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Перечень должностей и профессий штатного расписания ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН и 

соответствующих им профессиональных стандартов по видам деятельности  

 

 
№ 

п/п 

Список 

профессиональных 

стандартов 

Основная цель вида 

профессиональной 

деятельности 

Наименование 

должностей, 

профессий, 

применяемых в 

учреждении и 

попадающих под 

действие 

профессионального 

стандарта 

1 «Бухгалтер», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 21.02.2019 

№ 103н 

Формирование 

документированной 

систематизированной 

информации об объектах 

бухгалтерского учета в 

соответствии с 

законодательством РФ и 

составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, раскрывающей 

информацию о финансовом 

положении экономического 

субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за отчетный 

период, необходимую 

пользователям этой 

отчетности для принятия 

экономических решений 

 

- главный бухгалтер 

- бухгалтер 

2 «Диспетчер аварийно-

диспетчерской службы», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 25.12.2014 № 1120н 

Обеспечение безопасного 

функционирования 

инженерно-технического 

оборудования зданий и 

сооружений с применением 

диспетчерского контроля 

 

- диспетчер 

3 «Программист», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 18.11.2013 № 679н 

 

Разработка, отладка, проверка 

работоспособности 

модификация программного 

обеспечения 

- ведущий программист 

- старший программист 

- программист 



4 «Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 05.10.2015 

№ 684н 

 

Обеспечение требуемого 

качественного бесперебойного 

режима работы 

инфокоммуникационной 

системы 

- системный 

администратор 

5 «Системный аналитик», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 28.10.2014 № 809н в 

ред. приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 12.12.2016 №727н 

Разработка, восстановление и 

сопровождение требований к 

программному обеспечению, 

продукту, средству, 

программно-аппаратному 

комплексу, 

автоматизированной 

информационной системе или 

автоматизированной системе 

управления на протяжении их 

жизненного цикла 

- системный аналитик 

6 «Специалист в сфере 

закупок», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 10.09.2015 

№ 625н 

Контроль и управление 

закупками для эффективного и 

результативного 

использования средств, 

выделенных для обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

- руководитель 

контрактной службы 

- ведущий специалист 

- старший специалист 

- специалист 

7 «Специалист по 

управлению 

персоналом», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 06.10.2015 

№ 691н 

 

Обеспечение эффективного 

функционирования системы 

управления персоналом для 

достижения целей 

организации 

- начальник отдела 

  кадров 

- старший инспектор 

- инспектор 

8 «Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 15.06.2020 № 333н 

 

Реализация обеспечивающих 

функций управления 

организацией, внедрение 

лучших технических 

разработок и новейших 

технологий в обеспечение 

управления организацией 

- инспектор-

делопроизводитель 

- помощник директора 

 

9 «Специалист в области 

охраны труда», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 04.08.2014 № 524н в 

ред. приказов 

Министерства труда и 

Профилактика несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний, снижение уровня 

воздействия (устранение 

воздействия) на работников 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов, 

- специалист по охране 

труда 



социальной защиты РФ 

от 05.04.2016 № 150н,    

от 12.12.2016 № 727н 

 

уровней профессиональных 

рисков 

10 «Специалист по 

патентоведению», 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 22.10.2013 

№ 570н в ред. приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 12.12.2016 № 727н 

Информационно-

аналитическое сопровождение 

процесса создания результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации, правовое 

сопровождение охраны 

интеллектуальной 

собственности (далее - ИС) и 

защиты прав на нее, 

организация и управление 

процессами введения в оборот 

прав на ИС и материальные 

носители, в которых выражена 

ИС, научно-исследовательская 

деятельность в области ИС в 

соответствующей отрасли 

экономики 

 

- начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности 

- специалист 

(патентовед) 

11 «Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от  04.03.2014 № 121н в 

ред. приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 12.12.2016 № 727н 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ поискового, 

теоретического 

и экспериментального 

характера с целью 

определения технических 

характеристик новой техники 

в определенные сроки, а также 

комплекса 

работ по разработке 

конструкторской и 

технологической 

документации на 

опытные образцы изделий, 

изготовлению и испытаниям 

опытных образцов 

изделий, выполняемых по 

заявке заказчика 

(техническому заданию) 

 

- главный научный 

сотрудник 

- ведущий научный 

сотрудник 

- старший научный 

сотрудник 

- научный сотрудник 

- младший научный 

сотрудник 

- ведущий инженер 

- инженер-конструктор 

- инженер 

12 «Инженер-технолог по 

производству изделий 

микроэлектроники», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 3 июля 2019 г. 

№ 480н 

 

Обеспечение качества изделий 

микроэлектроники 

- ведущий технолог 

- инженер-технолог 

13 «Специалист 

административно-

хозяйственной 

Административное, 

хозяйственное, 

документационное и 

- начальник 

административно-

хозяйственного 



деятельности», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 02.02.2018 № 49н 

 

операционное обеспечение, 

поддержка и сопровождение 

работы всех служб и 

работников организации 

отделения 

- начальник 

транспортного отдела 

- заведующий складом 

- кладовщик 

14 «Маляр строительный», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 25.12.2014 № 1138н 

 

«Штукатур», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 10.03.2015 

№ 148н 

Покрытие защитными и 

декоративными материалами 

наружных и внутренних 

поверхностей зданий и 

сооружений 

 

Оштукатуривание внутренних 

и наружных поверхностей 

зданий и сооружений, 

устройство наливных стяжек 

пола и СФТК с нанесением 

составов вручную или 

механизированным способом 

 

- штукатур-маляр 

 

 

 

 

 

 

 


