
 
Приказ Минтруда России №294 от 4 июля 2013 г. 
 
О внесении изменений в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 мая 2013 г. № 200 «Об утверждении перечня проектов 
профессиональных стандартов, разработка которых предусмотрена в 2013 году за счет средств 
федерального бюджета 
 

П р и к а з ы в а ю: 
 
Внести изменения в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 мая 2013 г. № 200 «Об утверждении перечня проектов 
профессиональных стандартов, разработка которых 
предусмотрена в 2013 году за счет средств федерального бюджета» согласно приложению. 

Министр  
М.А.Топилин 

  
Приложение  
к приказу Министерства  
труда и социальной защиты  
Российской Федерации  
от « 4 » июля  2013 г. № 294 

  
 
 
 

Изменения, вносимые в приложение к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 мая 2013 г.  № 200 «Об утверждении перечня проектов 

профессиональных стандартов, разработка которых предусмотрена в 2013 году за счет 
средств федерального бюджета» 

  
Изложить приложение в следующей редакции: 

«Приложение  
к приказу Министерства  
труда и социальной защиты  
Российской Федерации  
от «8» мая 2013 г. № 200 

Перечень проектов профессиональных стандартов, разработка которых предусмотрена в 
2013 году за счет средств федерального бюджета на основе государственных контрактов на 
выполнение работ по разработке проектов профессиональных стандартов в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд 
  

№ 
п/п 

Наименование профессионального стандарта 

I. Специалисты в области образования 

1.        Руководитель образовательной организации (управление в сфере 
образования) 

2.        Специалист в области воспитания (деятельность по социально-
педагогическому сопровождению обучающихся) 

 

3.        Преподаватель (педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании, дополнительном 



профессиональном образовании, дополнительном образовании) 

4.        Специалист в области педагогической психологии (деятельность по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся) 

5.        Руководитель научной организации (управление научными 
исследованиями) 

6.        Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

7.        Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании)». 

II. Специалисты в области здравоохранения 

8.        Специалисты в области организации здравоохранения 

9.        Специалист в области терапии 

10.   Специалист в области педиатрии 

11.   Специалист в области медико–профилактического дела 

12.   Специалист в области стоматологии 

13.   Специалист в области фармации 

14.   Специалист в области лабораторной диагностики 

15.   Специалист в области лучевой диагностики 

16.   Специалист в области медицинской экспертизы (кроме медико-
социальной экспертизы) 

17.   Специалист в области анестезиологии-реаниматологии 

18.   Специалист в области акушерства и гинекологии 

19.   Специалист в области офтальмологии 

20.   Специалист в области оториноларингологии 

21.   Специалист в области хирургии 

22.   Специалист в области травматологии и ортопедии 

23.   Специалист в области неврологии 

24.   Специалист в области психиатрии 

25.   Специалист в области дерматовенерологии 

26.   Специалист в области медицинской реабилитации 

27.   Специалист по внутренним болезням 

28.   Специалист в области организации фармацевтической деятельности 

29.   Специалист в области сестринского дела 

30.   Специалист среднего уровня квалификации в области лабораторной 
диагностики 

31.   Специалист  среднего уровня квалификации в области гигиены и 
санитарии 

32.   Специалист среднего уровня квалификации в  области стоматологии 

33.   Специалист  среднего уровня квалификации в области лечебного дела 
(фельдшер) 



34.   Специалист среднего уровня квалификации в области фармации 

III. Специалисты в области искусства, культуры и туризма 

35.   Руководитель организации культуры и искусства 

36.   Хранитель музейных ценностей                            

37.   Специалист по учету музейных предметов 

38.   Специалист по техническим  процессам  художественной деятельности 

39.   Звукорежиссер 

40.   Продюсер в области кинематографии 

41.   Специалист по созданию аудиовизуального изображения (художник-
аниматор) 

42.   Балетмейстер 

42.   Гид-экскурсовод 

43.   Режиссер в области кинематографии 

44.   Специалист по организации и предоставлению туристических услуг 

45.   Хормейстер 

46.   Специалист в области библиотечно-информационной деятельности». 

IV. Специалисты в области социальной защиты населения 

47.   Руководитель учреждения медико-социальной экспертизы       

48.   Руководитель организации  социального обслуживания       

49.   Специалист  по медико-социальной экспертизе 

50.   Специалист по работе с семьей                       

51.   Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

52.   Специалист по охране прав детей 

53.   Специалист по социальной работе 

54.   Специалист органов опеки и попечительства 

55.   Социальный  работник 

56.   Психолог  в социальной сфере 

V. Специалисты в области информационных технологий, средств массовой  
информации и телекоммуникаций 

57.   Специалист в области информационной безопасности 

58.   Специалист по патентоведению 

59.   Администратор баз данных 

60.   Антенщик-мачтовик 

61.   Архитектор программного обеспечения 

62.   Ведущий телевизионной программы 

63.   Инженер по эксплуатации телекоммуникационного оборудования 

64.   Инженер- проектировщик в области связи (телекоммуникаций) 



65.   Инженер связи (телекоммуникаций) 

66.   Инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций) 

67.   Инженер-радиоэлектронщик 

68.   Кабельщик-спайщик 

69.   Контролер продукции печатных средств массовой информации 

70.   Корреспондент 

71.   Менеджер по информационным технологиям 

72.   Менеджер по продажам информационных систем 

73.   Менеджер продуктов в области связи (телекоммуникаций) 

74.   Менеджер продуктов в области информационных технологий 

75.   Наладчик полиграфического оборудования 

76.   Оператор связи 

77.   Оператор средств массовой информации 

78.   Программист 

79.   Редактор средств массовой информации 

80.   Режиссер средств массовой информации 

81.   Руководитель проектов в области информационных технологий 

82.   Руководитель проектов в области связи (телекоммуникаций) 

83.   Руководитель проектов и программ в области средств массовой 
информации (печатные средства массовой информации, телевизионные 
каналы, радиостанции, сетевые издания, информационные агентства) 

84.   Руководитель разработки программного обеспечения 

85.   Системный администратор 

86.   Системный аналитик 

87.   Системный программист 

88.   Специалист контроля качества сети 

89.   Специалист по администрированию коммутационного оборудования 

90.   Специалист по внедрению информационных систем 

91.   Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов в 
области информационных технологий 

92.   Специалист по информационным ресурсам 

93.   Специалист по продажам в области информационных технологий 

94.   Специалист по продвижению и распространению продукции средств 
массовой информации 

95.   Специалист по производству продукции печатных средств массовой 
информации 

96.   Специалист по производству продукции сетевых изданий и 
информационных агентств 



97.   Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств 
массовой информации 

98.   Инженер-технолог по производству полупроводниковых приборов и 
интегральных схем 

99.   Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям 

100.     
  

Специалист по технической документации в области информационных 
технологий 

101.     
  

Специалист по технической поддержке в области информационных 
технологий 

102.     
  

Специалист по услугам в области информационных технологий 

103.     
  

Специалист почтовой связи 

104.     
  

Тестировщик программного обеспечения 

VI. Специалисты сквозных видов профессиональной деятельности в 
промышленности 

105.     
  

Контролер измерительных приборов и специального инструмента 

106.     
  

Контролер малярных работ 

107.     
  

Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 

108.     
  

Контролер работ по металлопокрытиям 

109.     
  

Контролер станочных и слесарных работ 

110.     
  

Контролер электромонтажных работ 

111.       Литейщик 

112.     
  

Машинист крана 

113.     
  

Монтажник гидросистем и пневмосистем 

114.     
  

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

115.     
  

Монтажник электрооборудования 

116.     
  

Наладчик автоматов и полуавтоматов 

117.     
  

Наладчик кузнечнопрессового оборудования 

118.     
  

Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски 



119.     
  

Наладчик холодного штамповочного оборудования 

120.     
  

Наладчик шлифовальных станков 

121.     
  

Оператор металлорежущих станков 

122.     
  

Оператор-наладчик автоматических линий 

123.     
  

Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ 

124.     
  

Оператор-наладчик шлифовальных станков с ЧПУ 

125.     
  

Оператор-наладчик электрохимических станков с ЧПУ 

126.     
  

Оператор-наладчик электроэрозионных станков с ЧПУ 

127.     
  

Промышленный дизайнер (эргономист) 

128.     
  

Рабочий по эмалированию, металлопокрытию и окраске 

129.     
  

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

130.     
  

Сверловщик 

131.     
  

Слесарь по сборке металлоконструкций 

132.     
  

Слесарь-инструментальщик 

133.     
  

Слесарь-наладчик КИПиА 

134.     
  

Слесарь-ремонтник (всех разрядов, промышленного оборудования, 
транспортных средств и т.д.) 

135.     
  

Слесарь-сборщик (всех разрядов, механосборочных работ, 
инструментальщик,  радиоэлектронной аппаратуры и приборов,  
электрооборудования и др.) 

136.     
  

Слесарь-электрик 

137.     
  

Слесарь-электромонтажник 

138.     
  

Специалист по автоматизированным системам управления производством 

139.     
  

Специалист по инженерным сетям 

140.     
  

Специалист по качеству и сертификации продукции 



141.     
  

Специалист по логистике 

142.     
  

Специалист по метрологии 

143.     
  

Специалист по нанесению покрытий 

144.     
  

Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
разработкам 

145.     
  

Специалист по обслуживанию технологического оборудования 

146.     
  

Специалист по оперативному планированию и организации производства 

147.     
  

Специалист по организации и нормированию труда 

148.     
  

Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими разработками 

149.     
  

Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса 

150.     
  

Специалист по охране труда и технике безопасности 

151.     
  

Специалист по продажам изделий промышленности 

152.     
  

Специалист по проектированию оснастки и специального инструмента 

153.     
  

Специалист по промышленной безопасности 

154.     
  

Специалист по противопожарной профилактике 

155.     
  

Специалист по разработке технологий и программ для оборудования с 
ЧПУ 

156.     
  

Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 
организации производства 

157.     
  

Специалист по техническому контролю качества продукции 

158.     
  

Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства 

159.     
  

Специалист по технологиям заготовительного производства 

160.     
  

Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

161.     
  

Специалист по электрохимическим и электрофизическим методам 
обработки материалов 

162.     
  

Станочник широкого профиля 



163.     
  

Токарь (всех разрядов: по обработке радиоактивных материалов, 
револьверщик, затыловщик, расточник, универсал, карусельщик и т.д.) 

164.     
  

Фрезеровщик (всех  разрядов) 

165.     
  

Шлифовальщик 

166.     
  

Штамповщик 

167.     
  

Электрик 

168.     
  

Электрозаточник 

169.     
  

Электромеханик 

170.     
  

Электромонтер 

171.     
  

Электрослесарь 

VII. Специалисты в области авиастроения 

172.     
  

Специалист по управлению авиационными программами 

173.     
  

Специалист по послепродажному обслуживанию авиационной техники 

174.     
  

Специалист по управлению цепью поставок в авиастроении 

175.     
  

Специалист по управлению качеством в авиастроении 

VIII. Специалисты в области атомной промышленности 

176.     
  

Дефектоскопист 

177.     
  

Дозиметрист (инженер-дозиментрист судов с  ядерными энергетическими 
установками, судов атомно-технологического обслуживания) 

178.     
  

Инженер (электромеханик) электромеханической службы судна  (судов с  
ядерными энергетическими установками, судов атомно-технологического 
обслуживания, электромеханическая служба плавкрана) 

179.     
  

Инженер по КИПиА в области ядерного оружейного комплекса 

180.     
  

Инженер по организации технической эксплуатации (атомных паро-
производящих установок, ядерных энергетических установок, 
электромеханической службы, групповой инженер-механик, корабельный 
инженер) 

181.     
  

Специалист по управлению судоремонтным производством  (инженеры 
судоремонтного участка, докового участка) 

182.     
  

Инженер-метролог (метролог) в области ядерного оружейного комплекса 



183.     
  

Инженер-механик в области ядерного оружейного комплекса 
(химического, реакторного, изотопного, радио-химического, химико-
металлургического производства) 

184.     
  

Инженер-программист (программист) в области ядерного оружейного 
комплекса 

185.     
  

Инженер-технолог (технолог) в области ядерного оружейного комплекса 

186.     
  

Инженер-электроник (электроник) в области ядерного оружейного 
комплекса 

187.     
  

Капитан судна (судов с  ядерными энергетическими установками, судов  
атомно-технологического обслуживания, кранмейстер, наставник по военно-
морской подготовке) 

188.     
  

Лаборант – радиофизик (лаборант – рентгеногаммаграфист, теплофизик, 
рентгеноспектрального анализа и др.) 

189.     
  

Лаборант – радиохимик (лаборант – химического анализа, химико-
бактериологического анализа, электрохимик и др.) 

190.     
  

Лаборант-испытатель в ядерном оружейном комплексе (лаборант 
взрывных испытаний, спецаппаратуры, металлограф, органических 
материалов и др.) 

191.     
  

Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике 

192.     
  

Машинист котлов в атомной энергетике 

193.     
  

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 

194.     
  

Механик судна (главный, старший, механик судов с  ядерными 
энергетическими установками, судов  атомно-технологического 
обслуживания) 

195.     
  

Монтажник оборудования атомных электростанций 

196.     
  

Моторист (главный, старший, моторист судов с ядерными 
энергетическими установками, судов  атомно-технологического 
обслуживания) 

197.     
  

Оператор реакторного отделения 

198.     
  

Оператор спецводоочистки в атомной энергетике 

199.     
  

Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного 
отделения 

200.     
  

Оператор хранилища жидких радиоактивных отходов 

201.     
  

Оператор хранилища отработанного ядерного топлива 

202.     
  

Переработчик радиоактивных отходов 



203.     
  

Руководитель плавкрана (капитан-кранмейстер, помощник капитана) в 
атомном флоте 

204.     
  

Слесарь по КИПиА в атомной энергетике 

205.     
  

Слесарь по обслуживанию оборудования атомной электростанции 

206.     
  

Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования 

207.     
  

Специалист (инженер) атомно-механической службы 

208.     
  

Специалист плавдока (начальник группы доков, старший сменный 
докмейстер, сменный докмейстер) в атомном флоте 

209.     
  

Специалист по наладке и испытаниям (инженер по наладке и 
испытаниям) в области ядерного оружейного комплекса 

210.     
  

Специалист по организации специального производства (хранение, 
транспортировка, перетарка, переработка ядерной техники и материалов) 

211.     
  

Специалист (инженер) по организации технической эксплуатации 
ядерных энергетических установок  (атомных паро-производящих установок, 
ядерных энергетических установок, электромеханической службы) 

212.     
  

Специалист по проектированию и конструированию (инженер-
конструктор) в области ядерного оружейного комплекса 

213.     
  

Специалист по управлению проектами и программами в области атомного 
флота 

214.     
  

Специалист по управлению проектами и программами в области 
производства электроэнергии атомными электростанциями 

215.     
  

Специалист по ядерной и радиационной безопасности (инженеры  всех 
категорий по радиационному контролю, инженеры по радиационной 
безопасности) 

216.     
  

Специалист электромеханической службы  атомно-технологического 
обслуживания 

IX.Специалисты в области ракетно-космической промышленности 

217.     
  

Инженер по приборам ориентации, навигации и стабилизации 
летательных аппаратов  в ракетно-космической промышленности 

218.     
  

Инженер-программист аппаратуры космических систем и наземных 
испытательных комплексов 

219.     
  

Инженер-программист оборудования  прецизионной металлообработки с 
программным управлением в ракетно-космической промышленности 

220.     
  

Инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов  и систем 

221.     
  

Слесарь- сборщик изделий точной механики (гироскопы, акселерометры) 
в ракетно-космической промышленности 

222.     
  

Слесарь - сборщик ракетно-космической техники 

223.     
  

Специалист (инженер, техник) по гарантийному надзору в ракетно-
космической промышленности 



224.     
  

Специалист по баллистическому обеспечению испытаний космических 
средств 

225.     
  

Специалист по входному контролю комплектующих изделий в ракетно-
космической промышленности 

226.     
  

Специалист по дефектации изделий ракетной и космической техники 

227.     
  

Специалист по испытаниям ракетных двигателей 

228.     
  

Специалист по надежности пилотируемых космических кораблей и 
станций 

229.     
  

Специалист по неразрушающему контролю в ракетно-космической 
промышленности 

230.     
  

Специалист по обеспечению надежности ракетно-космической техники 

231.     
  

Специалист по подготовке космонавтов (инженер-инструктор-водолазный 
специалист, специалист, начальник тренажера) 

232.     
  

Специалист по проектированию и конструированию космических 
аппаратов и систем 

233.     
  

Специалист по разработке систем управления полетами ракет-носителей и 
космических аппаратов 

234.     
  

Специалист по химмотологическому обеспечению разработки и 
эксплуатации ракетно-космической техники 

235.     
  

Специалист по эксплуатации комплексов и систем заправки ракет-
носителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонентами 
ракетного топлива 

236.     
  

Специалист - эксперт ведомственной приемки в ракетно-космической 
промышленности 

237.     
  

Электромонтажник ракетно-космической техники 

238.     
  

Специалист по использованию результатов космической деятельности 

239.     
  

Специалист по менеджменту космических продуктов, услуг и технологий 

X. Специалисты в области рыболовства и рыбоводства 

240.     
  

Гидробиолог 

241.     
  

Гидрохимик 

242.     
  

Изготовитель орудий лова 

243.     
  

Инженер-конструктор орудий промышленного лова рыбы и 
морепродуктов 

244.     
  

Инженер-рыбовод 



245.     
  

Ихтиолог (ихтиопатолог) 

246.     
  

Капитан судна рыбопромыслового флота 

247.     
  

Мастер по добыче рыбы 

248.     
  

Матрос на судах рыбопромыслового флота 

249.     
  

Микробиолог 

250.     
  

Рыбовод 

251.     
  

Специалист по добыче рыбы 

XI. Специалисты в области физической культуры и спорта 

252.     
  

Инструктор-методист 

253.     
  

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 

254.     
  

Тренер 

255.     
  

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 

256.     
  

Спортсмен                                                                                                                            
». 

Опубликовано на сайте в 15:56, 11/07/2013. Изменено в 17:19, 17/07/2013.  
  
  
 
 


