
Приложение №3 

Предложения по перечню профессиональных стандартов для разработки            

в 2019 году 

№ Наименование профессионального стандарта 

1 Специалист по управлению недвижимостью 

2 Специалист в области расчета и проектирования деревянных и 

металлодеревянных конструкций 

3 Специалист в области расчета и проектирования бетонных и железно-

бетонных конструкций зданий и сооружений 

4 Специалист в области  расчета и проектирования конструкций из 

полимерных и композитных материалов 

5 Специалист в области  расчета и проектирования конструкций из 

штучных материалов 

6 Специалист в области  проектирования тоннелей 

7 Специалист по разработке проектов организации строительства, сноса 

и демонтажа, продления срока эксплуатации и консервации объектов 

капитального строительства 

8 Специалист в области  проектирования наружных сетей 

водоснабжения, водоотведения и канализации 

9 Специалист в области  проектирования  газораспределительных 

станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления 

10 Специалист в области  проектирования линий электропередачи и иных 

объектов электросетевого хозяйства 

11 Специалист в области  проектирования автоматизированных систем 

управления на транспорте 

12 Специалист в области  проектирования наружных слаботочных сетей 

13 Специалист в области  проектирования технологических решений 

предприятий связи 

14 Специалист в области проектирования технологических решений 

непроизводственных зданий и сооружений и их комплексов 

15 Специалист в области проектирования технологических решений 

объектов производства строительных материалов, изделий и 

конструкций 

16 Специалист в области проектирования технологических решений 

сельскохозяйственных зданий и сооружений и их комплексов 

17 Специалист в области  проектирования  технологических решений 

объектов использования атомной энергии 

18 Специалист в области  проектирования технологических решений 

гидроэлектростанций 

19 Специалист в области  проектирования технологических решений 

тепловых электростанций 

20 Специалист в области проектирования гидротехнических сооружений 



и их комплексов 

21 Специалист в области  проектирования технологических решений 

объектов авиационной и космической инфраструктуры 

22 Специалист в области  проектирования железных дорог, путей и 

путевого хозяйства и метрополитена 

23 Специалист в области  проектирования объектов бурения и добычи 

нефти, газа и газового конденсата 

24 Специалист в области проектирования технологических решений 

объектов нефтеперерабатывающей промышленности 

25 Специалист в области проектирования магистральных 

газонефтепроводов 

26 Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования технического заказчика 

27 Специалист по разработке проектов охраны окружающей среды 

28 Специалист в области проектирования объектов добычи полезных 

ископаемых подземным способом 

29 Специалист в области проектирования объектов добычи полезных 

ископаемых открытым способом 

30 Специалист в области проектирования технологических решений 

объектов химической промышленности 

31 Специалист в области проектирования объектов производства черных 

металлов 

32 Организатор производства работ по реконструкции уникальных 

зданий и сооружений 

33 Организатор производственной базы строительной организации 

34 Специалист по изготовлению металлических конструкций 

промышленных и гражданский зданий 

35 Специалист по производству строительных ж/б конструкций 

36 Специалист по планированию и бюджетирования капитальных 

вложений в инвестиционно-строительные проекты 

37 Специалист по оценке затрат  инвестиционно-строительных проектов 

38 Специалист по управлению инвестиционно-строительными проектами 

Предложения по перечню профессиональных стандартов для актуализации               

в 2019 году 

№ Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Дата 

утверждения 

1 Инженер-проектировщик 

технологических решений 

котельных, центральных тепловых 

пунктов и малых 

теплоэлектроцентралей 

1082н 21.12.2015 



 

2 Инженер-проектировщик 

газооборудования 

технологических  установок 

котельных и малых 

теплоэлектроцентралей 

1086н 21.12.2015 

3 Инженер проектировщик насосных 

станций систем водоснабжения и 

водоотведения 

1085н 21.12.2015 


