
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Отрасль Профессиональный стандарт 

Общее 
 

Специалист по управлению документацией организации 

Подъемные 

сооружения 

Специалист по наладке подъемных сооружений  

Специалист по эксплуатации подъемных сооружений 

Машинист крана общего назначения  

Машинист строительного подъемника  

Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора  

Машинист на молотах, прессах и манипуляторах  

Машинист крана металлургического производства 

Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций 

Специалист по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям промышленной 

безопасности  

Такелажник 

Котлонадзор, 

газ 

 

Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений  

Работник по химической водоподготовке котлов  

Машинист котлов  

Машинист насосных установок  

Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 

Химия, 

нефтехимия 

 

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования                                 

в нефтегазовой отрасли  

Машинист оборудования распределительных нефтебаз  

Работник по эксплуатации трубопроводов нефти и нефтепродуктов 



Нефтегаз 

 

Приборист нефтегазовой отрасли  

Специалист по обработке и интерпретации наземных геофизических данных (в нефтегазовой 

отрасли)  

Специалист по обработке и интерпретации скважинных геофизических данных (в нефтегазовой 

отрасли)  

Специалист по регистрации наземных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)  

Специалист по регистрации скважинных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)  

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования в 

нефтегазовой отрасли  

Оператор технологических установок нефтегазовой отрасли  

Работник по эксплуатации трубопроводов нефти и нефтепродуктов  

Специалист по газоспасательным работам на объектах нефтегазовой отрасли  

Специалист по контролю качества газа, газового конденсата и продуктов их переработки 

Специалист по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

нефтегазовой отрасли 

Магистралка 

 

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода нефти и 

нефтепродуктов  

Специалист по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода 

нефти и нефтепродуктов  

Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов 

Металлургия 

 

Литейщик цветных металлов и сплавов  

Вальцовщик стана горячего проката труб 

Машинист крана металлургического производства  

Специалист по эксплуатации железнодорожного транспорта в горнорудной и металлургической 

промышленности  

Специалист по производству специальных сталей, сплавов на вакуумных печах и электрошлаковых 



установках 

Специалист по обеспечению металлургического производства дутьем и сжатым воздухом 

Горновой десульфурации чугуна  

Горновой доменной печи  

Сталевар-плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых установок специальных сталей, сплавов 

черных и цветных металлов 

Оператор поста управления стана горячей прокатки 

Оператор поста управления стана холодной прокатки 

Оператор пылегазоулавливающих установок в металлургии 

Печевой по переработке титаносодержащих и редкоземельных материалов 

 

Горнорудное 

производство 

 

Горнорабочий  

Машинист буровой установки  

Специалист по эксплуатации железнодорожного транспорта в горнорудной и металлургической 

промышленности 

Ремонт,монтаж 

 

Электромонтажник  

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов  

Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов  

Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и сооружений опасных 

производственных объектов  

Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений 

Электрика 

 

Работник по эксплуатации электролизных установок тепловой электростанции  

Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой 

электростанции  

Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов 



гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций  

Работник по техническому аудиту систем учета электроэнергии 

Работник по ремонту электротехнического оборудования тепловой электростанции 

Проектирование 

Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и противооползневых 

сооружений, подземной части объектов капитального строительства  

Специалист в области проектирования строительных конструкций из металлических тонкостенных 

профилей  

Специалист в области проектирования систем электропривода  

Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения  

Специалист в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства  

Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов капитального строительства  

Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

объектов капитального строительства  

Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства  

Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами объектов капитального строительства  

Специалист по проектированию технологических комплексов механосборочных производств 

Экспертиза 

Специалист по неразрушающему контролю  

Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и сооружений нефтегазового 

комплекса  

Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов 

Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности 

Лифты 

 

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности  

Специалист по оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров требованиям 

безопасности 



Специалист по эксплуатации лифтового оборудования  

Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 

конвейеров  

Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных 

для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров 

Специалист по оборудованию диспетчерского контроля 

Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных 

Электромеханик по лифтам 

Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и 

пассажирских конвейеров  

Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов" 

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы 

Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов 

Здания, 

сооружения 

 

Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и сооружений опасных 

производственных объектов  

Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий железнодорожного транспорта 

Энергоаудит 

Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства  

Работник по техническому аудиту систем учета электроэнергии 

Сварочное 

производство 

 

Сварщик  

Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки  

Специалист по механическим испытаниям сварных соединений и наплавленного металла  

Контролер сварочных работ  

Специалист технического обеспечения процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва 

металлических труб с использованием наноструктурированных материалов  

Специалист технологического процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических 

труб с использованием наноструктурированных материалов  



Специалист технического обеспечения процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва 

металлических труб с использованием наноструктурированных материалов 

 

 

 

Ознакомиться с текстами профессиональных стандартов можно на сайте ВНИИ ТРУДА Минтруда России 
 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/


 

 


