
 
 

Приложение № 1  

к приказу Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации  

от «___» ________ 2022 г. № _____ 

 

Перечень 

наименований проектов профессиональных стандартов,  

разработка которых предусмотрена в 2023 году  

 

№ п/п Наименование профессионального стандарта 

Авиастроение 

1.  Специалист по испытаниям авиационных двигателей на испытательных 

стендах 

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность,  

мебельное производство 

2.  Оператор станков с числовым программным управлением по деревянным 

деталям и конструкциям 

Легкая и текстильная промышленность 

3.  Модельер-конструктор обуви, кожевенно-галантерейных изделий и 

аксессуаров 

4.  Специалист по инжинирингу текстильного и швейного производства 

5.  Специалист по обеспечению качества спортивно-технологической 

продукции для детей 

6.  Специалист по обеспечению качества спортивно-технологической 

продукции реабилитационной направленности 

7.  Технолог производства спортивных товаров и оборудования для детей 

Лесное хозяйство, охота 

8.  Мастер леса 

Металлургическое производство 

9.  Водитель технологических машин в алюминиевом производстве (машины 

напольно-рельсовые, по загрузке анодной массы, по загрузке глинозема) 

Производство электрооборудования, электронного и оптического  

оборудования 

10.  Специалист по проектированию печатных плат электронных средств 

Сельское хозяйство 

11.  Специалист по селекции и генетике в животноводстве и аквакультуре 

12.  Специалист по селекции и генетике в растениеводстве 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) 

13.  Специалист в сфере ярмарочной деятельности 

14.  Специалист по организации конгрессных мероприятий 

Сквозные виды профессиональной деятельности 

15.  Оператор раскатных машин в кузнечно-прессовом производстве 

16.  Протяжчик 



2 
 

17.  Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 

18.  Специалист по обучению охраны труда 

19.  Специалист по техническому диагностированию грузоподъемных машин 

(подъемных сооружений) 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

20.  Специалист по информационному моделированию процессов управления 

и обслуживания многоквартирного дома 

21.  Специалист строительного контроля 

Судостроение 

22.  Наладчик систем теплотехнического контроля и автоматического 

регулирования судовых атомных энергетических установок 

Транспорт 

23.  Специалист по обеспечению авиационной безопасности беспилотных 

авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными 

воздушными судами 

Электроэнергетика 

24.  Работник по монтажу и эксплуатации интеллектуальных систем учета 

электроэнергии (мощности) в электрических сетях 

25.  Специалист по эксплуатации систем накопления электрической энергии 

 

 

 


