Приложение 1 к протоколу
заочного заседания Рабочей группы
от 30 мая 2018 № 28

Рекомендации по организации и проведению профессиональнообщественной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального
обучения, дополнительных профессиональных программ
(в электронном виде http://nspkrf.ru/doc-meetings/2018/rg_2018/30-052018/poa_30-05-2018/1279-metodicheskie_rekomendacii.html)
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Приложение 2 к протоколу
заочного заседания Рабочей группы
от 30 мая 2018 № 28

Проект

РЕШЕНИЕ
Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
«___» ___________ 2018 года

О функционировании независимой оценки квалификации
__________________________________________________________________
Одобрить
подготовленные
советами
по
профессиональным
квалификациям в ракетной технике и космической деятельности, финансового
рынка, в строительстве, в наноиндустрии, в нефтегазовом комплексе, в
целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности
86 наименований квалификаций и требования к квалификации, на соответствие
которым проводится независимая оценка квалификации, согласно Приложению
1.

Председатель Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

А.Н. Шохин

Приложение 3 к протоколу
заочного заседания Рабочей группы
от 30 мая 2018 № 28
2

Письмо первого заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации А.В. Вовченко от 4 апреля 2018 года № 14-3/10/П2214 по вопросу внесения изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части использования терминов «квалификационные
требования» и «требования к квалификации» (в электронном
виде http://nspkrf.ru/doc-meetings/2018/rg_2018/30-05-2018/v3_30-052018/1280-490-18.html)
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4

Приложение 1
к проекту решения Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
от «___» ___________ 2018 года
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Совет по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности

Н
ом
ер
п/
п

Наименование
квалификации

1

Инженер-исследователь
по прочности отдельных
элементов летательных
аппаратов в ракетнокосмической технике при
силовом и температурном
воздействиях
(6 уровень квалификации)

Наименование и реквизиты
профессионального стандарта, на
соответствие которому проводится
независимая оценка квалификации

Инженер-исследователь по
прочности летательных аппаратов
в ракетно-космической технике
при силовом и температурном
воздействиях. Приказ Минтруда
России от 09.01.2017 № 7н.

Уро
вень
(под
уро
вень
)
квал
ифи
кац
ии,
в
соот
ветс
тви
ис
про
фес
сио
наль
ным
стан
дарт
ом

Положения профессионального стандарта

код
трудовой
функции

А/01.6

6
А/02.6

A/03.6

наименование трудовой
функции

Разработка технической
документации по отработке
прочности простых элементов
летательных аппаратов
Проведение
экспериментальных работ и
исследований прочности
элементов летательных
аппаратов
Составление математических

дополнит
ельные
сведения
(при
необходи
мости)

-

Квалифика
ционное
требование,
установлен
ное
федеральн
ым законом
и иным
нормативн
ым
правовым
актом
Российской
Федерации,
и
реквизиты
этого акта

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального
экзамена по
соответствующей
квалификации

-

Документ,
подтверждающий
высшее образование
уровня специалитета
или магистратуры по
одному из
направлений
подготовки
(специальностей):
«Математика и

Сро
к
дейс
твия
сви
дете
льст
ва о
квал
ифи
кац
ии

Дополнительн
ые
характеристик
и (при
необходимости
):
наименование
профессии
рабочего,
должности
руководителя,
специалиста и
служащего в
соответствии с
ЕТКС, ЕКС с
указанием
разряда
работы,
профессии/кат
егории
должности/кла
сса профессии

3
года

Инженер,
Инженерконструктор
(конструктор),
Младший
научный
сотрудник,
ЕКС

4

5

A/04.6

2

3

Инженер-технолог по
агрегатно-сборочному
производству в ракетнокосмической
промышленности (6
уровень квалификации)

Специалист
технологической
подготовки по агрегатносборочному производству
в ракетно-космической
промышленности (7
уровень квалификации)

Инженер-технолог по сборочному
производству в ракетнокосмической промышленности.
Приказ Минтруда России от
03.12.2015 № 997н.

Инженер-технолог по сборочному
производству в ракетнокосмической промышленности.
Приказ Минтруда России от
03.12.2015 № 997н.

A/05.6

Проведение работ по
обработке результатов
экспериментальных
исследований прочности
элементов летательных
аппаратов

А/01.6

Разработка технологических
процессов сборки и
испытаний агрегатов и систем
с применением средств
автоматизированного
проектирования

А/03.6

Осуществление контроля
соблюдения технологической
дисциплины на рабочих
местах при выполнении
процессов сборки и
испытаний ракетнокосмической техники

C/01.7

Взаимодействие с
технологическими службами
производственных
подразделений агрегатносборочного производства,
контроль выполнения заданий
при изготовлении серийных и
освоении производства новых

6

7

моделей для расчетов на
прочность простых элементов
летательных аппаратов
Проведение расчетов на
прочность элементов
летательных аппаратов и
силовой оснастки

-

-

-

-

компьютерные
науки», «Прикладные
математика и физика»,
«Механика и
математическое
моделирование»,
«Высокотехнологичес
кие плазменные и
энергетические
установки»,
«Энергетическое
машиностроение»,
«Авиастроение»,
«Ракетные комплексы
и космонавтика»,
«Двигатели
летательных
аппаратов», «Системы
управления
движением и
навигация»,
«Баллистика и
гидроаэродинамика».
Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования по
направлению
подготовки
(специальности)
«Ракетные комплексы
и космонавтика»,
«Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов».
1. Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования уровня
специалитета или
магистратуры по
направлению
подготовки

3
года

Инженертехнолог
(технолог),
ЕКС

3
года

Инженертехнолог
(технолог),
ЕКС

5

6
изделий

4

Инженер-конструктор по
организации
экспериментальной
отработки теплового
режима изделий ракетнокосмической техники
(7 уровень квалификации)

Инженер-конструктор по
теплофизике в ракетнокосмической промышленности.
Приказ Минтруда России от
03.12.2015 № 963н.

C/03.7

Выявление причин
возникновения дефектов
продукции и отказов изделий
в эксплуатации

C/01.7

Разработка проектной,
конструкторской и
эксплуатационной
документации на подготовку,
проведение и анализ
результатов тепловых
испытаний изделий ракетнокосмической техники

7

C/03.7

Контроль проведения
тепловых испытаний изделий
ракетно-космической техники,
анализ результатов
испытаний, выпуск отчетной
документации по результатам
испытаний

-

-

(специальности)
«Ракетные комплексы
и космонавтика»,
«Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов».
2. Документ,
подтверждающий
наличие не менее 5
лет опыта работы в
инженернотехнических
должностях по сборке
агрегатов и узлов
изделий ракетнокосмической техники.
1. Документ,
подтверждающий
высшее образование
уровня специалитета
или магистратуры по
одному из
направлений
подготовки
(специальностей):
«Прикладные
математика и физика»,
«Механика и
математическое
моделирование»,
«Ядерная энергетика и
теплофизика»,
«Техническая
физика», «Ракетные
комплексы и
космонавтика»,
«Двигатели
летательных
аппаратов»,
«Проектирование
авиационных и
ракетных двигателей»,
«Системы управления

3
года

Инженерконструктор
(конструктор),
Инженертеплофизик,
ЕКС

6

7

В/02.7

5

Инженер-конструктор по
ракетостроению
(7 уровень квалификации)

Инженер-конструктор по
ракетостроению.
Приказ Минтруда России от
02.12.2015 № 939н.

7
В/03.7

В/04.7

Разработка эскизных и
технических проектов,
технических заданий,
конструкторской
документации для создания
(модернизации) ракетнокосмической техники
Разработка конструктивносиловых и компоновочных
схем конструкции ракетносителей, ракетных блоков
(включая многоразовые),
ракет космического
назначения, комплексов
ракет-носителей и
космических ракетных
комплексов
Проведение

-

-

движением и
навигация»,
«Баллистика и
гидроаэродинамика»,
«Авиастроение»,
«Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов»,
«Специальные
системы
жизнеобеспечения»,
«Прикладная
математика».
2. Документ,
подтверждающий
наличие не менее 3
лет опыта
практической работы
в сфере проектных и
экспериментальных
исследований в
области теплофизики
при проектировании
ракетно-космической
техники.
1. Документ,
подтверждающий
высшее образование
уровня специалитета
или магистратуры по
одному из
направлений
подготовки
(специальностей):
«Двигатели
летательных
аппаратов»,
«Проектирование
авиационных и
ракетных двигателей»,
«Системы управления
движением и
навигация»,

3
года

Инженерконструктор
(конструктор),
ЕКС

7

8
аэродинамических расчетов,
расчетов нагружения и
прочности, жесткостных
характеристик, массоцентровочных и инерционных
характеристик ракетносителей и ракет
космического назначения

6

Специалист по
эксплуатации
информационных систем
автоматизированных
систем управления
производством в ракетнокосмической
промышленности (6
уровень квалификации)

Инженер по автоматизированным
системам управления
производством в ракетнокосмической промышленности.
Приказ Минтруда России от
03.12.2015 № 965н.

B/01.6

Тестирование
информационных систем,
созданных в организациях
ракетно-космической
промышленности

B/03.6

Сопровождение
информационной системы в
процессе эксплуатации в
организациях ракетнокосмической
промышленности

6

-

-

«Ракетные комплексы
и космонавтика»,
«Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов»,
«Специальные
системы
жизнеобеспечения»,
«Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей»,
«Техническая
эксплуатация
авиационных
электросистем и
пилотажнонавигационных
судов».
2. Документ,
подтверждающий
наличие не менее 2
лет опыта
практической работы
в сфере проектных и
конструкторских
работ при
проектировании
ракетно-космической
техники.
1. Документ,
подтверждающий
высшее образование
по направлению
подготовки
(специальности)
«Информатика и
вычислительная
техника».
2. Документ,
подтверждающий
наличие не менее 3

3
года

Аналитик,
Инженер по
автоматизиров
анным
системам
управления
производством
,
Инженерпрограммист
(программист),
Математик,

8

9

В/02.6

В/03.6

7

Инженер-конструктор
датчиковой аппаратуры
в ракетно-космической
промышленности
(6 уровень квалификации)

Инженер-конструктор датчиковой
аппаратуры
в ракетно-космической
промышленности. Приказ
Минтруда России от 09.01.2017 №
6н.

Выполнение расчетов с целью
выбора оптимальных
конструктивнотехнологических решений для
разработки вновь создаваемой
датчико-преобразующей
аппаратуры для изделий
ракетно-космической техники
Разработка конструкторской
документации на узлы и
конечные сборки вновь
создаваемой датчикопреобразующей аппаратуры
для изделий ракетнокосмической техники

6

-

В/04.6

Конструкторское
сопровождение изготовления
в производстве, проведения
исследований и испытаний
датчико-преобразующей
аппаратуры для изделий
ракетно-космической техники
и входящих в нее
функциональных узлов,
осуществление авторского
надзора

-

лет опыта
практической работы
в области
эксплуатации
информационных
систем
автоматизированных
систем управления
производством.
1. Документ,
подтверждающий
высшее образование
по одному из
направлений
подготовки
(специальностей):
«Техническая
физика», «Ракетные
комплексы и
космонавтика»,
«Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов»,
«Приборостроение»,
«Конструирование и
технология
электронных средств».
2. Документ,
подтверждающий
наличие не менее 3
лет опыта
практической работы
в области в области
конструирования
датчикопреобразующей
аппаратуры.
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающий
высшее образование
уровня специалитета
или магистратуры по

ЕКС

3
года

Инженер,
Инженерконструктор,
ЕКС

9

10

А/01.3

А/02.3

8

9

Изолировщик в ракетнокосмической
промышленности (3
уровень квалификации)

Специалист по
проведению
баллистического анализа
результатов единичного

Изготовитель изделий,
специзделий из полимерных
композиционных материалов
намоткой в ракетно-космической
промышленности.
Приказ Минтруда России от
09.01.2017 № 3н.

Специалист по баллистическому
обеспечению испытаний
космических средств.
Приказ Минтруда России от

3

А/03.3

А/04.3

6

Выполнение
подготовительных действий
перед проведением
изолировочных работ
Выполнение работ по
подготовке к пропитке и
пропитка материалов
связующими составами
вручную или на пропиточных
машинах
Выполнение работ средней
сложности по нанесению и
склеиванию композиционных
материалов
Выполнение работ на
нагревательном и
раскроечном оборудовании

A/05.3

Приготовление связующих
составов, компаундов,
клеящих мастик

B/01.6

Подготовка документации и
программных средств к
решению задачи оперативной
баллистической оценки

одному из
направлений
подготовки
(специальностей):
«Техническая
физика», «Ракетные
комплексы и
космонавтика»,
«Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов»,
«Приборостроение»,
«Конструирование и
технология
электронных средств».

Лица не
моложе
18 лет.

-

-

Документ,
подтверждающий
прохождение
профессионального
обучения - программ
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих.

3
года

-

Документ,
подтверждающий
высшее образование
по одному из

Изолировщик
2-го разряда,
ЕТКС, выпуск
№ 22, раздел
"Производство
и ремонт
летательных
аппаратов,
двигателей и
их
оборудования",
§ 23
Изолировщик
3-го разряда,
ЕТКС, выпуск
№ 22, раздел
"Производство
и ремонт
летательных
аппаратов,
двигателей и
их
оборудования",
§ 24

3
года

Инженер,
Математик,
ЕКС

10

11
пуска (полета)
космического средства
(6 уровень квалификации)

19.05.2014 № 319н.

B/03.6

B/04.6

значений текущих летнотехнических характеристик
закрепленного космического
средства
Проведение экспресс- и
оперативной баллистической
оценки текущих значений
летно-технических
характеристик закрепленного
космического средства
Проведение полной
баллистической оценки
текущих значений летнотехнических характеристик
закрепленного космического
средства

направлений
подготовки
(специальностей):
«Баллистика и
гидроаэродинамика»,
«Навигационнобаллистическое
обеспечение
применения
космической
техники».

11

12
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка
Н Наименование
о квалификации
м
е
р
п
/
п

1 2
1. Специалист по
внутреннему
аудиту (6
уровень
квалификации)

Наименовани
е и реквизиты
профессионал
ьного
стандарта, на
соответствие,
которому
проводится не
зависимая
оценка квали
фикации

Уровень
(подуро
вень)
квалифи
кации в
соответс
твии с
професс
иональн
ым
стандар
том

Положения профессиональных
стандартов
код
трудов
ой
функц
ии

наименован
ие трудовой
функции

дополн
ительн
ые
сведени
я (при
необход
имости)

3
«Внутренний
аудитор».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ
24.06.2015 г.
№398н

4
6

5
A/01.6

6
Проведение
внутренней
аудиторско
й проверки
в составе
группы
Выполнени
е
консультац
ионного
проекта в
составе
группы

7
-

A/02.6

Квалификационные
требования,
установленные
федеральными законами и
иными нормативными
правовыми актами
Российской Федерации, и
реквизиты этих актов

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального
экзамена по
соответствующей
квалификации

Срок
действия
свидетел
ьства о
квалифи
кации

8
Внутренний аудитор,
руководитель службы
внутреннего аудита
страховой организации
должны иметь высшее
экономическое,
финансовое или
юридическое образование,
подтвержденное
признаваемым в
Российской Федерации
документом о высшем
экономическом,
финансовом или

9
1) Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня бакалавриата;
2) Документы о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки в
функциональных областях
деятельности организации
и (или) в области
внутреннего аудита;
3) Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее

10
3 года

Дополнительн
ые
характеристик
и (при
необходимости
):
наименование
профессии
рабочего,
должности
руководителя,
специалиста и
служащего в
соответствии с
ЕТКС, ЕКС с
указанием
разряда
работы,
профессии/
категории
должности/
класса
профессии
11
-

12

13
юридическом
образовании, и стаж
работы по специальности
не менее двух лет в
страховой,
перестраховочной, иной
финансовой или
аудиторской организации,
зарегистрированной на
территории Российской
Федерации, или в органах
государственного
финансового контроля
Российской Федерации.
Если указанные в
настоящем пункте лица
имеют иное высшее
образование, им
необходимо подтвердить
факт прохождения
профессиональной
переподготовки в области
экономики, финансов или
права, представив
признаваемый в
Российской Федерации
документ о прохождении
профессиональной
переподготовки, а также
иметь стаж работы в
подразделении субъекта
страхового дела,
деятельность которого
связана с осуществлением
бухгалтерского учета,
финансовой деятельности
или с правовыми
вопросами, не менее трех
лет.
(пункт 3.1 ст. 32.1 Закона
Российской Федерации от

двух лет в одной из
функциональных областей
деятельности организации.

13

14

2. Внутренний
аудиторконсультант (7
уровень
квалификации)

«Внутренний
аудитор».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ 24
.06.2015 г.
№398н

7

B/01.7

B/02.7

Проведение
внутренней
аудиторско
й проверки
самостоятел
ьно или в
составе
группы
Выполнени
е
консультац
ионного
проекта
самостоятел
ьно или в
составе
группы

-

27 ноября 1992 г. N 4015-1
«Об организации
страхового дела в
Российской Федерации»)
Внутренний аудитор,
руководитель службы
внутреннего аудита
страховой организации
должны иметь высшее
экономическое,
финансовое или
юридическое образование,
подтвержденное
признаваемым в
Российской Федерации
документом о высшем
экономическом,
финансовом или
юридическом
образовании, и стаж
работы по специальности
не менее двух лет в
страховой,
перестраховочной, иной
финансовой или
аудиторской организации,
зарегистрированной на
территории Российской
Федерации, или в органах
государственного
финансового контроля
Российской Федерации.
Если указанные в
настоящем пункте лица
имеют иное высшее
образование, им
необходимо подтвердить
факт прохождения
профессиональной
переподготовки в области
экономики, финансов или

1) Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня бакалавриата;
2) Документы о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки в
функциональных областях
деятельности организации
и (или) в области
внутреннего аудита;
3) Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее трех
лет не ниже 6-го
квалификационного уровня
в области внутреннего
аудита или в
функциональной области
деятельности организации.

3 года

-

14

15

3. Методолог по
внутреннему
аудиту (7
уровень
квалификации)

«Внутренний
аудитор».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ
24.06.2015 г.
№398н

7

С/01.7

С/02.7

Разработка
методики
планирован
ия
деятельност
и службы
внутреннег
о аудита
Разработка
методологи
ческой
базы,
методик и
регламенто
в для
службы
внутреннег
о аудита

-

права, представив
признаваемый в
Российской Федерации
документ о прохождении
профессиональной
переподготовки, а также
иметь стаж работы в
подразделении субъекта
страхового дела,
деятельность которого
связана с осуществлением
бухгалтерского учета,
финансовой деятельности
или с правовыми
вопросами, не менее трех
лет.
(пункт 3.1 ст. 32.1 Закона
Российской Федерации от
27 ноября 1992 г. N 4015-1
«Об организации
страхового дела в
Российской Федерации»)
Внутренний аудитор,
руководитель службы
внутреннего аудита
страховой организации
должны иметь высшее
экономическое,
финансовое или
юридическое образование,
подтвержденное
признаваемым в
Российской Федерации
документом о высшем
экономическом,
финансовом или
юридическом
образовании, и стаж
работы по специальности
не менее двух лет в
страховой,

1) Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня специалитета,
магистратуры;
2) Документы о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки в
функциональных областях
деятельности организации
и (или) в области
внутреннего аудита;
3) Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее трех
лет не ниже 7
квалификационного уровня
в области внутреннего
аудита или в

3 года

-

15

16

4. Эксперт по

«Внутренний

7

D/01.7

Руководств

-

перестраховочной, иной
финансовой или
аудиторской организации,
зарегистрированной на
территории Российской
Федерации, или в органах
государственного
финансового контроля
Российской Федерации.
Если указанные в
настоящем пункте лица
имеют иное высшее
образование, им
необходимо подтвердить
факт прохождения
профессиональной
переподготовки в области
экономики, финансов или
права, представив
признаваемый в
Российской Федерации
документ о прохождении
профессиональной
переподготовки, а также
иметь стаж работы в
подразделении субъекта
страхового дела,
деятельность которого
связана с осуществлением
бухгалтерского учета,
финансовой деятельности
или с правовыми
вопросами, не менее трех
лет.
(пункт 3.1 ст. 32.1 Закона
Российской Федерации от
27 ноября 1992 г. N 4015-1
«Об организации
страхового дела в
Российской Федерации»)
Внутренний аудитор,

функциональной области
деятельности организации.

1) Диплом о высшем

3 года

-

16

17
внутреннему
аудиту (7
уровень
квалификации)

аудитор».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ
24.06.2015 г.
№398н

D/02.7

D/03.7

о
проведение
м
внутренней
аудиторско
й проверки
и (или)
выполнение
м
консультац
ионного
проекта
Контроль
выполнения
плана
внутреннег
о аудита
Планирован
ие,
организация
и
координаци
я
деятельност
и службы
внутреннег
о аудита

руководитель службы
внутреннего аудита
страховой организации
должны иметь высшее
экономическое,
финансовое или
юридическое образование,
подтвержденное
признаваемым в
Российской Федерации
документом о высшем
экономическом,
финансовом или
юридическом
образовании, и стаж
работы по специальности
не менее двух лет в
страховой,
перестраховочной, иной
финансовой или
аудиторской организации,
зарегистрированной на
территории Российской
Федерации, или в органах
государственного
финансового контроля
Российской Федерации.
Если указанные в
настоящем пункте лица
имеют иное высшее
образование, им
необходимо подтвердить
факт прохождения
профессиональной
переподготовки в области
экономики, финансов или
права, представив
признаваемый в
Российской Федерации
документ о прохождении
профессиональной

образовании не ниже
уровня специалитета,
магистратуры;
2) Документы о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки в
функциональных областях
деятельности организации
и (или) в области
внутреннего аудита;
3) Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее трех
лет не ниже 7-го
квалификационного уровня
в области внутреннего
аудита или в
функциональной области
деятельности организации.

17

18

5. Главный аудитор
(7 уровень
квалификации)

«Внутренний
аудитор».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ
24.06.2015 г.
№398н

7

E/01.7

E/02.7

E/03.7

Управление
(руководств
о) службой
внутреннег
о аудита
Организаци
я работы по
выполнени
ю заданий
(поручений)
и
предоставле
ние отчетов
акционерам
(собственни
кам), совету
директоров
и
руководите
лям
организаци
и
Стратегичес
кое

-

переподготовки, а также
иметь стаж работы в
подразделении субъекта
страхового дела,
деятельность которого
связана с осуществлением
бухгалтерского учета,
финансовой деятельности
или с правовыми
вопросами, не менее трех
лет.
(пункт 3.1 ст. 32.1 Закона
Российской Федерации от
27 ноября 1992 г. N 4015-1
«Об организации
страхового дела в
Российской Федерации»)
Внутренний аудитор,
руководитель службы
внутреннего аудита
страховой организации
должны иметь высшее
экономическое,
финансовое или
юридическое образование,
подтвержденное
признаваемым в
Российской Федерации
документом о высшем
экономическом,
финансовом или
юридическом
образовании, и стаж
работы по специальности
не менее двух лет в
страховой,
перестраховочной, иной
финансовой или
аудиторской организации,
зарегистрированной на
территории Российской

1) Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня специалитета;
2) Документы о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки в
функциональных областях
деятельности организации
и (или) в области
внутреннего аудита;
3) Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее
шести лет не ниже 7-го
квалификационного уровня
в области внутреннего
аудита или в
функциональной области
деятельности организации.

3 года

-

18

19
управление
службой
внутреннег
о аудита

Федерации, или в органах
государственного
финансового контроля
Российской Федерации.
Если указанные в
настоящем пункте лица
имеют иное высшее
образование, им
необходимо подтвердить
факт прохождения
профессиональной
переподготовки в области
экономики, финансов или
права, представив
признаваемый в
Российской Федерации
документ о прохождении
профессиональной
переподготовки, а также
иметь стаж работы в
подразделении субъекта
страхового дела,
деятельность которого
связана с осуществлением
бухгалтерского учета,
финансовой деятельности
или с правовыми
вопросами, не менее трех
лет.
(пункт 3.1 ст. 32.1 Закона
Российской Федерации от
27 ноября 1992 г. N 4015-1
«Об организации
страхового дела в
Российской Федерации»)
Лицо при назначении на
должность руководителя
службы управления
рисками, руководителя
службы внутреннего
аудита или руководителя

19

20
службы внутреннего
контроля кредитной
организации и в течение
всего периода
осуществления функций
по указанным должностям
должно соответствовать
установленным Банком
России
квалификационным
требованиям и
установленным статьей 16
настоящего Федерального
закона требованиям к
деловой репутации.
(ст. 11.1-2 Федерального
закона от 02.12.1990 N3951 (ред. от 29.12.2015) «О
банках и банковской
деятельности»)
Указание Банка России от
1 апреля 2014 г. N 3223-У
«О требованиях к
руководителям службы
управления рисками,
службы внутреннего
контроля, службы
внутреннего аудита
кредитной организации»
(зарегистрировано
Минюстом России 23
апреля 2014 г.,
регистрационный N 32086)

20

21
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка
Положения профессиональных стандартов

Номер п/п

1
1

Наименование
квалификации

2
Специалист по
потребительском
у кредитованию
(5 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому
проводится независи
мая
оценка квалификаци
и

3
«Специалист по
потребительскому
кредитованию».
Приказ Минтруда
России от 14.11.2016
г. № 646н

Уров
ень
квал
ифик
ации
в
соотв
етств
ии с
проф
ессио
наль
ным
станд
арто
м

4
5

Код
трудово
й
функци
и

5
A/01.5

A/02.5

A/03.5

Наименование трудовой
функции

6
Оказание
информационноконсультационных
услуг
клиенту
по
вопросам
предоставления
потребительского кредита и
выбора кредитной программы
Анализ кредитоспособности
клиента
и
подготовка
решения о целесообразности
выдачи
потребительского
кредита
Заключение
договора
потребительского кредита

Дополн
ительн
ые
сведени
я (при
необход
имости)

7
-

Квалиф
икацио
нные
требова
ния,
установ
ленные
федерал
ьными
законам
ии
иными
нормат
ивными
правов
ыми
актами
Российс
кой
Федера
ции, и
реквизи
ты этих
актов
8
-

Перечень документов, необходимых для
прохождения профессионального экзамена по
соответствующей квалификации

9
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего
профессионального
образования
по
специальности «Банковское дело».
2. Документ, подтверждающий наличие опыта
работы в области продаж, обслуживания и
консультирования физических лиц не менее
полугода.
ИЛИ
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего
профессионального по программам подготовки
специалистов среднего звена.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.

Срок
действи
я
свидете
льства о
квалиф
икации

10
3 года

21

Дополн
ны
характе
ки (п
необход
ти)
Наимен
е проф
рабоч
должн
руковод
, специа
и служа
в
соответ
с УТКС
с указа
разря
рабо
професс
тегор
должно
клас
профе
11
Эконом
ЕКС

22

2

Кредитный
менеджер по
потребительском
у кредитованию
(5 уровень
квалификации)

«Специалист по
потребительскому
кредитованию».
Приказ Минтруда
России от 14.11.2016
г. № 646н

5

B/01.5

B/02.5

B/03.5

3

Главный
специалист
структурного
подразделения по
потребительском
у кредитованию
(6 уровень
квалификации)

«Специалист по
потребительскому
кредитованию».
Приказ Минтруда
России от 14.11.2016
г. № 646н

6

C/01.6

C/02.6

Взаимодействие с заемщиком
по вопросам обслуживания
потребительского кредита
Проведение мероприятий по
предупреждению
и
урегулированию
просроченной задолженности
заемщика
по
договору
потребительского кредита
Мониторинг
качества
потребительских кредитов и
корректировка резерва на
возможные потери

Организация
работы
персонала, осуществляющего
функции
потребительского
кредитования
Организация мероприятий по
повышению эффективности
потребительского
кредитования

3. Документ, подтверждающий наличие опыта
работы в области продаж, обслуживания и
консультирования физических лиц не менее
полугода.
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего
профессионального
образования
по
специальности «Банковское дело».
2. Документ, подтверждающий наличие опыта
работы в области продаж, обслуживания и
консультирования физических лиц не менее
полугода.
ИЛИ
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего
профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
3. Документ, подтверждающий наличие опыта
работы в области продаж, обслуживания и
консультирования физических лиц не менее
полугода.
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня бакалавриата по
одному
из
направлений
подготовки:
«Экономика»,
«Финансы
и
кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
2. Документ, подтверждающий наличие опыта
работы по профилю деятельности не менее двух
лет или стаж работы в финансово-кредитной
работе не менее трех лет.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня бакалавриата.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
3.Документ, подтверждающий наличие опыта
работы по профилю деятельности не менее двух
лет или стаж работы в финансово-кредитной
работе не менее трех лет

3 года

Эконом
ЕКС

3 года

Аналити
ЕКС
Эконом
ЕКС

22

23
Специалист по
работе с
кредитными
организациями
на
межбанковском
рынке (5 уровень
квалификации)

«Специалист по
операциям на
межбанковском
рынке». Приказ
Минтруда России от
14.11.2016 г. № 643н

5

5

Специалист по
межбанковским
операциям (6
уровень
квалификации)

«Специалист по
операциям на
межбанковском
рынке». Приказ
Минтруда России от
14.11.2016 г. № 643н

6

В/01.6

6

Главный
специалист
направления по
операциям на
межбанковском
рынке (7 уровень
квалификации)

«Специалист по
операциям на
межбанковском
рынке». Приказ
Минтруда России от
14.11.2016 г. № 643н

7

C/01.7

4

А/01.5
А/02.5
А/03.5

C/02.7

Подготовка соглашений об
условиях сотрудничества на
межбанковском рынке.
Подготовка предложений об
условиях сотрудничества на
межбанковском рынке.
Ведение
информационной
базы по контрагентам на
межбанковском рынке.
Проведение операций на
рынке
межбанковского
кредитования.

Организация
и
контроль
проведения
операций
на
межбанковском рынке.
Организация взаимодействия
организаций
с
целью
осуществления операций на
межбанковском рынке

1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего
профессионального
образования
по
специальности «Банковское дело».

3 года

Эконом
ЕКС

1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня бакалавриата по
одному из направлений подготовки «Экономика»,
«Финансы и кредит».
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня бакалавриата.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня бакалавриата по
одной из направлений подготовки «Экономика»,
«финансы и кредит», «Менеджмент».
2. Документ, подтверждающий опыт руководства
организацией (подразделением) в финансовом
секторе экономики не менее трех лет
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры по одному из направлений
подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»,
«Менеджмент».
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня бакалавриата.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
3. Документ, подтверждающий опыт руководства
организацией (подразделением) в финансовом
секторе экономики не менее трех лет
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего

3 года

Эконо
по
финанс
работе,

3 года

23

Менедж
ЕКС

24

7

Специалист по
факторинговому
обслуживанию
клиентов (6
уровень
квалификации)

«Специалист по
факторинговым
операциям» Приказ
Минтруда России от
19.03.2015 г. №169н

6

A/01.6

A/02.6
A/03.6

A/04.6
A/05.6
A/06.6
8

Специалист
по
организации
факторинговых
операций
(7
уровень
квалификации)

Специалист по
факторинговым
операциям». Приказ
Минтруда России от
19.03.2015 г. №169н

7

B/01.7
B/02.7

B/03.7
B/04.7

B/05.7

9

Специалист
по
управлению
рисками
факторинговых

«Специалист по
факторинговым
операциям». Приказ
Минтруда России от

7

C/01.7
C/02.7
C/03.7

Поиск
контрагентов
и
проведение переговоров с
потенциальными
контрагентами.
Сбор и анализ документации
контрагентов.
Анализ финансового статуса
контрагентов,
подготовка
данных для установления и
пересмотра лимитов.
Обслуживание клиентов.
Выплата
финансирования
(выдача поручительства).
Обработка
платежей
контрагентов.
Управление ликвидностью.
Разработка
и
поддержка
продуктового
ряда
факторинговых услуг.
Контроль
качества
оказываемых услуг.
Принятие
решения
о
возможности и условиях
работы с клиентом.
Формирование, согласование
и заключение договора на
оказание
факторинговых
услуг.

Анализ контрагентов и
установление лимитов.
Верификация поставок.
Управление задолженностью

образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
1.
Документ, подтверждающий наличие
высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры по одному из
направлений подготовки «Экономика», «Финансы
и кредит».
2.
Документ, подтверждающий наличие
дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры по одному из направлений
подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит».
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации.
3. Документ, подтверждающий опыт работы в
финансовой сфере не менее трех лет.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
3. Документ, подтверждающий опыт работы в
финансовой сфере не менее трех лет.
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры по одному из направлений
подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит».

3 года

-

3 года

-

3 года

-

24

25
операций
(7
уровень
квалификации)

19.03.2015 г. №169н
C/04.7
C/05.7

10

Руководитель
управления
факторинга (8
уровень
квалификации)

«Специалист по
факторинговым
операция». Приказ
Минтруда России от
19.03.2015 г. №169н

8

D/01.8

D/02.8
D/03.8
D/04.8

11

Специалист по
платежным
услугам (4
уровень
квалификации)

«Специалист по
платежным
услугам». Приказ
Минтруда России от
14.11.2016 г. № 645н

4

A/01.4

A/02.4

дебитора.
Мониторинг деятельности
контрагентов.
Управление дебиторской
задолженностью.

Планирование, организация и
управление деятельностью
подразделения кредитной
организации по факторингу.
Управление кадровыми
ресурсами.
Управление качеством
факторинговых операций.
Развитие внешних связей.

Осуществление переводов
денежных средств по
банковским счетам на
основании распоряжений
клиентов.
Открытие, ведение и
закрытие счетов.

2. Документ, подтверждающий наличие
дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации.
3. Документ, подтверждающий опыт работы в
финансовой сфере не менее трех лет.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры.
2. Документ, подтверждающий наличие
дополнительного профессионального образования
по программам профессиональной
переподготовки.
3. Документ, подтверждающий опыт работы в
финансовой сфере не менее трех лет.
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры по одному из направлений
подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит».
2. Документ, подтверждающий наличие
дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации.
3. Документ, подтверждающий опыт работы в
финансовой сфере не менее пяти лет, стаж
руководящей работы в финансовой сфере не
менее одного года.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры.
2. Документ, подтверждающий наличие
дополнительного профессионального образования
по программам профессиональной
переподготовки.
3. Документ, подтверждающий опыт работы в
финансовой сфере не менее пяти лет, стаж
руководящей работы в финансовой сфере не
менее одного года.
1. Документ, подтверждающий наличие
образования не ниже среднего
профессионального образования по
специальности «Банковское дело».

3 года

-

3 года

Бухгалт
ЕКС

25

26
A/03.4

A/04.4

12

13

Главный
специалист
структурного
подразделения по
платежным
услугам (6
уровень
квалификации)

«Специалист по
платежным
услугам». Приказ
Минтруда России от
14.11.2016 г. № 645н

6

Специалист по
банковским
операциям с
драгоценными
металлами (5
уровень
квалификации)

«Специалист по
операциям с
драгоценными
металлами». Приказ
Минтруда России от
14.11.2016 г. № 644н

5

B/01.6
B/02.6
B/03.6

А/01.5

А/02.5

А/03.5

14

Операционист по
работе с
драгоценными
металлами (5
уровень
квалификации)

«Специалист по
операциям с
драгоценными
металлами». Приказ
Минтруда России от
14.11.2016 г. № 644н

5

B/01.5

B/02.5

Формирование отчетности и
обеспечение сохранности
расчетных (платежных)
документов.
Предоставление информации
клиентам и сотрудникам
банка о совершенных
расчетных операциях.
Организация
процесса
развития платежных услуг.
Организация
процесса
внедрения платежных услуг.
Управление
развитием
платежных услуг.

Консультирование клиентов
по
операциям
с
драгоценными металлами и
монетами из драгоценных
металлов.
Организационнометодическое
обеспечение
проведения
операций
с
драгоценными металлами.
Исследование
рынка
драгоценных металлов для
предоставления
аналитических
материалов
соответствующим
подразделениям
банка
и
клиентам.
Документальное оформление
и сопровождение операций с
драгоценными металлами в
физической форме
Учет и хранение драгоценных
металлов
и
монет
из
драгоценных металлов

1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня бакалавриата по
одному из направлений подготовки «Экономика»,
«Финансы и кредит».
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие высшего
образования не ниже уровня бакалавриата.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего
профессионального
образования
по
специальности «Банковское дело».
2. Документ, подтверждающий опыт работы в
кредитной организации не менее полугода.
ИЛИ
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего
профессионального по программам подготовки
специалистов среднего звена.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
3. Документ, подтверждающий опыт работы в
кредитной организации не менее полугода.
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего
профессионального
образования
по
специальности «Банковское дело».
2. Документ, подтверждающий опыт работы в
кредитной организации не менее полугода.
ИЛИ
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
образования
не
ниже
среднего

3 года

Эконом
по
финансо
работе,

3 года

Эконом
ЕКС

3 года

Эконом
ЕКС
Кассир,

26

27
профессионального по программам подготовки
специалистов среднего звена.
2.
Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного профессионального образования
по
программам
профессиональной
переподготовки.
3. Документ, подтверждающий опыт работы в
кредитной организации не менее полугода.

27

28
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Совет по профессиональным квалификациям в строительстве
№ п/п

Наименовани
е
квалификаци
и

Наименование и
реквизиты
профессиональн
ого стандарта,
на соответствие,
которому
проводится
независимая
оценка
квалификации

Уровень
(подурове
нь)
квалифик
ации в
соответст
вии с
професси
ональным
стандарто
м

Положения профессиональных стандартов

Код
трудово
й
функци
и

Наименование трудовой
функции

Дополнительные
сведения (при
необходимости
)

Квалифик
ационное
требован
ие,
установле
нное
федераль
ным
законом и
иным
норматив
ным
актом
Российск
ой
Федераци
и, и
реквизит
ы этого
акта

Перечень документов,
необходимых для прохождения
профессионального экзамена
по соответствующей
квалификации

Срок
действия
свидетельс
тва о
квалификац
ии

Дополнител
ьные
характерист
ики (при
необходимо
сти):
профессии
рабочего,
должности
руководител
я,
специалиста
и служащего
в
соответстви
и с ЕТКС,
ЕКС с
указанием
разряда
работы,
профессии/к
атегории
должности/к
ласса
профессии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Монтажник
лесов и
подмостей
(3 уровень
квалификаци
и)

«Монтажник
строительных
лесов и
подмостей».
Приказ
Минтруда
России
от 13.01.2017г.
№ 32н

3

В/01.3

Доставка элементов
строительных подмостей,
навесных и подвесных
строительных лесов к месту
монтажа или хранения
Монтаж элементов
строительных подмостей
Монтаж навесных и подвесных
строительных лесов

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года по монтажу (демонтажу)
строительных подмостей,
навесных и подвесных лесов.

3 года

Монтажник
по монтажу
стальных и
железобетон
ных
конструкций
3-го разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,

В/02.3
В/03.3

28

29

2.

Монтажник
лесов и
подмостей
(4 уровень
квалификаци
и)

«Монтажник
строительных
лесов и
подмостей».
Приказ
Минтруда
России
от 13.01.2017 г.
№32н

4

В/04.3

Демонтаж элементов
строительных подмостей,
навесных и подвесных
строительных лесов

С/01.4

Доставка элементов
строительных лесов к месту
монтажа или хранения
Сборка элементов
строительных лесов по ярусам
Крепление строительных лесов
к стене здания
Пооперационный контроль
качества монтажа
строительных лесов
Демонтаж и складирование
элементов строительных лесов

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Документ, подтверждающий
наличие среднего
профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих
строительных специальностей,
связанных с монтажом
строительных лесов и
подмостей.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года по монтажу (демонтажу)
строительных лесов.

3 года

Монтаж наружных фасадных
газопроводов и установка
арматуры, заглушек, опорных
конструкций на газопроводах
Монтаж внутренних
газопроводов, установка
газоиспользующего
оборудования и его
подключение к газопроводам,
установка арматуры, приборов
и средств безопасности,
газовых счетчиков, заглушек и
опор

-

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года в области монтажа
внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования и газопроводов.

3 года

С/02.4
С/03.4
С/04.4
С/05.4

3.

Монтажник
внутридомов
ого газового
оборудовани
я
(3 уровень
квалификаци
и)

«Монтажник
внутридомового
и
внутриквартирн
ого газового
оборудования и
газопроводов».
Приказ
Минтруда
России
от 19.07.2017 г.
№ 587н

3

B/01.3

B/02.3

Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§189
Монтажник
по монтажу
стальных и
железобетон
ных
конструкций
4-го разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§190
Слесарь по
изготовлени
ю узлов и
деталей
санитарнотехнических
систем 4-го
разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 356
Слесарь по
изготовлени

29

30
ю узлов и
деталей
санитарнотехнических
систем 5-го
разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 357
Монтажник
санитарнотехнических
систем и
оборудовани
я 4-го
разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 202
Монтажник
санитарнотехнических
систем и
оборудовани
я 5-го
разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,

30

31

4.

5.

Монтажник
внутридомов
ого газового
оборудовани
я
(4 уровень
квалификаци
и)

«Монтажник
внутридомового
и
внутриквартирн
ого газового
оборудования и
газопроводов».
Приказ
Минтруда
России
от 19.07.2017 г.
№ 587н

4

Монтажник
светопрозрач
ных
конструкций
(3 уровень

«Монтажник
светопрозрачны
х конструкций».
Приказ
Минтруда

3

С/01.4

С/02.4

В/01.3

В/02.3

Выполнение пневматических
испытаний газопроводов и
устранение неисправностей,
обнаруженных в процессе
испытаний
Организация работы и
управление бригадой
монтажников

-

-

1. Документ, подтверждающий
наличие профессионального
образования или обучения.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года в области монтажа
внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования и газопроводов.

3 года

Установка крепежных деталей
светопрозрачных конструкций
в отверстия на наружной стене
здания
Установка и закрепление

-

-

1.Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие

3 года

монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 203
Слесарь по
изготовлени
ю узлов и
деталей
санитарнотехнических
систем 6-го
разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 358
Монтажник
санитарнотехнических
систем и
оборудовани
я 6-го
разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 204
Монтажник
каркаснообшивных
конструкций
ЕТКС,

31

32
квалификаци
и)

России
от 10.05.2017г.
№ 417н

В/03.3
В/04.3

6.

7.

8.

Монтажник
фасадных
систем
(3 уровень
квалификаци
и)

«Монтажник
фасадных
систем».
Приказ
Минтруда
России
от 02.05.2017г.
№ 403н

3

Монтажник
фасадных
систем
(4 уровень
квалификаци
и)

«Монтажник
фасадных
систем».
Приказ
Минтруда
России
от 02.05.2017г.
№ 403н

4

Оператор
бетоносмесит
ельной
установки
(3 уровень

«Оператор
бетоносмесител
ьной
установки».
Приказ

3

элементов каркаса
светопрозрачных конструкций
в крепежных деталях
Заполнение каркаса
светопрозрачных конструкций
Устройство теплозащиты,
водо-, звуко- и пароизоляции
светопрозрачных конструкций

опыта работы не менее одного
года выполнения
подготовительных работ для
монтажа светопрозрачных
конструкций.

Выпуск 3,
Раздел
«Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы»,
§ 147а

Монтаж комплектующих
элементов крепления
металлического каркаса
фасадной системы и
утеплителя к наружной
поверхности здания,
сооружения
Монтаж металлического
каркаса и облицовки фасадной
системы

-

-

1.Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие опыт работы
не менее трех месяцев
выполнения вспомогательных
работ для монтажа фасадной
системы.

3 года

Монтажник
каркаснообшивных
конструкций
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
«Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы»,
§ 147а

C/01.4

Изготовление фасонных
элементов фасадной системы

-

-

3 года

C/02.4

Монтаж фасонных элементов
фасадной системы

1. Документ, подтверждающий
наличие среднего
профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих в области
строительства.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не одного года
работы по монтажу простых
элементов фасадной системы.

Монтажник
каркаснообшивных
конструкций
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
«Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы»,
§ 147б

А/01.2

Выполнение ежесменного и
периодического технического
обслуживания
бетоносмесительной установки
Выполнение работ по

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие

3 года

Моторист
бетоносмеси
тельных
установок,
ЕТКС,

B/01.3

B/02.3

А/02.2

32

33
квалификаци
и)

Минтруда
России
от 02.05.2017г.
№ 404н

В/01.3

В/02.3

В/03.3

9.

Оператор
бетоносмесит
ельной
установки
(4 уровень
квалификаци
и)

«Оператор
бетоносмесител
ьной
установки».
Приказ
Минтруда
России
от 02.05.2017г.
№ 404н

4

C/01.4

C/02.4

C/03.4

10.

Оператор
бетоноукладч
ика
(4 уровень
квалификаци
и)

«Оператор
бетоноукладчик
а».
Приказ
Минтруда
России
от 13.01.2017г.
№ 33н

4

A/01.3

A/02.3

B/01.4

техническому сопровождению
начала и окончания плановопредупредительного ремонта
бетоносмесительной установки
Подготовка компонентов для
приготовления бетонной смеси
в бетоносмесительной
установке в ручном режиме
Управление процессом
перемешивания компонентов
для приготовления бетонной
смеси в бетоносмесительной
установке в ручном режиме
Выгрузка готовой бетонной
смеси из бетоносмесительной
установки на
транспортирующие устройства
в ручном режиме
Подготовка компонентов для
приготовления бетонной смеси
в бетоносмесительной
установке в
автоматизированном режиме
Управление процессом
перемешивания компонентов
для приготовления бетонной
смеси в бетоносмесительной
установке в
автоматизированном режиме
Выгрузка готовой бетонной
смеси из бетоносмесительной
установки на
транспортирующие устройства
в автоматизированном режиме
Выполнение ежесменного и
периодического технического
обслуживания
бетоноукладчика
Подготовка к проведению и
проведение планового
предупредительного ремонта
бетоноукладчика
Подготовка бетоноукладчика к
работе

опыта работы не менее одного
года работы по техническому
обслуживанию
бетоносмесительных
установок.

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года работы по управлению
бетоносмесительной
установкой в ручном режиме.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий
наличие образования не ниже
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
1. Документ, подтверждающий
наличие образования не ниже
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного

Выпуск 40,
Раздел
««Производс
тво
строительны
х
материалов»
»,
§ 137а

3 года

Моторист
бетоносмеси
тельных
установок,
ЕТКС,
Выпуск 40,
Раздел
««Производс
тво
строительны
х
материалов»
»,
§ 137а

3 года

Машинист
машин для
устройства
оснований и
покрытий
автомобильн
ых дорог и
аэродромов
6-го разряда
ЕТКС,

33

34
B/02.4

B/03.4

11.

Машинист
машин по
транспортиро
вке
растворных
смесей
(3 уровень
квалификаци
и)

«Машинист
машин по
транспортировк
е растворных
смесей».
Приказ
Минтруда
России от
17.01.2017г. №
41н

3

A/01.3
A/02.3

Управление работой
бетоноукладчика
производительностью до 180
м3/ч при прокладке
магистральных дорог,
различных полос и
поверхностей с бетонным
покрытием
Управление работой
бетоноукладчика
производительностью 180 м3/ч
и выше при прокладке
магистральных дорог,
различных полос и
поверхностей с бетонным
покрытием

Техническое обслуживание
авторастворовоза
Управление авторастворовозом
при транспортировке
растворных смесей

года работы по техническому
обслуживанию
бетоноукладчика.

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года машинистом
технологически смежной или
родственной машины, либо
слесарем по ремонту
строительных или других
подобных по сложности
машин.
3. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра

3 года

Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 122
Машинист
машин для
устройства
оснований и
покрытий
автомобильн
ых дорог и
аэродромов
7-го разряда
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 123
Машинист
3-го разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§100
Машинист
4-го разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел

34

35
(обследования).

12.

13.

14.

Паркетчик
(3 уровень
квалификаци
и)

«Паркетчик».
Приказ
Минтруда
России
от 22.12.2014 г.
№ 1092н

3

Паркетчик
(4 уровень
квалификаци
и)

«Паркетчик».
Приказ
Минтруда
России
от 22.12.2014 г.
№ 1092н

4

Паркетчик–
реставратор
(4 уровень
квалификаци
и)

«Паркетчик».
Приказ
Минтруда
России
от 22.12.2014 г.
№ 1092н

4

C/01.3

Настилка полов

-

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы
паркетчиком 4-го разряда не
менее двух месяцев.

3 года

C/02.3

Ремонт поврежденных и
изношенных паркетных
планок, досок и щитов
Отделочные работы

-

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы
паркетчиком 5-го разряда не
менее двух месяцев.

3 года

D/02.4

Разметка и подготовка
помещения
Изготовление художественных
щитов и настилка полов из
художественного паркета

E/01.4

Подготовка лекал

-

-

3 года

E/02.4

Отделка полов из
художественного паркета при
реставрации

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы
паркетчиком 6-го разряда не
менее двух месяцев.

C/03.3

D/01.4

"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§101
Паркетчик
5-го разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§315
Паркетчик
6-го разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§316
Паркетчик
7-го разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§317

35

36
15.

Изолировщи
к
(3 уровень
квалификаци
и)

«Изолировщик
на подземных
работах в
строительстве».
Приказ
Минтруда
России
от 22.12.2014г.
№ 1063н

3

B/01.3

Подготовка поверхностей
конструкций к нанесению
гидроизоляции

B/02.3

Выполнение
гидроизоляционных работ
средней сложности
Выполнение вспомогательных
работ

B/03.3

16.

17.

Изолировщи
к
(4 уровень
квалификаци
и)

«Изолировщик
на подземных
работах в
строительстве».
Приказ
Минтруда
России
от 22.12.2014г.
№ 1063н

4

Стекольщик
(3 уровень
квалификаци
и)

«Стекольщик».
Приказ
Минтруда
России
от 22.12.2014г.
№ 1062н

3

C/01.4
C/02.4

C/01.3

C/02.3

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Документ, подтверждающий
наличие образования не ниже
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года по выполнению комплекса
работ, связанных с
гидроизоляцией подземных
конструкций и сооружений в
условиях реального
производства.

3 года

Выполнение сложных
гидроизоляционных работ
Выполнение работ по ремонту
и замене существующей
гидроизоляции

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Документ, подтверждающий
наличие образования не ниже
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее трех лет
по выполнению комплекса
работ, связанных с
гидроизоляцией подземных
конструкций и сооружений в
условиях реального
производства.

3 года

Раскрой по прямым линиям и
обработка толстых оконных
стекол толщиной от 5 до 12 мм
и стекол специальных марок
Вставка оконных стекол и
стеклопакетов прямолинейного
очертания из специальных
марок стекла

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы стекольщиком 3го разряда не менее двух
месяцев.

3 года

Изолировщи
к 4-го
разряда
ЕТКС,
Выпуск 4,
Раздел
"Строительс
тво
метрополите
нов,
тоннелей и
подземных
сооружений
специальног
о
назначения»
",
§2
Изолировщи
к 5-го
разряда
ЕТКС,
Выпуск 4,
Раздел
"Строительс
тво
метрополите
нов,
тоннелей и
подземных
сооружений
специальног
о
назначения»
",
§3
Стекольщик
4-го разряда
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтно-

36

37

18.

19.

20.

21.

Стекольщик
(4 уровень
квалификаци
и)

«Стекольщик».
Приказ
Минтруда
России
от 22.12.2014г.
№ 1062н

4

Стекольщик
по
устройству
художествен
нодекоративны
х витражей
(4 уровень
квалификаци
и)

«Стекольщик».
Приказ
Минтруда
России
от 22.12.2014г.
№ 1062н

4

Слесарь
строительны
й
(3 уровень
квалификаци
и)

«Слесарь
строительный»
Приказ
Минтруда
России
от 25.12.2014г.
№1137н

3

Слесарь
строительны
й
(4 уровень

«Слесарь
строительный»
Приказ
Минтруда

4

D/01.4

D/02.4

E/01.4

E/02.4

C/01.3

C/02.3

D/01.4

D/02.4

Резка и обточка всех видов
стекол, в том числе с
криволинейным очертанием
Вставка всех видов стекол в
прямолинейные и
криволинейные переплеты всех
типов

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы стекольщиком 4го разряда не менее двух
месяцев.

3 года

Резка и обточка всех видов
стекол для художественнодекоративных витражей
Вставка всех видов стекол в
переплеты художественнодекоративных витражей

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы стекольщиком 5го разряда не менее двух
месяцев.

3 года

Монтаж и регулировка
оборудования, приспособлений
и оснастки
Ремонт механизмов, машин и
двигателей

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы слесарем
строительным 3-го разряда не
менее двух месяцев.

3 года

Изготовление сложных
деталей, оснастки и
приспособлений
Ремонт, наладка и испытания

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18

-

1. Документ, подтверждающий
наличие профессионального
образования или обучения.
2. Документы,

3 года

строительны
е работы",
§ 371
Стекольщик
5-го разряда
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 372
Стекольщик
6-го разряда
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 373
Слесарь
строительны
й 4-го
разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 366
Слесарь
строительны
й 5-го
разряда,

37

38
квалификаци
и)

России
от 25.12.2014г.
№1137н

Е/01.4
Е/02.4

22.

Монтажник
наружных
трубопровод
ов
инженерных
сетей
(3 уровень
квалификаци
и)

«Монтажник
наружных
трубопроводов
инженерных
сетей»
Приказ
Минтруда
России
от 27.04.2015г.
№253н

3

C/01.3

C/02.3

D/01.3

D/02.3

сложных строительных машин
и механизмов
Изготовление деталей
повышенной точности,
оснастки и приспособлений
Ремонт, наладка и испытание
особо сложного и тяжелого
строительного оборудования

лет.

Укладка звеньев и одиночных
стальных и
чугунных труб диаметром до
500 мм
Укладка бетонных,
железобетонных,
асбоцементных, керамических
и труб из
полимерных материалов
диаметром до 800
мм
Сборка стальных труб всех
диаметров в
звенья; укладка стальных труб
диаметром
до 500 мм плетями и свыше
500 мм звеньями
Укладка одиночных чугунных,
железобетонных и
асбестоцементных труб
диаметром от 800 до 1500 мм

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

подтверждающие наличие
опыта работы слесарем
строительным 5-го разряда не
менее двух месяцев.

-

1. Документ, подтверждающий
наличие образования не ниже
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года работы монтажником
наружных трубопроводов
инженерных сетей 4-го разряда.

3 года

ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 367
Слесарь
строительны
й 6-го
разряда,
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 368
Монтажник
наружных
трубопровод
ов 4-го
разряда
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 154
Монтажник
наружных
трубопровод
ов 5-го
разряда
ЕТКС,

38

39

23.

Монтажник
наружных
трубопровод
ов
инженерных
сетей
(4 уровень
квалификаци
и)

«Монтажник
наружных
трубопроводов
инженерных
сетей»
Приказ
Минтруда
России
от 27.04.2015г.
№253н

4

E/01.4

E/02.4

E/03.4

E/04.4

24.

Руководитель
строительной
организации
(7 уровень
квалификаци
и)

«Руководитель
строительной
организации».
Приказ
Минтруда
России
от 26.12.2014г.
№1182н

7

А/01.7
А/02.7

А/03.7

Монтаж оборудования для
продавливания
стальных труб и
бестраншейная прокладка
стальных кожухов для
трубопроводов
Организация и контроль
производства
монтажных работ наружных
трубопроводов инженерных
сетей
Организация технического и
материального обеспечения
работ бригады
монтажников наружных
трубопроводов
инженерных сетей
Проведение мероприятий по
охране труда
при выполнении монтажных
работ
трубопроводов инженерных
сетей,
контроль соблюдения правил
трудового
распорядка и требований
безопасности
Управление деятельностью
строительной организации
Организация
производственной
деятельности строительной
организации
Организация финансовохозяйственной деятельности
строительной организации

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет.

-

1. Документ, подтверждающий
наличие образования не ниже
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее одного
года работы монтажником
наружных трубопроводов
инженерных сетей 5-го разряда.

3 года

-

-

1. Документ, подтверждающий
наличие высшего образования
не ниже уровня специалитета,
магистратуры по одной из
следующих укрупненных групп
специальностей и направлений
подготовки «Архитектура»;
«Техника и технологии
строительства»; «Экономика и

З года

Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 155
Монтажник
наружных
трубопровод
ов 6-го
разряда
ЕТКС,
Выпуск 3,
Раздел
"Строительн
ые,
монтажные
и ремонтностроительны
е работы",
§ 156

Директор
(генеральны
й директор,
управляющи
й)
строительно
й
организации
,

39

40
А/04.7

А/05.7
А/06.7
А/07.7

Оптимизация
производственной и
финансово-хозяйственной
деятельности строительной
организации
Формирование корпоративной
культуры строительной
организации
Руководство работниками
строительной организации
Представление и защита
интересов строительной
организации

управление»
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее пяти лет
в области строительства и не
менее двух лет работы на
руководящей должности.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий
наличие высшего образования
не ниже уровня специалитета,
магистратуры.
2. Диплом о профессиональной
переподготовке по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Документы,
подтверждающие наличие
опыта работы не менее пяти лет
в области строительства и не
менее двух лет работы на
руководящей должности.

ЕКС

40

41
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии
Н
ом
ер
п/
п

Наименование
квалификации

Наименование и реквизиты
профессионального стандарта, на
соответствие которому проводится
независимая оценка квалификации

Урове
нь
(подур
овень)
квали
фикац
ии, в
соотве
тствии
с
профе
ссиона
льным
станда
ртом

1

2

3

4

1

Специалист по
техническому
сопровождению
метрологического
обеспечения
инновационной

«Специалист по метрологии в
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 664н

5

Положения профессионального стандарта
код
трудово
й
функции

наименование трудовой
функции

дополни
тельные
сведения
(при
необход
имости)

5

6

7

A/01.5

Поверка и калибровка
средств измерений,
применяемых для контроля
характеристик
инновационной продукции
наноиндустрии

-

Квалификац
ионное
требование,
установленн
ое
федеральны
м законом и
иным
нормативны
м правовым
актом
Российской
Федерации,
и реквизиты
этого акта

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального
экзамена по
соответствующей
квалификации

Срок
действия
свидетель
ства о
квалифик
ации

8

9

10

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
профессионального
образования по
программам подготовки

3 года

Дополни
тельные
характер
истики
(при
необходи
мости):
наименов
ание
професси
и
рабочего,
должност
и
руководи
теля,
специали
ста и
служащег
ов
соответст
вии с
ЕТКС,
ЕКС с
указание
м разряда
работы,
професси
и/категор
ии
должност
и/класса
професси
и
11
Техникметролог
(ЕКС)

41

42
продукции
наноиндустрии
(5 уровень
квалификации)

A/02.5

A/03.5

A/04.5

2

Специалист по
нормативному
сопровождению
работ по
метрологическому
обеспечению
инновационной
продукции
наноиндустрии
(6 уровень
квалификации)

«Специалист по метрологии в
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 664н

6

В/01.6

В/02.6

В/03.6

Аттестация применяемого в
организации
испытательного и
технологического
оборудования с
измерительными
функциями
Техническое обслуживание
и текущий ремонт средств
измерений, применяемых
для контроля характеристик
инновационной продукции
наноиндустрии
Учет и хранение средств
измерений, применяемых
для контроля характеристик
инновационной продукции
наноиндустрии

Метрологическая
экспертиза
разрабатываемой
технической документации
в области метрологического
обеспечения
инновационной продукции
наноиндустрии
Разработка и аттестация
методик измерений для
обеспечения установленных
норм точности при
контроле характеристик
инновационной продукции
наноиндустрии
Разработка программ и
методик аттестации
применяемого в
организации
испытательного и
технологического

-

-

специалистов среднего
звена по специальности
«Управление в
технических системах».
ИЛИ.
1. Документ,
подтверждающий
наличие образования не
ниже среднего
профессионального по
программам подготовки
специалистов среднего
звена.
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации
1.Документ о
профессиональном
образовании (не ниже
уровня бакалавриата) по
одному из направлений
подготовки:
«Стандартизация и
метрология»,
«Управление
качеством»,
«Системный анализ и
управление»,
«Управление в
технических системах»,
«Инноватика».
ИЛИ.
1.Документ о
профессиональном
образовании (не ниже
уровня бакалавриата).
2. Документ,

3 года

Инженер
по
метролог
ии (ЕКС)

42

43
оборудования с
измерительными
функциями

3

Специалист по
метрологическому
обеспечению
производства
инновационной
продукции
наноиндустрии (6
уровень
квалификации)

«Специалист по метрологии в
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 664н

6

С/01.6

С/02.6

С/03.6

С/04.6

С/05.6

Анализ состояния средств
измерений в организации,
внедрение в процессы
производства необходимых
средств измерений и
стандартных образцов и
методик измерений
Учет, хранение и
поддержание в рабочем
состоянии средств
измерений, рабочих
эталонов, стандартных
образцов, применяемых в
организации
Организация аттестации
эталонов единиц величин,
применяемых в
организации для поверки
и/или калибровки средств
измерений
Разработка и внедрение в
организации документов
(правил и рекомендаций) в
области метрологического
обеспечения при
производстве
инновационной продукции
наноиндустрии
Разработка документов для
проведения аккредитации
организации на право
выполнения работ в области
обеспечения единства
измерений

-

-

подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации
1.Документ о
профессиональном
образовании (не ниже
уровня бакалавриата) по
одному из направлений
подготовки:
«Стандартизация и
метрология»,
«Управление
качеством»,
«Системный анализ и
управление»,
«Управление в
технических системах»,
«Инноватика».
2. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее одного года по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
метрологического
обеспечения.
ИЛИ.
1.Документ о
профессиональном
образовании (не ниже
уровня бакалавриата).
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ

3 года

Инженер
по
метролог
ии (ЕКС)

43

44

4

Инженер по
метрологическому
обеспечению
производства
инновационной
продукции
наноиндустрии (7
уровень
квалификации)

«Специалист по метрологии в
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 664н

7

D/01.7

D/02.7

D/03.7

Подготовка
конструкторской,
технологической
документации на
проектирование и
разработку средств
измерений, стандартных
образцов, эталонов единиц
величин для производства
инновационной продукции
наноиндустрии
Проведение испытаний
средств измерений с целью
утверждения типа
применяемых при
производстве
инновационной продукции
наноиндустрии
Контроль подготовки к
аттестации стандартных
образцов состава и свойств
наноматериалов,
применяемых для контроля
характеристик
инновационной продукции
наноиндустрии, поверки и
калибровки средств
измерений

-

-

профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее одного года по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
метрологического
обеспечения
1. Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже
уровня магистратуры по
одному из направлений
подготовки:
«Стандартизация и
метрология»,
«Управление
качеством»,
«Системный анализ и
управление»,
«Управление в
технических системах»,
«Инноватика»,
«Организация и
управление
наукоемкими
производствами»,
«Наукоемкие
технологии и экономика
инноваций».
2. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее двух лет по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
метрологического

3 года

Инженер
по
метролог
ии (ЕКС)

44

45

5

Специалист по
организации работ
по
метрологическому
обеспечению
инновационной
продукции
наноиндустрии (7
уровень
квалификации)

«Специалист по метрологии в
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 664н

7

Е/01.7

Е/02.7

Е/03.7

Планирование и
организация работ по
метрологическому
обеспечению производства
инновационной продукции
наноиндустрии
Организация работ по
аккредитации организации
в области обеспечения
единства измерений
Организация контроля
соблюдения
метрологических правил и
норм в организации,
координация деятельности
подразделений организации
по обеспечению единства и
требуемой точности

-

-

обеспечения.
ИЛИ.
1.Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже
уровня магистратуры.
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее двух лет по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
метрологического
обеспечения
1. Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже
уровня магистратуры по
одному из направлений
подготовки:
«Стандартизация и
метрология»,
«Управление
качеством»,
«Системный анализ и
управление»,
«Управление в
технических системах»,
«Инноватика»,
«Организация и
управление

3 года

Главный
метролог
(ЕКС)

45

46

Е/04.7

6

Специалист по
лабораторнотехническому
сопровождению
работ по

«Специалист по безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 665н

5

A/01.5

измерений при
производстве
инновационной продукции
наноиндустрии
Организация специальной
подготовки специалистовметрологов организации,
необходимой для
проведения работ по
метрологическому
обеспечению производства
инновационной продукции
наноиндустрии

Подготовка проб
инновационной продукции
наноиндустрии, сырья,
полупродуктов, отходов и
объектов окружающей

-

-

наукоемкими
производствами»,
«Наукоемкие
технологии и экономика
инноваций».
2. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее трех лет по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
метрологического
обеспечения.
ИЛИ.
1.Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже
уровня магистратуры.
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее трех лет по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
метрологического
обеспечения
1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
профессионального
образования по

3 года

Техник;
Техниклаборант
(ЕКС)

46

47
безопасности
инновационной
продукции
наноиндустрии
(5 уровень
квалификации)

среды к проведению
исследований и испытаний
безопасности

A/02.5

A/03.5

A/04.5

7

Специалист по
обеспечению
безопасности
производства
инновационной
продукции
наноиндустрии (6
уровень
квалификации)

«Специалист по безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 665н

6

В/01.6

В/02.6

программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
«Аналитический
контроль качества
химических
соединений»,
«Биохимическое
производство»,
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов»
ИЛИ.
1. Документ,
подтверждающий
наличие образования не
ниже среднего
профессионального по
программам подготовки
специалистов среднего
звена.
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации

Техническое обслуживание
средств измерений и
оборудования,
используемых для
проведения исследований и
испытаний безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии
Регистрация данных
исследований и испытаний
и ведение отчетности о
результатах исследований и
испытаний безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии
Проведение типовых
исследований и испытаний
инновационной продукции
наноиндустрии в
соответствии с
используемыми в
организации методиками

Разработка программы
производственного
контроля и планов
мероприятий по
обеспечению безопасности
производства
инновационной продукции
наноиндустрии
Определение категории
риска организации и

-

-

1.Документ о
профессиональном
образовании (не ниже
уровня бакалавриата) по
одному из направлений
подготовки:
«Нанотехнологии и
микросистемная
техника»,
«Наноматериалы».

3 года

Инженер;
Инженер
по охране
окружаю
щей
среды
(эколог)
(ЕКС)

47

48

В/03.6

8

Специалист по
проведению
оценки
безопасности
инновационной
продукции

«Специалист по безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 665н

6

С/01.6

проведение мероприятий по
снижению уровня рисков,
связанных с возможным
влиянием наноматериалов
на здоровье человека и
окружающую среду
Контроль выполнения мер
безопасности на
производстве
инновационной продукции
наноиндустрии

Определение видов и
объемов оценок
безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии и
технологий ее производства

-

-

2. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее одного года по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
деятельности по
исследованиям/испытан
иям промышленной
продукции.
ИЛИ.
1.Документ о
профессиональном
образовании (не ниже
уровня бакалавриата).
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее одного года по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
деятельности по
исследованиям/испытан
иям промышленной
продукции
1.Документ о
профессиональном
образовании (не ниже
уровня бакалавриата) по
одному из направлений
подготовки:

3 года

Младший
научный
сотрудни
к;
Научный

48

49
наноиндустрии (6
уровень
квалификации)

С/02.6

С/03.6

9

Специалист по
нормативному и
методическому
обеспечению
оценки и

«Специалист по безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 665н

7

D/01.7

Организация и проведение
исследований и испытаний
безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии и
технологии ее производства
Подготовка рекомендаций
по обеспечению
безопасности продукции
наноиндустрии и
технологий ее производства

Организация и проведение
классифицирования по
степени потенциальной
опасности инновационной
продукции наноиндустрии

-

-

«Нанотехнологии и
микросистемная
техника»,
«Наноматериалы».
2. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее одного года по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
деятельности по
исследованиям/испытан
иям продукции.
ИЛИ.
1.Документ о
профессиональном
образовании (не ниже
уровня бакалавриата).
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации.
3.Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее одного года по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
деятельности по
исследованиям/испытан
иям продукции.
1. Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже
уровня магистратуры по

сотрудни
к (ЕКС)

3 года

Ведущий
инженер;
Ведущий
научный
сотрудни

49

50
подтверждения
безопасности
инновационной
продукции
наноиндустрии (7
уровень
квалификации)

и технологий ее
производства
D/02.7

D/03.7

10

Специалист по
организации работ
по обеспечению
безопасности
инновационной
продукции
наноиндустрии (7
уровень
квалификации)

«Специалист по безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии». Приказ Минтруда
России от 08.09.2017 года № 665н

7

Е/01.7

Е/02.7

Е/03.7

Организация обеспечения
продукции наноиндустрии
и технологий ее
производства
нормативными и
методическими
документами по оценке и
обеспечению безопасности
Организация оценки и
подтверждения
безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии и получения
необходимых
разрешительных
документов

Планирование работ в
организации по оценке и
обеспечению безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии и
технологии ее производства
и контроль выполнения
планов
Организация работ по
оценке и обеспечению
безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии и
технологии ее производства
Контроль выполнения в
организации требований
нормативно-правовых и
нормативных документов

-

-

одному из направлений
подготовки:
«Стандартизация и
метрология»,
«Нанотехнологии и
микросистемная
техника»»,
«Наноматериалы»,
«Наносистемы и
наноматериалы».
ИЛИ.
1.Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже
уровня магистратуры.
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации
1. Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже
уровня магистратуры по
одному из направлений
подготовки:
«Стандартизация и
метрология»,
«Нанотехнологии и
микросистемная
техника»»,
«Наноматериалы»,
«Наносистемы и
наноматериалы».
2. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы

к;
Старший
научный
сотрудни
к (ЕКС)

3 года

Заведую
щий
(начальн
ик)
научноисследов
ательски
м
отделом
(лаборато
рией)
учрежден
ия;
заведую
щий
(начальн
ик)
научно-

50

51
по обеспечению
безопасности
инновационной продукции
наноиндустрии и
технологии ее производства

не менее пяти лет по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
деятельности по
исследованиям/испытан
иям продукции.
ИЛИ.
1.Документ,
подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже
уровня магистратуры.
2. Документ,
подтверждающий
наличие
дополнительного
профессионального
образования – программ
профессиональной
переподготовки по
профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий
наличие опыта работы
не менее пяти лет по
специальности на
инженерно-технических
должностях в области
деятельности по
исследованиям/испытан
иям продукции

исследов
ательски
м
сектором
(лаборато
рией),
входящи
мв
состав
научноисследов
ательског
о отдела
(отделен
ия,
лаборато
рии)
институт
а (ЕКС)

51

52
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе

№ п/п

1
1

2

Наименование
квалификации

Наименование и
реквизиты
профессиональног
о стандарта, на
соответствие,
которому
проводится
независимая
оценка
квалификации

Уровень
(подуро
вень)
квалифи
кации, в
соответс
твии с
професс
иональн
ым
стандарт
ом

2
Специалист по
документацион
ному
обеспечению
аварийновосстановитель
ных и
ремонтных
работ на
объектах
газовой
отрасли (5
уровень
квалификации)

3
"Специалист по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"
(приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.
№ 220н)

4
5

Специалист по
разработке
технической и
технологическ
ой
документации
при
выполнении
аварийно-

"Специалист по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"
(приказ
Министерства
труда и

6

Положения профессионального стандарта

код
трудово
й
функци
и

5
А/01.5

А/02.5

В/01.6

наименование
трудовой
функции

6
Ведение
документации по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам на
объектах газовой
отрасли
Ведение учета и
составление
отчетности по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам на
объектах газовой
отрасли
Разработка
документации,
регламентирующе
й выполнение
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли

Дополнитель
ные сведения
(при
необходимос
ти)

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным законом и
иным нормативным
правовым актом
Российской Федерации и
реквизиты этого акта

Перечень
документов,
необходимых для
прохождения
профессиональног
о экзамена по
соответствующей
квалификации

7

Срок
дейс
твия
свид
етел
ьства
о
квал
ифик
ации

8

-

-

9
1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о образования не
ниже среднего
профессиональног
о (технического)
по программам
подготовки
специалистов
среднего звена

10
5 лет

-

К руководству и
выполнению сварочных
работ допускаются лица,
имеющие
профессиональное
образование, прошедшие
соответствующую
подготовку и аттестацию
по программам и

1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о образования не
ниже высшего
(технического)
образования
уровня

5 лет

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя,
специалиста и служащего
в соответствии с ЕТКС,
ЕКС** с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии
11
Техник
Техник II категории
Техник I категории
ЕКС, раздел
"Общеотраслевые
квалификационные
характеристики
должностей работников,
занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях"

Инженер
Инженер II категории
Инженер I категории
ЕКС, раздел
"Общеотраслевые
квалификационные
характеристики
должностей работников,
занятых на

52

53
восстановитель
ных и
ремонтных
работ на
объектах
газовой
отрасли (6
уровень
квалификации)

социальной
защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.
№ 220н)

В/02.6

Комплектование
исполнительной
документации по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам,
проведенным на
объектах газовой
отрасли

методикам
аттестационных
испытаний с учетом
особенностей технологий
сварки конкретных видов
технических устройств и
сооружений на
поднадзорных объектах.
Квалификация сварщиков
и компетенция
специалистов сварочного
производства должна
соответствовать характеру
и виду выполняемых
работ.
Специалисты,
осуществляющие
руководство сварочными
работами, должны
обладать необходимыми
знаниями и умениями,
позволяющими
организовывать и
осуществлять разработку
технологической
документации на
сварочные работы,
руководство и контроль за
выполнением процессов
сварочного производства.
Специалисты
допускаются к тем видам
работ в сварочном
производстве, которые
указаны в их
удостоверениях.
Приказ Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору от
14.03.14 № 102 "Об
утверждении
Федеральных норм и
правил в области

бакалавриата
2.
Аттестационное
удостоверение
специалиста
сварочного
производства не
ниже 3-го уровня

предприятиях, в
учреждениях и
организациях"
Инженер-технолог
(технолог)
Инженер-технолог
(технолог) III категории
Инженер-технолог
(технолог) II категории
Инженер-технолог
(технолог) I категории
ЕКС, раздел
"Общеотраслевые
квалификационные
характеристики
должностей работников,
занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях"

53

54
промышленной
безопасности "Требования
к производству сварочных
работ на опасных
производственных
объектах" (пункты 6, 7
раздела II)

3

Специалист по
организационн
отехническому
сопровождени
ю аварийновосстановитель
ных и
ремонтных
работ на
объектах
газовой
отрасли (6
уровень

"Специалист по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"
(приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.

6

С/01.6

С/02.6

Подготовка к
производству
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли
Организация
погрузочноразгрузочных
работ в местах
проведения
аварийновосстановительны

-

К руководству и
выполнению сварочных
работ допускаются лица,
имеющие
профессиональное
образование, прошедшие
соответствующую
подготовку и аттестацию
по программам и
методикам
аттестационных
испытаний с учетом
особенностей технологий
сварки конкретных видов

1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о образования не
ниже высшего
(технического)
образования
уровня
бакалавриата
2. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка

5 лет

Мастер участка
ЕКС, раздел
"Общеотраслевые
квалификационные
характеристики
должностей работников,
занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях"

54

55
квалификации)

№ 220н)

х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли

С/03.6

С/04.6

С/05.6

Организация
стоянки,
сохранности,
расстановки и
использования
машин,
механизмов,
подъемных
сооружений,
дорожностроительной и
специальной
техники при
производстве
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли
Организация
проведения
земляных работ
при производстве
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли
Обеспечение
проведения
газорезательных и
сварочномонтажных работ
при производстве
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли

технических устройств и
сооружений на
поднадзорных объектах.
Квалификация сварщиков
и компетенция
специалистов сварочного
производства должна
соответствовать характеру
и виду выполняемых
работ.
Специалисты,
осуществляющие
руководство сварочными
работами, должны
обладать необходимыми
знаниями и умениями,
позволяющими
организовывать и
осуществлять разработку
технологической
документации на
сварочные работы,
руководство и контроль за
выполнением процессов
сварочного производства.
Специалисты
допускаются к тем видам
работ в сварочном
производстве, которые
указаны в их
удостоверениях.
Приказ Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору от
14.03.14 № 102 "Об
утверждении
Федеральных норм и
правил в области
промышленной
безопасности "Требования
к производству сварочных
работ на опасных
производственных

х
3.
Аттестационное
удостоверение
специалиста
сварочного
производства не
ниже 2-го уровня

55

56
С/06.6

С/07.6

С/08.6

С/09.6

Обеспечение
проведения
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли с
применением
технологии
врезки под
давлением
Организация
работ по ремонту
имеющейся и
нанесению новой
изоляции, в том
числе методом
сплошной
переизоляции,
при производстве
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли
Организация
испытания
отремонтированн
ого участка
проведения
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на
прочность и
герметичность
Организация
ввода в
эксплуатацию
объекта газовой
отрасли после
проведения
аварийновосстановительны
х и ремонтных

объектах" (пункты 6, 7
раздела II)

56

57
работ

4

Руководитель
подразделения
по аварийновосстановитель
ным и
ремонтным
работам на
объектах
газовой
отрасли (7
уровень
квалификации)

"Специалист по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"
(приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.
№ 220н)

7

D/01.7

D/02.7

D/03.7

D/04.7

5

Работник по
проведению
простых и
средней
сложности
аварийновосстановитель
ных и
ремонтных
работ на

"Работник по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"
(приказ
Министерства
труда и
социальной

3

А/01.3

Руководство
деятельностью по
проведению
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли
Руководство
персоналом
подразделения
Организация
нормативнотехнического
обеспечения
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли
Определение
стратегии
развития в
области аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли

-

-

Выполнение
погрузочноразгрузочных
работ при
проведении
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли

Минимальны
й возраст – 18
лет (для
профессий
"трубопровод
чик
линейный",
"монтажник
наружных
трубопроводо

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о образования не
ниже высшего
(технического)
образования
уровня
специалитета
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
трех лет на
должностях
специалистов в
области аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ
3. Удостоверение
о повышении
квалификации
4. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х
1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о обучения по
профессии
рабочего
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта

5 лет

-

5 лет

Трубопроводчик
линейный 2-го разряда
Трубопроводчик
линейный 3-го разряда
ЕТКС, Выпуск 36,
"Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа,
сланцев, угля и
обслуживание
магистральных

57

58
объектах
газовой
отрасли (3
уровень
квалификации)

защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.
№ 222н)

А/02.3

А/03.3

А/04.3

6

Работник по
проведению
простых и
средней
сложности
изоляционных
работ при
проведении

"Работник по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"
(приказ
Министерства

3

В/01.3

Выполнение
подготовительны
хи
вспомогательных
работ при
проведении
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли
Выполнение
простых и
средней
сложности
ремонтновосстановительны
х работ на
объектах газовой
отрасли
Выполнение
простых и
средней
сложности
монтажных работ
на объектах
газовой отрасли

в", "слесарь
по
эксплуатации
и ремонту
подземных
газопроводов
")

Подготовка к
выполнению
простых и
средней
сложности
изоляционных
работ на объектах
газовой отрасли

Минимальны
й возраст – 18
лет (для
профессии
"изолировщи
кпленочник")

практической
работы не менее
одного года по
профессии с более
низким
(предыдущим)
разрядом (за
исключением
минимального
разряда по
профессии)
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х
4. Удостоверение
по проведению
работ с
грузоподъемными
механизмами

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о обучения по
профессии
рабочего
2. Документы,

5 лет

трубопроводов", § 51-52
Монтажник
технологических
трубопроводов 2-го
разряда
Монтажник
технологических
трубопроводов 3-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 247-248
Монтажник наружных
трубопроводов 2-го
разряда
Монтажник наружных
трубопроводов 3-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 152-153
Слесарь по эксплуатации
и ремонту подземных
газопроводов 2-го разряда
Слесарь по эксплуатации
и ремонту подземных
газопроводов 3-го разряда
ЕТКС, Выпуск 69, раздел
"Газовое хозяйство
городов, поселков и
населенных пунктов", §
13- 14
Изолировщик 3-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 4, раздел
"Строительство
метрополитенов,
тоннелей и подземных
сооружений специального
назначения", § 1

58

59

7

аварийновосстановитель
ных и
ремонтных
работ на
объектах
газовой
отрасли (3
уровень
квалификации)

труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.
№ 222н)

Работник по
проведению
сложных
аварийновосстановитель
ных и
ремонтных
работ на
объектах
газовой
отрасли (4
уровень
квалификации)

"Работник по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"(приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.
№ 222н)

4

В/02.3

Покрытие
изоляционными
материалами
поверхностей
простой
конфигурации на
объектах газовой
отрасли

С/01.4

Выполнение
сложных
ремонтновосстановительны
х работ на
объектах газовой
отрасли

Минимальны
й возраст – 18
лет (для
профессий
"трубопровод
чик
линейный","
монтажник
наружных
трубопроводо
в", "слесарь
по
эксплуатации
и ремонту
подземных
газопроводов
")

-

подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
одного года по
профессии с более
низким
(предыдущим)
разрядом (за
исключением
минимального
разряда по
профессии)
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х
1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о обучения по
профессии
рабочего
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
одного года по
профессии с более
низким
(предыдущим)
разрядом (за
исключением
минимального
разряда по
профессии)
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х

5 лет

Изолировщик-пленочник
3-го разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 43
Изолировщик на
термоизоляции 2-го
разряда
Изолировщик на
термоизоляции 3-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 38-39
Трубопроводчик
линейный 4-го разряда
Трубопроводчик
линейный 5-го разряда
ЕТКС, Выпуск 36,
"Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа,
сланцев, угля и
обслуживание
магистральных
трубопроводов", § 53-54
Монтажник
технологических
трубопроводов 4-го
разряда
Монтажник
технологических
трубопроводов 5-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 249-250
Монтажник наружных
трубопроводов 4-го
разряда

59

60
С/02.4

С/03.4

8

Работник по
проведению
сложных
изоляционных
работ при
проведении

"Работник по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"

4

D/01.4

Выполнение
сложных
монтажных работ
на объектах
газовой отрасли
Продувка и
опрессовка
трубопроводной
арматуры, узлов и
отдельных
участков
трубопроводов
при проведении
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли

Подготовка к
выполнению
сложных
изоляционных
работ на объектах
газовой отрасли

Минимальны
й возраст – 18
лет (для
профессии
"изолировщи
к-

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о обучения по
профессии

5 лет

Монтажник наружных
трубопроводов 5-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 154-155
Слесарь аварийновосстановительных работ
в газовом хозяйстве 4-го
разряда
Слесарь аварийновосстановительных работ
в газовом хозяйстве 5-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 69, раздел
"Газовое хозяйство
городов, поселков и
населенных пунктов", §
10-11
Слесарь по эксплуатации
и ремонту подземных
газопроводов 4-го разряда
Слесарь по эксплуатации
и ремонту подземных
газопроводов 5-го разряда
ЕТКС, Выпуск 69, раздел
"Газовое хозяйство
городов, поселков и
населенных пунктов", §
15-16
Изолировщик 4-го
разряда
Изолировщик 5-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 4, раздел
"Строительство
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9

аварийновосстановитель
ных и
ремонтных
работ на
объектах
газовой
отрасли (4
уровень
квалификации)

(приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.
№ 222н)

Работник по
проведению
особо сложных
аварийновосстановитель
ных и
ремонтных
работ на
объектах
газовой
отрасли (5
уровень
квалификации)

"Работник по
аварийновосстановительны
м и ремонтным
работам в газовой
отрасли"
(приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 01
марта 2017 г.
№ 222н)

5

D/02.4

Покрытие
изоляционными
материалами
поверхностей
сложной
конфигурации на
объектах газовой
отрасли

пленочник")

Е/01.5

Выполнение
особо сложных
монтажных работ
на объектах
газовой отрасли
Испытание
участка
трубопровода на
прочность и
герметичность
после проведения
аварийновосстановительны
х и ремонтных
работ на объектах
газовой отрасли

Минимальны
й возраст – 18
лет (для
профессии
"монтажник
наружных
трубопроводо
в")

Е/02.5

рабочего
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
одного года по
профессии с более
низким
(предыдущим)
разрядом
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
профессиональног
о образования по
программам
подготовки
квалифицированн
ых рабочих
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
одного года по
профессии с более
низким
(предыдущим)

5 лет

метрополитенов,
тоннелей и подземных
сооружений специального
назначения", § 2-3
Изолировщик-пленочник
4-го разряда
Изолировщик-пленочник
5-го разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 44-45
Изолировщик на
термоизоляции 4-го
разряда
Изолировщик на
термоизоляции 5-го
разряда
Изолировщик на
термоизоляции 6-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 3, Раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 40-42
Монтажник
технологических
трубопроводов 6-го
разряда
Монтажник
технологических
трубопроводов 7-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 251-252
Монтажник наружных
трубопроводов 6-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 3, раздел
"Строительные,
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10

Работник по
обеспечению
работы
технологическ
их установок
редуцирования
, учета и
распределения
газа (4 уровень
квалификации)

"Работник по
эксплуатации
технологических
установок
редуцирования,
учета и
распределения
газа"
(приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 01
марта 2017 г.
№ 223н)

4

A/01.4

A/02.4

Контроль
технического
состояния и
работоспособност
и оборудования
технологических
установок
редуцирования,
учета и
распределения
газа
Обеспечение
заданного режима
работы
оборудования
технологических

Минимальны
й возраст – 18
лет

-

разрядом
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о обучения по
профессии
рабочего
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
одного года по
профессии с более
низким
(предыдущим)
разрядом
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х
1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
профессиональног
о образования по
программам
подготовки
квалифицированн
ых рабочих
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
одного года по
профессии с более

монтажные и ремонтностроительные работы",
§ 156
Слесарь аварийновосстановительных работ
в газовом хозяйстве 6-го
разряда
ЕТКС, Выпуск 69, раздел
"Газовое хозяйство
городов, поселков и
населенных пунктов", § 12

5 лет

Оператор
газораспределительной
станции 4-го разряда
Оператор
газораспределительной
станции 5-го разряда
Оператор
газораспределительной
станции 6-го разряда
ЕТКС, Выпуск 36, раздел
"Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа,
сланцев, угля и
обслуживание
магистральных
трубопроводов", § 23

62
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A/03.4

11

Работник по
техническому
обслуживанию
и ремонту
сложного
оборудования

"Работник по
эксплуатации
технологических
установок
редуцирования,
учета и

4

B/01.4

установок
редуцирования,
учета и
распределения
газа
Техническое
обслуживание и
ремонт простого и
средней
сложности
оборудования
технологических
установок
редуцирования,
учета и
распределения
газа (фильтры,
вентили, приводы
кранов, задатчики
регуляторов
давления,
регуляторы
давления,
клапаныотсекатели,
предохранительн
ые клапаны,
изоляция,
быстросъемные
сужающие
устройства,
импульсные
линии датчиков
давления и
датчиков
перепада
давления,
регулируемые
опоры)
Техническое
обслуживание
сложного
оборудования
технологических
установок

Минимальны
й возраст – 18
лет (для
профессий
"слесарь по
ремонту

-

низким
(предыдущим)
разрядом (за
исключением
минимального
разряда по
профессии)
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о обучения по
профессии
рабочего
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
одного года по
профессии с более
низким
(предыдущим)
разрядом (за
исключением
минимального
разряда по
профессии)
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х
1. Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о обучения по
профессии

Оператор
технологических
установок 4-го разряда
Оператор
технологических
установок 5-го разряда
Оператор
технологических
установок 6-го разряда
ЕТКС, Выпуск 36, раздел
"Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа,
сланцев, угля и
обслуживание
магистральных
трубопроводов", § 30-32
Оператор магистральных
газопроводов 4-го разряда
ЕТКС, Выпуск 36, раздел
"Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа,
сланцев, угля и
обслуживание
магистральных
трубопроводов", § 24

5 лет

Слесарь по ремонту
технологических
установок 4-го разряда
Слесарь по ремонту
технологических
установок 5-го разряда
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технологическ
их установок
редуцирования
, учета и
распределения
газа (4 уровень
квалификации)

распределения
газа"(приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 01
марта 2017 г.
№ 223н)

редуцирования,
учета и
распределения
газа
B/02.4

B/03.4

Подготовка к
ремонту сложного
оборудования
технологических
установок
редуцирования,
учета и
распределения
газа
Ремонт сложного
оборудования
технологических
установок
редуцирования,
учета и
распределения
газа

технологичес
ких
установок",
"слесарь по
эксплуатации
и ремонту
газового
оборудования
")Мужской
пол (для
профессии
"слесарьремонтник")

рабочего
2. Документы,
подтверждающие
наличие опыта
практической
работы не менее
одного года по
профессии с более
низким
(предыдущим)
разрядом
3. Удостоверение
о проверке знаний
правил работы в
электроустановка
х

ЕТКС, Выпуск 36, раздел
"Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа,
сланцев, угля и
обслуживание
магистральных
трубопроводов", § 48-49
Слесарь-ремонтник 4-го
разряда
Слесарь-ремонтник 5-го
разряда
ЕТКС, выпуск 2, раздел
"Слесарные и слесарносборочные работы", §
155-156
Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования 4-го
разряда
Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования 5-го
разряда
ЕТКС, выпуск № 69,
раздел "Газовое
хозяйство городов,
поселков и населенных
пунктов", § 19-20
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Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Номер
п/п

1
1

Наименование
квалификации

Дополнительные
Срок
действия характеристики
(при
свидетельс
необходимости):
тва о
квалифика наименование
профессии рабочего
ции
должности,
руководителя,
специалиста и
служащего в
соответствии
ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда
работы,
профессии/категори
и должности/класса
профессии
9
10
11
1. Диплом о среднем
5 лет Станочник
профессиональном образовании по
деревообрабатываю
программам подготовки
щих станков 5-го
квалифицированных рабочих по
разряда, ЕТКС,
программе подготовки «Станочник
выпуск 40, часть 1,
деревообрабатывающих станков»
раздел "Общие
2. Удостоверение о повышении
профессии
квалификации по профилю
деревообрабатываю
подтверждаемой квалификации.
щих производств",
3. Документы, подтверждающие
§73.
наличие опыта работы не менее двух
Наладчик
лет на деревообрабатывающем центре
деревообрабатываю
по обработке деталей и изделий
щего оборудования
повышенной сложности (арочных окон,
6-го разряда, ЕТКС,
рельефов, гнутых деталей).
выпуск 40, часть 1,
ИЛИ
раздел «Общие
1. Диплом о среднем профессиональном
профессии
образовании по программам подготовки
деревообрабатываю
квалифицированных рабочих.
щих
2. Диплом о профессиональной
производств»,§19.
переподготовке по профилю
Станочник
подтверждаемой квалификации.
специальных
3. Документы, подтверждающие
деревообрабатываю
наличие опыта работы не менее двух
щих станков с ЧПУ

Наименование и Уровень
Положения профессионального стандарта
Квалификацион
реквизиты
квалифика
Код
Дополнител ные требования, Перечень документов, необходимых
профессионально ции в
установленные для прохождения профессионального
трудовой
Наименование
ьные
го стандарта, на соответств функции
трудовой функции
сведения федеральными экзамена по соответствующей
ии с
законами и квалификации
соответствие,
(при
профессио
иными
которому
необходимо
нальным
нормативными
проводится
сти)
стандарто
правовыми
независимая
м
актами
оценка
Российской
квалификации
Федерации, и
реквизиты этих
актов

2
3
Станочник для
«Станочник для
работы на
работы на
специализированны специализирован
х, специальных
ных, специальных
станках и другом станках и другом
специализированно специализирован
м оборудовании в ном
деревообработке и оборудовании в
производстве
деревообработке
мебели (5 уровень и производстве
квалификации)
мебели».
Приказ
Минтруда России
от 26.12.2014 г.
№ 1165н

4
5

5
D/01.5

D/02.5

6
Подготовка рабочего места,
приспособлений, программного
обеспечения для обработки по
четырем и пяти координатам
сложных деталей и изделий из
древесины на
деревообрабатывающих станках с
ЧПУ
Обработка по четырем и пяти
координатам сложных и
габаритных деталей и изделий из
древесины на
деревообрабатывающих станках с
ЧПУ, контроль и оценка качества
готовой продукции

7

8
-

65

66
лет на деревообрабатывающем центре
по обработке деталей и изделий
повышенной сложности (арочных окон,
рельефов, гнутых деталей).

2

Оператор
«Оператор линий
управления
деревообрабатыва
автоматическими и ющих
полуавтоматически производств
ми линиями
(клееный щит,
машинной
клееный брус,
обработки и сборки профильный
брусковых и
погонаж)».
щитовых деталей и Приказ Минтруда
изделий, состоящих России от
из четырех – пяти 26.12.2014
станков (4 уровень №1172н
квалификации)

4

C/01.4

C/02.4

C/03.4

3

Контролёр качества «Контролер
готовой продукции качества
деревообрабатываю продукции
щих производств деревообрабатыва
(клееный щит,
ющих
клееный брус,
производств
профильный
(клееный щит,
погонаж) (4
клееный брус,
уровень
профильный
квалификации)
погонаж)».
Приказ Минтруда
России от

4

B/01.4

B/02.4

B/03.4

Ведение процесса машинной
Лица не
обработки брусковых и щитовых моложе 18
деталей на автоматических и
лет
полуавтоматических линиях,
состоящих из четырех-пяти
станков
Обслуживание станков и
механизмов автоматических и
полуавтоматических линий
машинной обработки и сборки
брусковых и щитовых деталей и
изделий, состоящих из четырехпяти станков
Контроль качества брусковых и
щитовых деталей и изделий,
обрабатываемых линиями
машинной обработки и сборки,
состоящих из четырех-пяти
станков

-

Подготовка рабочего места,
приспособлений и приборов для
операций контроля качества
готовой продукции
деревообрабатывающих
производств
Визуальный осмотр и
инструментальный контроль
качества готовой продукции
деревообрабатывающих
производств
Анализ результатов визуального

-

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих по
программам подготовки «Оператор на
автоматических и полуавтоматических
линиях в деревообработке», «Оператор
линий и установок в деревообработке».
2. Удостоверение о повышении
квалификации по профилю
подтверждаемой квалификации
3. Документы, подтверждающие
наличие опыта выполнения работ не
менее одного года на автоматических и
полуавтоматических линиях машинной
обработки и сборки брусковых и
щитовых деталей и изделий, состоящих
из четырех-пяти станков.
ИЛИ
1. Свидетельство о профессии рабочего.
2. Документы, подтверждающие
наличие опыта выполнения работ не
менее одного года на автоматических и
полуавтоматических линиях машинной
обработки и сборки брусковых и
щитовых деталей и изделий, состоящих
из четырех-пяти станков.
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих по
программе подготовки: «Контролёр
полуфабрикатов и изделий из
древесины».
ИЛИ
1. Свидетельство о профессии рабочего.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы не менее одного года
выполнения работ по контролю
качества полуфабрикатов для

5 лет

5 лет

5-го разряда, ЕТКС,
выпуск 40, часть 1,
раздел «Общие
профессии
деревообрабатываю
щих производств»,
§22.
Оператор на
автоматических и
полуавтоматически
х линиях в
деревообработке 5го разряда,
ЕТКС, выпуск №40,
раздел: «Общие
профессии
деревообрабатываю
щих производств»,
§ 22

Контролер
деревообрабатываю
щего производства
4-го разряда, ЕТКС,
выпуск № 40,
раздел
«Общие
профессии
деревообрабатываю
щих производств»,
§11

66
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4

5

22.12.2014
№1070н
Контролёр качества «Контролер
полуфабрикатов на качества
отдельных
продукции
операциях
деревообрабатыва
деревообрабатываю ющих
щих производств производств
(клееный щит,
(клееный щит,
клееный брус,
клееный брус,
профильный
профильный
погонаж) (5
погонаж)».
уровень
Приказ Минтруда
квалификации)
России от
22.12.2014г.
№1070н

Оператор
«Оператор
лесопильных линий лесопильных
по производству
линий». Приказ
пилопродукции
Минтруда России
общего назначения от 22.12.2014
для внутреннего и №1084н
экспортного
потребления (4
уровень
квалификации)

5

C/01.5

C/02.5

C/03.5

4

C/01.4

C/02.4

C/03.4

6

Контролёр качества «Контролер
готовой продукции качества
на всех операциях продукции
технологического лесопильного
процесса
производства и

5

C/01.5

осмотра и инструментального
контроля
Подготовка рабочего места,
приспособлений, приборов,
программных и аппаратных
средств для выполнения операций
контроля технологических
параметров процесса
производства
Оценка показателей качества
полуфабрикатов, материалов,
готовой продукции на операциях
технологического процесса
деревообрабатывающего
производства
Анализ результатов оценки
показателей качества,
выпускаемой готовой продукции
на всех операциях
технологического процесса
Ведение процесса сортировки
Лица не
бревен для распиловки на
моложе 18
пиломатериалы внутреннего и
лет
экспортного потребления
Ведение процесса переработки
бревен на окорочных,
фрезернопильных,
фрезернобрусующих линиях,
лесопильных рамах и линиях
агрегатной переработки бревен
производительностью до 50000
куб.м, пиломатериалов в год
Обслуживание узлов, механизмов
и обеспечение синхронной работы
всех участков окорочных,
фрезернопильных,
фрезернобрусующих линий,
двухэтажных лесопильных рам и
линий агрегатной переработки
бревен
Подготовка рабочего места,
приспособлений, приборов,
программных и аппаратных
средств, для выполнения операций
контроля качества готовой

-

производства клееного щита, клееного
бруса, профильного погонажа
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих по
программам подготовки «Контролёр
полуфабрикатов и изделий из
древесины».
ИЛИ
1. Свидетельство о профессии рабочего.
2. Документы, подтверждающие опыт
не менее двух лет выполнения работ по
контролю качества полуфабрикатов для
производства клееного щита, клееного
бруса, профильного погонажа.

5 лет

Контролер
деревообрабатываю
щего производства
6 разряд, ЕТКС,
выпуск №40, часть
1, раздел «Общие
профессии
деревообрабатываю
щих производств»,
§13.

-

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих по
программам «Оператор линий и
установок в деревообработке»
2. Удостоверение о повышении
квалификации по профилю
подтверждаемой квалификации
3. Документы, подтверждающие опыт
выполнения работ в производстве
пилопродукции не менее шести
месяцев.
ИЛИ
1. Свидетельство о профессии рабочего.
2. Документы, подтверждающие опыт
выполнения работ в производстве
пилопродукции не менее шести
месяцев.

5 лет

Оператор
агрегатных линий
сортировки и
переработки бревен
5 разряда, ЕТКС,
выпуск №40, часть
1, раздел
«Лесопиление и
деревообработка»,
§ 7.
Рамщик 5 разряда
ЕТКС, выпуск №40,
часть 1, раздел
«Лесопиление и
деревообработка
в», §14.

-

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих по
программе подготовки «Контролёр
полуфабрикатов и изделий из

5 лет

Контролер
деревообрабатываю
щего производства
5 разряда ЕТКС,
выпуск
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лесопильного
производства и
сушки (5 уровень
квалификации)

7

8

Оператор
комбинированных
линий,
выполняющих
комплекс
технологических
операций по
машинной
обработке, отделке
и упаковке плит из
древесных
материалов (5
уровень
квалификации)

сушки
древесины».
Приказ
Минтруда
России от
25.12.2014
№1133н

«Оператор линий
по производству
шлифованных и
облицованных
древесных плит».
Приказ Минтруда
России от
22.12.2014
№1075н

Контролер качества «Контролер
изделий в
качества изделий
производстве
в производстве
мебели на всех
мебели». Приказ
операциях
Минтруда России
технологического от 26.12.2014
процесса (5 уровень №1170н
квалификации)

C/02.5

5

C/01.5

C/02.5

C/03.5

5

С/01.5

С/02.5

продукции на всех операциях
технологического процесса
лесопильного производства и
сушки
Оценка показателей качества
выпускаемой готовой продукции
на всех операциях
технологического процесса
лесопильного производства и
сушки

Управление комбинированными Лица не
линиями, выполняющими
моложе 18
комплекс технологических
лет
операций по шлифованию,
ламинированию и упаковке плит
из древесных материалов
Установка обрабатывающих
инструментов и материалов на
автоматических и
полуавтоматических линиях
машинной обработки плит из
древесных материалов
Контроль качества обработки плит
из древесных материалов на
комбинированных линиях,
выполняющих комплекс
технологических операций по
машинной обработке, отделке и
упаковке

-

Подготовка рабочего места,
приспособлений, приборов,
программных и аппаратных
средств для выполнения операций
контроля технологических
параметров процесса
производства мебели
Оценка показателей качества
изделий, полуфабрикатов,

-

древесины».
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих.
2. Диплом о профессиональной
переподготовке по профилю
подтверждаемой квалификации
ИЛИ
1. Свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего.
2. Документы, подтверждающие опыт
выполнения работ по контролю
качества готовой продукции
лесопильного производства и сушки не
менее двух лет.
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих по
направлению подготовки «Технология
деревообработки».
2. Удостоверение о повышении
квалификации по профилю
подтверждаемой квалификации
3. Документ, подтверждающий опыт не
менее одного года выполнения работ по
управлению автоматическими и
полуавтоматическими линиями
деревообработки.
ИЛИ
1. Свидетельство о профессии рабочего.
2. Документы, подтверждающие опыт
не менее одного года выполнения работ
по управлению автоматическими и
полуавтоматическими линиями
деревообработки.
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
специалистов среднего звена по одной
из специальностей: «Технология
деревообработки», «Технология
комплексной переработки древесины»,
2. Удостоверение о повышении
квалификации по профилю подготовки
по запрашиваемой квалификации

№40, часть 1,
раздел
«Общие профессии
деревообрабатываю
щих производств»,
§12.

5 лет

Оператор на
автоматических и
полуавтоматически
х линиях в
деревообработке 6
разряда ЕТКС,
выпуск №40,
раздел:
"Производство
строительных
материалов", §23.

5 лет

Контролер
деревообрабатываю
щего производства
5-го разряда. ЕТКС,
выпуск №40,
раздел: «Общие
профессии
деревообрабатываю
щих производств»,
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С/03.5

9

10

11

12

Обивщик мягких
элементов на
жестком, гибком,
эластичном
основании и на
металлокаркасе (4
уровень
квалификации)

«Обойщикнабивщик
мебельного
производства».
Приказ Минтруда
России от
21.12.2015
№1036н

4

«Обойщикнабивщик
мебельного
производства».
Приказ Минтруда
России от
21.12.2015
№1036н
Мастер
«Сборщик
подготовительных изделий мебели
работ перед
из древесных
сборкой изделий материалов».
мебели из
Приказ Минтруда
древесных
России от
материалов (2
26.12.2014 №
уровень
1183н
квалификации)

5

Набивщик мягких «Обойщикэлементов мебели набивщик
набивочными
мебельного

2

Обивщик и
декоратор мебели
(5 уровень
квалификации)

C/01.4

C/02.4

D/01.5
D/02.5
D/03.5

2

A/01.2

A/02.2

A/01.2

материалов на всех операциях
технологического процесса
производства мебели
Подготовка и разработка
предложений по предотвращению
выпуска некачественных изделий
в производстве мебели на всех
операциях технологического
процесса
Обивка мягких элементов на
Лица не
жестком, гибком и эластичном
моложе
основании
18 лет
Формирование мягких элементов
на металлокаркасе

ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
специалистов среднего звена.
2. Диплом о профессиональной
переподготовке по профилю
подтверждаемой квалификации

-

Обивка мебели без механизмов и с Лица не
механизмами трансформации
моложе 18
лет
Декорирование мебели
Обивка мебели разрабатываемого
модельного ряда

-

Подготовка рабочего места,
оборудования и инструментов,
необходимых для сборки изделий
мебели из древесных материалов
Приемка и визуальный контроль
качества деталей из древесных
материалов, сопровождение их к
месту сборки

-

Подготовка рабочего места и
оборудования для изготовления
набивочных материалов

Лица не
моложе 18
лет

-

§12.
Комплектовщик
мебели 5-го
разряда. ЕТКС,
выпуск №40,
раздел:
"Производство
мебели", §14.

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих) по направлению
подготовки «Технология
деревообработки».
ИЛИ
1. Свидетельство о профессии рабочего.
2. Документы, подтверждающие опыт
выполнения работ в сфере производства
мягкой мебели не менее шести месяцев.
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих по
направлению подготовки «Технология
деревообработки».
2. Документ, подтверждающие опыт
выполнения работ в сфере производства
мягкой мебели не менее одного года.
1. Свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего.

5 лет

Обойщик мебели 4го разряда, ЕТКС,
Выпуск №40,
раздел
"Производство
мебели", §29.

5 лет

Обойщик мебели,
5-го разряда, ЕТКС,
Выпуск № 40,
раздел
"Производство
мебели, §30".

5 лет

1. Документ, подтверждающий наличие
образования не ниже основного общего
образования.

5 лет

Сборщик изделий
из древесины 1-го
разряда ЕТКС,
выпуск №40, раздел
«Лесопиление и
деревообработка»,
§16.
Сборщик изделий
из древесины 2-го
разряда ЕТКС,
выпуск №40, раздел
«Лесопиление и
деревообработка»,§
17
Подготовщик
набивочных и
настилочных
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материалами (2
уровень
квалификации)

производства».
Приказ
Минтруда
России от
21.12.2015
№1036н

A/02.2

A/03.2
A/04.2

A/05.2

A/06.2
13

Оператор
«Оператор линий
управления
деревообрабатыва
автоматическими и ющих
полуавтоматически производств
ми линиями
(клееный щит,
машинной
клееный брус,
обработки и сборки профильный
брусковых и
погонаж)».
щитовых деталей и Приказ Минтруда
изделий, состоящих России от
из двух – трех
26.12.2014
станков (4 уровень №1172н
квалификации)

4

B/01.4

B/02.4

B/03.4

Изготовление набивочных
материалов из мягких отходов
мебельного производства
Чесание материалов для набивки
мягких элементов мебели
Смешивание набивочных
материалов для набивки мягких
элементов мебели
Подготовка инструмента,
оборудования для набивки мягких
элементов мебели
Формирование мягких элементов
мебели
Ведение процесса машинной
Лица не
обработки и сборки брусковых и моложе 18
щитовых деталей и изделий на
лет
автоматических и
полуавтоматических линиях,
состоящих из двух-трех станков
Обслуживание станков и
механизмов автоматических и
полуавтоматических линий
машинной обработки и сборки
брусковых и щитовых деталей и
изделий, состоящих из двух-трех
станков
Контроль качества брусковых и
щитовых деталей и изделий,
обрабатываемых линиями
машинной обработки и сборки,
состоящих из двух-трех станков

2. Свидетельство о профессии рабочего.

-

1. Диплом о среднем
профессиональном образовании по
программам подготовки
квалифицированных рабочих по
программам подготовки «Оператор
линий и установок в
деревообработке».
ИЛИ
1. Свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего.
2. Документы, подтверждающие опыт
выполнения работ по раскрою
пиломатериалов на черновые заготовки
не менее шести месяцев.

материалов, ЕТКС,
выпуск №40,
раздел:
"Производство
мебели", §34-36.

5 лет

Оператор на
автоматических и
полуавтоматически
х линиях в
деревообработке 4го разряда
ЕТКС, выпуск №40,
раздел: «Общие
профессии
деревообрабатываю
щих производств»,
§ 21
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