
Принятые к использованию профессиональные стандарты 

1. "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», приказ министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

2. "Педагог дополнительного образования детей и взрослых», приказ министерства труда 

и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н. 

3. "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", приказ министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н 

4.  "Программист", приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 

2013 г. № 679н 

5.  "Бухгалтер", приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 

г. N 1061н. 

6. "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией”, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. № 

276н. 

7. "Специалист по управлению персоналом", приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 6 октября 2015 г. № 691н. 

8. "Специалист в области охраны труда", приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н (с изменениями  и дополнениями от 05.04.2016 г.) 

 9. "Слесарь-ремонтник промышленного оборудования", приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 1164н. 

10. "Слесарь-электрик", приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 

сентября 2014 г. № 646н 

11. "Специалист в сфере закупок”, приказ министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10 сентября 2015 г. № 625н  

12. “Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования”  приказ 

министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1076н  

13. “Специалист в области воспитания”   приказ министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н  

14. "Специалист административно-хозяйственной деятельности" приказ министерства 

труда и социальной защиты РФ от 02.02.2018 № 49н  

15. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в системах 

теплоснабжения»,  приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 24.12.2015 № 

1122н  

16. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, 

котлов и трубопроводов пара», приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 1129н  



17. «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», приказ 

министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2015 г. № 1010н  

18. «Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных 

систем» приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 05 октября 2015 г. № 

688н Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


