных головок и прочих специальных



55

приспособлений для станков
28.91 Производство машин и оборудования для металлургии

28.99 Производство прочих машин и оборудования специального 
назначения, не включенных в другие группировки

28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не 
включенного в другие группировки

33.12 Ремонт машин и оборудования
(код оквэд2) (наименование вида экономической деятельности)

».

Источник
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