
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

льняные скатерти

https://meganorm.ru


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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163. В профессиональном стандарте «Специалист по противопожарной 
профилактике», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 814н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2014 г.,
регистрационный № 34822), 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
14 Добыча прочих полезных ископаемых

15 Производство пищевых продуктов, включая напитки
16 Производство табачных изделий
17 Текстильное производство
19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели
22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации

23 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
24 Химическое производство
25 Производство резиновых и пластмассовых изделий

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
27 Металлургическое производство
28 Производство готовых металлических изделий
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29 Производство машин и оборудования

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники

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

36 Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие 
группировки

37 Обработка вторичного сырья

40 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды

45 Строительство
50 Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт

51 Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами

55 Деятельность гостиниц и ресторанов

60 Деятельность сухопутного транспорта

61 Деятельность водного транспорта

62 Деятельность воздушного транспорта

63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

64 Связь

73 Научные исследования и разработки

74 Предоставление прочих видов услуг

75.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

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

05 Добыча угля
05.20.1 Добыча бурого угля (лигнита)
06 Добыча сырой нефти и природного газа



96

08 Добыча прочих полезных ископаемых
08.92.1 Добыча торфа
09.1 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
10 Производство пищевых продуктов
12 Производство табачных изделий
13 Производство текстильных изделий
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации

19 Производство кокса и нефтепродуктов
20 Производство химических веществ и химических продуктов
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24 Производство металлургическое
24.46 Производство ядерного топлива
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки
28.23 Производство офисной техники и оборудования (кроме 

компьютеров и периферийного оборудования)
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
31 Производство мебели
32 Производство прочих готовых изделий
32 Производство прочих готовых изделий
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 

сырья
41 Строительство зданий
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45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт

46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
50 Деятельность водного транспорта
51 Деятельность воздушного и космического транспорта
52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
58 Деятельность издательская
72 Научные исследования и разработки
84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

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

Источник

https://meganorm.ru

