
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНМlЬНОГО СТАНДАРТА
"спЕцимисr по экологичЕскоЙ БЕзопАсносги

(в промышлЕнности),,

В соответсгвии с пунктом 16 Правил разработки и угверждения профессиональных
стандартов, угверх(денных постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 22 января
2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации,2ОLЗ, N 4, ст. 293;2OL4, N 39, сг.
5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю:

Утвердить прилагаемыЙ профессиональный стандарт "Специалисr по экологической
безопасности (в промышленносги)".

Министр
м.А.топилин

Утвержден
при казом М и нисrерсгва труда

и социальной заtлиты
Российской Федерации

от 31 октября 2016 г. N 591н

ПРОФЕССИОНМЬНЫЙ СТАНДАРТ

спЕцимист по экологичЕскоЙ БЕзопАсносrи (в промышлЕнности)

l. Общие сведения

Обеспечение при родоохра н ной деятел ьности в орга н иза циях
отраслей промышленности

40,1L7

(на именова н ие вида профессионал ьной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Код

СОздание комплекса организационных и технических мер, направленных на обеспечение
ЭкОлогическоЙ безопасности, минимизация негативноrо воздеЙсгвия хозяЙсгвенноЙ ииноЙ
деятельности в промышленности на окружающую среду

Группа занятий:

7327 Руководители
подразделений
(управляющие) в

Lз22 Руководители подразделений
(управляющие) в добывающей
промышленности



обрабатывающей
промышленности

2133 Специалисгы в области
защиты окружающей
среды

2147 Инженеры в промышленности и

на производсгве

2L4з Инженеры по охране
окружающей среды

2L49 Специалисты в обласги техники,

не входяlцие в другие группы

зLL7 Техники в добывающей
промышленности и

металлургии

3119 Техники в обласги физических и

технических наук, не входящие в

другие группы

(код ОК3 <1>) (наименование) (код ОК3) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

05 flобыча угля

06 flобыча сырой нефти и природного газа

о7 ,Щобыча металлических руд

08 flобыча прочих полезных ископаемых

10 П роизводство пиlцевых продуктов

11 Производсгво напитков

13 Производсгво текстил ьных изделии

15 Производсгво кожи иизделий из коlt(и

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов дlя
плетения

L7 Производство бумаги и бумажных изделий

18 ,Щеятел ьносгь пол и графическая и копирова ние носителей информа ции

19 Производсгво кокса и нефтепродуктов

2о Производство химических веществ и химических продуктов

22 П роиз водство рез и но в ых и пластмассо в ых изде лии

2з П роизводство п рочей неметаллической ми нерал ьной продукции

24 П роизводство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машиl,{ и

оборудования

26 Производсгво компьютеров, электронных и оптических изделиЙ


