








































Приложение 4 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ 
 заключений по результатам экспертизы проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 
образования (изменений, которые вносятся в федеральные 

государственные образовательные стандарты профессионального 
образования) в части оценки соответствия профессиональным 

стандартам 



Одобрена решением 
 заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 
 

Форма 1 
 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования (ФГОС 
ПО) (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) по ______________________________________ ________________ _____________________ 

профессии, направлению подготовки, специальности                   код1 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                        наименование профессии направления подготовки, специальности 

 
в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 
№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и регистрации в 

Минюсте России 
    
    
Экспертное заключение подготовлено ______________________________________________________________________________  
                          ФИО  эксперта НСПК (профильной рабочей группы), осуществляющего экспертизу 
дата проведения экспертизы: «_____»______________ 201___ г.  

 
 

№ 
стр. Критерий экспертной оценки 

Экспертная 
оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 
замечаний к проекту ФГОС СПО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) да нет 
1.  Наличие положительного(-ых) заключения(-й) на проект 

ФГОС ПО, оформленного в соответствии с 
установленными требованиями, подготовленного: 
а) советом по профессиональным квалификациям (СПК), 
за которым закреплён(-ы) ПС, которые учтены в ФГОС 
ПО; 
б) при отсутствии СПК:  организацией (органом), за 

   

1 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования». В случае, если направление подготовки (специальность), по которой разработан проект ФГОС ВО, отсутствует Перечне, поле не заполняется.  
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№ 
стр. Критерий экспертной оценки 

Экспертная 
оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 
замечаний к проекту ФГОС СПО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) да нет 
которым закреплён(-ы) ПС,  
либо объединением работодателей, 
либо крупным работодателем отрасли. 
Присутствуют заключения о соответствии ФГОС ПО в 
отношении всех ПС, заявленных к сопряжению в проекте 
ФГОС ПО.  

2.  ФГОС ПО учитывает положения всех сопряжённых с ним 
ПС (на основе результатов соотнесения ПС и ФГОС ПО, 
представленных СПК, либо организацией (органом), за 
которым закреплён ПС 

  
 

 
Вывод:  
Вариант 1: Рекомендовать  Национальному совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям одобрить проект ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО). 
Вариант 2: Рекомендовать направить проект ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) на доработку в соответствии 
с перечисленными выше замечаниями.  
 
______________________________________________                        __________________ 
                        Эксперт                    Подпись 
 
 
Примечание: в соответствии с межведомственным регламентом взаимодействия участников процесса разработки и актуализации федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования (ФГОС ПО) в соответствии с профессиональными стандартами экспертное заключение формируется советом по профессиональным 
квалификациям (СПК), за которым закреплён(ы) профессиональный(е) стандарт(ы) (ПС), использованный(е) при разработке и актуализации ФГОС ПО. В случае отсутствия СПК 
экспертизу вправе производить представители объединений работодателей, ведущих работодателей отрасли. В случае, если ФГОС ПО разработан либо актуализирован на основе 
нескольких ПС, закреплённых за разными СПК (либо при отсутствии СПК – за объединением работодателей, ведущим работодателем и т.д.), формируются экспертные заключения от 
каждого СПК (объединения работодателей, ведущих работодателей и т.д.).  
Заключение подписывается экспертом лично на последней странице, а также на каждой странице уполномоченным лицом организации, проводившей экспертизу. В качестве 
уполномоченного лица определяется:  
в СПК: руководитель СПК и его заместитель, руководитель рабочей группы СПК, ответственной за применение ПС в образовании и обучения, либо представитель СПК, ответственный за 
реализацию полномочий СПК в образовании, либо ответственный секретарь СПК, либо руководитель организации; 
в объединении работодателей, организации, являющейся ведущим работодателем отрасли: руководитель объединения работодателей (организации), его заместитель, руководитель 
структурного подразделения, ответственного за кадровую работу, систему корпоративного образования и обучения.  



Одобрена решением 
 заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 
 

Форма 2 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 
(изменений, которые вносятся в ФГОС ВО) по ____________________________ ________________ ___________________________________ 

направлению подготовки, специальности                   код1 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                             наименование направления подготовки (специальности)  

 
в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 
№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и регистрации в 

Минюсте России 
    
    
Экспертное заключение подготовлено ______________________________________________________________________________  
            наименование СПК, за которым закреплён ПС, при отсутствии – объединения работодателей, представителя организации-работодателя 
в лице_____________________________________________________ 

           ФИО, должность сотрудника, подготовившего экспертное заключение 
 
Дата проведения экспертизы: «_____»_________________ 201___ г.  

 

№ 
стр. Критерий экспертной оценки 

Экспертная 
оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 
замечаний к проекту ФГОС СПО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) да нет 
1.  В проекте ФГОС ВО указана область профессиональной 

деятельности выпускников, соответствующая области 
профессиональной деятельности, к которой относятся ПС, 

   

1 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования». В случае, если направление подготовки (специальность), по которой разработан проект ФГОС ВО, отсутствует Перечне, поле не заполняется.  

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица  организации, проводившей экспертизу__________________________________________  
 

                                                           



2 
 

№ 
стр. Критерий экспертной оценки 

Экспертная 
оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 
замечаний к проекту ФГОС СПО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) да нет 
и видам профессиональной деятельности, регулируемым 
ПС 

2.  Указанные в проекте ФГОС ВО типы профессиональных 
задач соответствуют основным целям видов 
профессиональной деятельности ПС.  

  
 

3.  ПС включен(-ы) в перечень ПС, сопряжённых с 
направлением подготовки (специальностью) 

   

4.  Сформулированные в проекте ФГОС ВО 
общепрофессиональные компетенции закладывают 
основы, позволяющие выпускнику выполнять трудовые 
действия в рамках обобщённых трудовых функций 
базового уровня квалификации в рамках сопрягаемых 
профессиональных стандартов 

   

 
Вывод: проект ФГОС ВО (изменений, которые вносятся в ФГОС ВО) ________________________ ПС, перечисленным в настоящем  
экспертном заключении.                                                                                                соответствует/не соответствует 
Вариант 1: Рекомендовать  Национальному совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям одобрить 
проект ФГОС ВО (изменений, которые вносятся в ФГОС ВО). 
Вариант 2: Рекомендовать направить проект ФГОС ВО (изменений, которые вносятся в ФГОС ВО) на доработку в соответствии с 
перечисленными выше замечаниями.  
______________________________________________                        __________________ 

ФИО, должность эксперта, проводившего экспертизу                Подпись 
 
Примечание: в соответствии с межведомственным регламентом взаимодействия участников процесса разработки и актуализации федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования (ФГОС ПО) в соответствии с профессиональными стандартами экспертное заключение формируется советом по профессиональным 
квалификациям (СПК), за которым закреплён(ы) профессиональный(е) стандарт(ы) (ПС), использованный(е) при разработке и актуализации ФГОС ПО. В случае отсутствия СПК 
экспертизу вправе производить представители объединений работодателей, ведущих работодателей отрасли. В случае, если ФГОС ПО разработан либо актуализирован на основе 
нескольких ПС, закреплённых за разными СПК (либо при отсутствии СПК – за объединением работодателей, ведущим работодателем и т.д.), формируются экспертные заключения от 
каждого СПК (объединения работодателей, ведущих работодателей и т.д.).  

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица  организации, проводившей экспертизу__________________________________________  
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Заключение подписывается экспертом лично на последней странице, а также на каждой странице уполномоченным лицом организации, проводившей экспертизу. В качестве 
уполномоченного лица определяется:  
в СПК: руководитель СПК и его заместитель, руководитель рабочей группы СПК, ответственной за применение ПС в образовании и обучения, либо представитель СПК, ответственный за 
реализацию полномочий СПК в образовании, либо ответственный секретарь СПК, либо руководитель организации; 
в объединении работодателей, организации, являющейся ведущим работодателем отрасли: руководитель объединения работодателей (организации), его заместитель, руководитель 
структурного подразделения, ответственного за кадровую работу, систему корпоративного образования и обучения.  

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица  организации, проводившей экспертизу__________________________________________  
 



Одобрена решением 
 заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 
 

Форма 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по ____________________ ________________ ___________________ 

      профессии, специальности                   код1 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                             наименование профессии (специальности)  

 
в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 
№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и регистрации в 

Минюсте России 
    
    
Экспертное заключение подготовлено ______________________________________________________________________________  
            наименование СПК, за которым закреплён ПС, при отсутствии – объединения работодателей, представителя организации-работодателя 
в лице_____________________________________________________ 

           ФИО, должность сотрудника, подготовившего экспертное заключение 
 
Дата проведения экспертизы: «_____»_________________ 201___ г.  

 

№ 
стр. Критерий экспертной оценки 

Экспертная 
оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 
замечаний к проекту ФГОС СПО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) да нет 
1.  Рассматриваемый проект ФГОС СПО (изменений, 

вносимых в ФГОС СПО) коррелирует с наименованием 
вида профессиональной деятельности, указанным в 
профессиональном стандарте (стандартах), 

   

1 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». В случае, если профессия (специальность), по которой разработан проект ФГОС СПО, отсутствует Перечне, поле не заполняется.  

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица  организации, проводившей экспертизу__________________________________________  
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№ 
стр. Критерий экспертной оценки 

Экспертная 
оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 
замечаний к проекту ФГОС СПО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) да нет 
перечисленном (-ых) в данном экспертном заключении. В 
проекте ФГОС СПО приведена ссылка на ПС 

2.  Область профессиональной деятельности выпускников (п. 
4.1 проекта ФГОС СПО) включает в себя область 
профессиональной деятельности, соответствующую ПС 

  
 

3.  Виды деятельности в проекте ФГОС СПО соответствуют 
основной цели вида профессиональной деятельности ПС 
и включают в себя виды деятельности, коррелирующие с 
обобщёнными трудовым функциями (ОТФ) 
соответствующего уровня квалификации и требований к 
образованию и обучению.  

   

4.  Требования к профессиональным компетенциям 
выпускника сформированы, в том числе, на основе ОТФ 
соответствующего уровня квалификации и требований к 
образованию и обучению. 

   

 
Вывод: проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) ________________________ ПС, перечисленным в 
настоящем  экспертном заключении.                                                                       соответствует/не соответствует 

Вариант 1: Рекомендовать  Национальному совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям одобрить проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО). 
Вариант 2: Рекомендовать направить проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) на доработку в 
соответствии с перечисленными выше замечаниями.  
 
 
______________________________________________                        __________________ 

ФИО, должность эксперта, проводившего экспертизу                Подпись 
 
 

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица  организации, проводившей экспертизу__________________________________________  
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Примечание: в соответствии с межведомственным регламентом взаимодействия участников процесса разработки и актуализации федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования (ФГОС ПО) в соответствии с профессиональными стандартами экспертное заключение формируется советом по профессиональным 
квалификациям (СПК), за которым закреплён(ы) профессиональный(е) стандарт(ы) (ПС), использованный(е) при разработке и актуализации ФГОС ПО. В случае отсутствия СПК 
экспертизу вправе производить представители объединений работодателей, ведущих работодателей отрасли. В случае, если ФГОС ПО разработан либо актуализирован на основе 
нескольких ПС, закреплённых за разными СПК (либо при отсутствии СПК – за объединением работодателей, ведущим работодателем и т.д.), формируются экспертные заключения от 
каждого СПК (объединения работодателей, ведущих работодателей и т.д.).  
Заключение подписывается экспертом лично на последней странице, а также на каждой странице уполномоченным лицом организации, проводившей экспертизу. В качестве 
уполномоченного лица определяется:  
в СПК: руководитель СПК и его заместитель, руководитель рабочей группы СПК, ответственной за применение ПС в образовании и обучения, либо представитель СПК, ответственный за 
реализацию полномочий СПК в образовании, либо ответственный секретарь СПК, либо руководитель организации; 
в объединении работодателей, организации, являющейся ведущим работодателем отрасли: руководитель объединения работодателей (организации), его заместитель, руководитель 
структурного подразделения, ответственного за кадровую работу, систему корпоративного образования и обучения.  

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица  организации, проводившей экспертизу__________________________________________  
 



Приложение 5 к Протоколу 

заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Перечень профессиональных квалификаций  

подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в строительстве для включения  

в Национальный реестр профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки профессиональных 

 квалификаций 

Реестровый 

номер ПК 
Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

16.055-01 Штукатур по отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений, 3 уровень 

квалификации 

ПС «Штукатур», утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 10.03.15 г. №148н) 

3 А/02.3 Приготовление штукатурных 

растворов и смесей 

3 года 

Штукатур по отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений, 4 уровень 

квалификации (подуровень 1) 

4 (1) А/03.4 Выполнение штукатурных работ по 

отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

3 года 

Штукатур по отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений, 4 уровень 

квалификации 

(подуровень 2) 

4(2) А/04.4 Ремонт штукатурки 3 года 

16.055-02 Штукатур по устройству 

наливных полов, 3 уровень 

квалификации 

3 В/02.3 Приготовление растворов 

наливных стяжек пола 

3 года 

Штукатур по устройству 

наливных полов, 4 уровень 

квалификации 

4 В/03.4 Выполнение работ по устройству 

наливных полов и оснований под 

полы 

3 года 

16.055-03 Штукатур по устройству 

СФТК, 3 уровень 

квалификации 

3 С/02.3 Приготовление штукатурных и 

штукатурно-клеевых растворов и 

смесей для устройства СФТК 

3 года 

Штукатур по устройству 

СФТК, 4 уровень 

4 (1) С/03.4 

С/04.4 

Приклеивание теплоизоляционных 

плит и их дополнительная 

3 года 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

квалификации (подуровень 1) механическая фиксация 

Оштукатуривание СФТК вручную 

и механизированным способом 

Штукатур по устройству 

СФТК, 4 уровень 

квалификации (подуровень 2) 

4 (2) С/05.4 Ремонт СФТК 3 года 

16.054-01 Монтажник базовых каркасно-

обшивных конструкций 

(КОК), 4 уровень 

квалификации  

ПС «Монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций», утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 10.03.15 г. №150н) 

4 А/01.4 

А/02.4 

В/03.4 

В/04.4 

Монтаж металлических и 

деревянных каркасов КОК. 

Монтаж строительных листовых и 

плитных материалов КОК. 

Монтаж сухих сборных стяжек 

(оснований пола). 

Ремонт обшивок КОК, оснований 

пола. 

3 года 

16.054-02 Монтажник конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит, 

3 уровень квалификации 

3 А/03.3 Устройство конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит 

3 года 

16.054-03 Монтажник по отделке КОК  

готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

уровень квалификации 

3 В/01.3 Выполнение отделочных работ с 

использованием готовых составов и 

сухих строительных смесей 

3 года 

16.054-04 Монтажник бескаркасных 

облицовок стен из   листовых 

и плитных материалов, 3 

уровень квалификации 

3 В/02.3 Устройство бескаркасных 

облицовок стен из строительных 

листовых и плитных материалов 

3 года 

16.054-05 Монтажник сложных 

каркасно-обшивных 

конструкций, 4 уровень 

квалификации 

4 С/01.4 

С/02.4 

С/03.4 

Изготовление криволинейных и 

ломаных элементов КОК. 

Монтаж каркасов для КОК сложной 

геометрической формы. 

Обшивка каркасов КОК 

строительными листовыми и 

плитными материалами, 

криволинейными и ломаными 

элементами 

3 года 

16.048-01 Каменщик  3 уровень 

квалификации 

ПС «Каменщик», утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 25.12.2014 г. №1150н 

 

3 
С/01.3 

Установка элементов каменных 

конструкций 

3 года 

С/02.3 
Кладка и ремонт стен и каменных 

конструкций средней сложности 

16.048-02 Каменщик 4 уровень 

квалификации (подуровень 1) 

4 (1) 
D/01/4 

Перекладка и фигурная теска 

кирпича 

3 года 

D/02/4 
Кладка сложных стен и каменных 

конструкций с утеплением и 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

одновременной облицовкой 

16.048-03 Каменщик  4 уровень 

квалификации (подуровень 2) 

4 (2) E/01/4 

 

Кладка и усиление каменных 

конструкций 

3 года 

E/02/4 

Кладка и реставрационный ремонт 

особо сложных каменных 

конструкций 

16.021-1 Кровельщик по 

металлическим фальцевым 

кровлям 3 уровня 

квалификации 

ПС «Кровельщик», утв. 

Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 31.10.14 г. №860н 

3 В/01.3 Монтаж слоёв кровельной системы 

с покрытием из металлов по 

фальцевой технологии 

3 года 

Кровельщик по 

металлическим фальцевым 

кровлям 4 уровня 

квалификации 

4 С/01.4 Устройство конструктивных 

элементов крыш с покрытием из 

металлов по фальцевой технологии 

4 С/02.4 Монтаж окон, продухов и 

элементов инженерных систем 

крыш с покрытием из металлов по 

фальцевой технологии 

4 С/03.4 Изготовление заготовки из 

кровельного металла по лекалам и 

чертежам 

Кровельщик по 

металлическим фальцевым 

кровлям 5 уровня 

квалификации 

5 D/02.5 Выполнение комплекса кровельных 

работ на крышах криволинейной 

конструкции с покрытием из 

металлов по фальцевой технологии 

021-2 Кровельщик по кровлям из 

листовых и штучных 

материалов 3 уровня 

квалификации 

ПС «Кровельщик», утв. 

Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 31.10.14 г. №860н 

3 В/01.3 Монтаж слоёв кровельной системы 

с покрытием из листовых и 

штучных материалов 

3 года 

Кровельщик по кровлям из 

листовых и штучных 

материалов 4 уровня 

квалификации 

4 С/01.4 Устройство конструктивных 

элементов крыш с покрытием из 

листовых и штучных материалов 

4 С/02.4 Монтаж окон, продухов и 

элементов инженерных систем 

крыш с покрытием из листовых и 

штучных материалов 

Кровельщик по кровлям из 

листовых и штучных 

материалов 5 уровня 

квалификации 

5 D/02.5 Выполнение комплекса кровельных 

работ на крышах криволинейной 

конструкции с покрытием из 

листовых и штучных материалов 

16.021-3 Кровельщик по рулонным и 

мастичным кровлям 3 уровня 

квалификации 

ПС «Кровельщик», утв. 

Приказом 

Министерства труда и 

3 В/01.3 Монтаж слоёв кровельной системы 

с покрытием из рулонных или 

мастичных материалов 

3 года 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

Кровельщик по рулонным и 

мастичным кровлям 4 уровня 

квалификации 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 31.10.14 г. №860н 

4 С/01.4 Устройство конструктивных 

элементов крыш с покрытием из 

рулонных или мастичных 

материалов 

4 С/02.4 Монтаж элементов инженерных 

систем крыш с покрытием из 

рулонных или мастичных 

материалов 

Кровельщик по рулонным и 

мастичным кровлям 5 уровня 

квалификации 

5 D/01.5 Гидроизоляция эксплуатируемых 

крыш 

16.021-4 Кровельщик-плотник 3 уровня 

квалификации 

ПС «Кровельщик», утв. 

Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации  

от 31.10.14 г. №860н 

3 В/02.3 Сборка деревянных несущих 

конструкций из элементов 

заводского изготовления и из 

пиломатериалов 

3 года 

Кровельщик-плотник 4 уровня 

квалификации 

4 С/04.4 Изготовление и монтаж 

деревянных несущих конструкций 

на строительной площадке 

Кровельщик-плотник 5 уровня 

квалификации 

5 D/03.5 Изготовление и монтаж на 

строительной площадке 

деревянных несущих конструкций 

для крыш криволинейной формы, 

монтаж большепролётных балок 

16.021-5 Бригадир кровельщиков 5 

уровня квалификации 

ПС «Кровельщик», утв. 

Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 31.10.14 г. №860н 

5 Е/01.5 Организация и контроль 

производства кровельных работ 

3 года 

Е/02.5 Организация технического и 

материального обеспечения работ 

бригады кровельщиков 

Е/03.5 Проведение мероприятий по охране 

труда при работе на высоте, 

контроль соблюдения персоналом 

правил трудового распорядка и 

требований безопасности 

16.029-1 Монтажник систем 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 4 

уровень квалификации 

(подуровень 1) 

ПС «Монтажник систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха», приказ 

Минтруда России от 

28.11.2014г. № 959н, 

регистрационный 

номер и дата 

4 (4.1) A/01.4 Приемка оборудования, 

доставленного на монтажную 

площадку, с проверкой его 

соответствия документам  

3 года 

A/02.4 Подготовка оборудования, узлов и 

деталей к монтажу в соответствии с 

проектом производства работ 

16.029-2 Монтажник систем 4 (4.2) B/01.4 Монтаж систем вентиляции 3 года 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 4 

уровень квалификации 

(подуровень 2) 

регистрации в Минюсте 

35363 от 24.12.2014 

B/02.4 Монтаж систем 

кондиционирования 

16.029-3 Монтажник систем 

вентиляции и  

кондиционирования воздуха, 4 

уровень квалификации 

(подуровень 3) 

4 (4.3) C/01.4 

 

Проведение гидравлических и 

аэродинамических испытаний                       

3 года 

C/02.4  Регулирование смонтированных 

систем для достижения проектных 

и паспортных характеристик 

16.030-1 Монтажник оборудования 

котельных, 3 уровень 

квалификации (подуровень 1) 

ПС «Монтажник 

оборудования 

котельных», приказ 

Минтруда России от 

21.11.2014г. № 929н,   

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

35269 от 19.12.2014  

3 (3.1) А/01.3 Приемка, контроль, разбраковка, 

складирование оборудования и 

материалов на монтажной 

площадке 

3 года 

А/02.3 Производство работ по подъему, 

транспортировке и складированию 

грузов с применением 

грузоподъемных механизмов 

16.030-2 Монтажник оборудования 

котельных, 3 уровень 

квалификации (подуровень 2) 

3 (3.2) В/01.3 Подготовка инструмента и 

приспособлений для проведения 

монтажных работ 

3 года 

В/02.3 Выполнение монтажа котлов, 

котельно-вспомогательного 

оборудования и технологических 

трубопроводов котельных 

16.030-3 Монтажник оборудования 

котельных, 3 уровень 

квалификации (подуровень 3) 

3 (3.3) С/01.3 

 

 

 

Подбор и подготовка оборудования, 

инструментов и приспособлений 

для оценки качества выполненных 

работ 

3 года 

С/02.3 

 

Проведение 

гидропневмоиспытания 

оборудования и трубопроводов                 

С/03.3 Обработка результатов испытаний 

и устранение неисправностей 

16.025-1 Организатор производства 

однотипных строительных 

работ, 4 уровень 

квалификации 

ПС «Организатор 

строительного 

производства», приказ 

Минтруда России от 

21.11.2014 N 930н, 

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

19.12.2014 N 35272 

4 A/01.4 Подготовка участка производства 

однотипных строительных работ 

3 года 

A/02.4 Материально-техническое 

обеспечение производства 

однотипных строительных работ 

A/03.4 Оперативное управление 

производством однотипных 

строительных работ 

A/04.4 Контроль качества производства 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

однотипных строительных работ; 

A/05.4 Повышение эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности участка однотипных 

строительных работ 

A/06.4 Соблюдение при производстве 

однотипных строительных работ 

правил и норм по охране труда, 

требований пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды 

A/07.4 Руководство работниками участка 

производства однотипных 

строительных работ 

16.025-2 Организатор строительного 

производства, 5 уровень 

квалификации 

5 B/01.5 Подготовка к производству 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

3 года 

B/02.5 Материально-техническое 

обеспечение производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

B/03.5 Оперативное управление 

строительными работами на 

объекте капитального 

строительства 

B/04.5 Контроль качества производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

B/05.5 Подготовка результатов 

строительных работ к сдаче 

заказчику 

B/06.5 Повышение эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности при строительстве 

объекта капитального 

строительства 

B/07.5 Обеспечение соблюдения на 

строительстве объекта 

капитального строительства правил 

и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

B/08.5 Руководство работниками на 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

строительстве объекта 

капитального строительства 

16.025-3 Организатор строительного 

производства, 6 уровень 

квалификации 

6 C/01.6 Подготовка строительного 

производства на участке 

строительства 

3 года 

C/02.6 Материально-техническое 

обеспечение строительного 

производства на участке 

строительства 

C/03.6 Оперативное управление 

строительным производством на 

участке строительства 

C/04.6 Приемка и контроль качества 

результатов выполненных видов и 

этапов строительных работ на 

участке строительства 

C/05.6 Сдача заказчику результатов 

строительных работ 

C/06.6 Внедрение системы менеджмента 

качества на участке строительства 

C/07.6 Разработка мероприятий по 

повышению эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности на участке 

строительства 

C/08.6 Обеспечение соблюдения на 

участке строительства правил по 

охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

C/09.6 Руководство работниками участка 

строительства 

16.068-1 Инженер-проектировщик 

газооборудования 

технологических установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцентралей,  6 

уровень квалификации 

(подуровень 1) 

ПС «Инженер-

проектировщик 

газооборудования 

технологических 

установок, котельных и 

малых 

теплоэлектроцентралей

», приказ Минтруда 

России от 21.12.2015г. 

№ 1086н,   

6 (6.1) A/01.6 Подготовка проектной 

документации по отдельным узлам 

оборудования на основании 

задания руководителя 

3 года 

A/02.6 Выполнение  компоновочных 

решений,  газовых схем и разводки 

трубопроводов 

16.068-2 Инженер-проектировщик 

газооборудования 

технологических установок, 

6 (6.2) В/01.6 Выполнение гидравлических  

расчетов, расчетов газовых схем с 

выбором оборудования и арматуры  

3 года 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

котельных и малых 

теплоэлектроцентралей,  6 

уровень квалификации 

(подуровень 2) 

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

40710 от 22.01.2016 
 

В/02.6 Выполнение прочностных расчетов 

трубопроводов с  учетом 

компенсации и самокомпенсации 

16.068-3 Руководитель группы по 

проектированию внутреннего 

газооборудования 

технологических установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцентралей, 7 

уровень квалификации 

7 С/01.7 Организация работы исполнителей, 

контроль и проверка выполненных 

работ          

3 года 

С/02.7 Осуществление авторского надзора 

за соблюдением утвержденных 

проектных решений 

16.064-1 Инженер-проектировщик 

тепловых сетей, 6 уровень 

квалификации (подуровень 1) 

 

ПС «Инженер-

проектировщик 

тепловых сетей», 

приказ Минтруда 

России от 21.12.2015г. 

№ 1083н,   

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

40748 от 25.01.2016 
 

6 (6.1) A/01.6 

 

Выполнение отдельных узлов и 

элементов тепловой сети на 

основании задания руководителя 

3 года 

A/02.6 Выполнение  планов и профилей 

трасс  тепловых сетей 

16.064-2 Инженер-проектировщик 

тепловых сетей, 6 уровень 

квалификации (подуровень 2) 

 

 

6 (6.2) B/01.6 Выполнение прочностного расчета 

тепловой сети с учетом 

компенсации и самокомпенсации 

3 года 

B/02.6 Выполнение гидравлического 

расчета тепловой сети 

16.064-3 Руководитель проектной 

группы по проектированию 

тепловых сетей, 7 уровень 

квалификации 

7 С/01.7 Организация работы исполнителей, 

контроль и проверка выполненных 

работ          

3 года 

С/02.7 Организация мероприятий 

авторского надзора по проектным 

решениям тепловых сетей,  

включая участие в совещаниях, 

защите проектных решений в 

ведомствах 

16.065-1 Инженер-проектировщик 

технологических решений 

котельных, центральных 

тепловых пунктов и малых 

теплоэлектроцентралей, 6 

уровень квалификации 

(подуровень 1) 

 

ПС «Инженер-

проектировщик 

технологических 

решений котельных, 

центральных тепловых 

пунктов и малых 

теплоэлектроцентралей

», приказ Минтруда 

России от 21.12.2015г. 

№ 1082н,   

регистрационный 

номер и дата 

6 (6.1) 

 

A/01.6 Выполнение отдельных узлов и 

элементов  по установке 

оборудования  и обвязке 

трубопроводами на основании 

задания руководителя  

3 года 

A/02.6 

 

Выполнение  компоновочных 

решений,  тепловых схем,  разводки 

трубопроводов    

16.065-2 Инженер-проектировщик 

технологических решений 

котельных, центральных 

тепловых пунктов и малых 

6 (6.2) В/01.6 

 

Выполнение гидравлических  

расчетов, расчетов тепловых схем с 

выбором оборудования и арматуры           

3 года 

В/02.6 Выполнение аэродинамических 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

теплоэлектроцентралей, 6 

уровень квалификации 

(подуровень 2) 

 

регистрации в Минюсте 

40687 от 21.01.2016 
 

 

 расчетов расчетов 

энергоэффективности          

В/03.6 Выполнение прочностных расчетов 

трубопроводов с учетом 

компенсации и самокомпенсации 

16.065-3 Руководитель группы по 

проектированию 

технологических решений 

котельных, центральных 

тепловых пунктов, малых 

теплоэлектроцентралей, 7 

уровень квалификации 

7 С/01.7 

 

Организация работы исполнителей, 

контроль и проверка выполненных 

работ       

3 года 

С/02.7  Организация мероприятий 

авторского надзора по проектным 

решениям тепловых сетей,  

включая участие в совещаниях, 

защите проектных решений в 

ведомствах 

16.066-1 Инженер-проектировщик 

насосных станций систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 6 уровень 

квалификации (подуровень 1) 

 

ПС «Инженер-

проектировщик 

насосных станций 

систем водоснабжения 

и водоотведения», 

приказ Минтруда 

России от 21.12.2015г. 

№ 1085н,   

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

40754 от 25.01.2016  
 

6 (6.1) A/01.6 

 

Сбор и анализ исходных данных 

для проектирования насосных 

станций систем водоснабжения и 

водоотведения     

3 года 

A/02.6 Подготовка графической части 

проекта насосных станций систем 

водоснабжения и водоотведения         

16.066-2 Инженер-проектировщик 

насосных станций систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 6 уровень 

квалификации (подуровень 2) 

 

6 (6.2) B/01.6 

 

Подготовка проектной 

документации по насосным 

станциям систем водоснабжения  

3 года 

B/02.6 

 

Подготовка проектной 

документации по насосным 

станциям систем водоотведения        

16.066-3 Инженер-проектировщик 

насосных станций систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 6 уровень 

квалификации (подуровень 3) 

 

6 (6.3) С/01.6 

 

Выполнение расчетов и выбор 

оборудования и арматуры насосных 

станций систем водоснабжения и 

водоотведения       

3 года 

С/02.6 Выполнение компоновочных 

решений насосных станций систем 

водоснабжения и водоотведения 

16.066-4 Руководитель проектной 

группы по проектированию 

насосных станций систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 7 уровень 

квалификации 

7 D/01.7 Осуществление авторского надзора 

за соблюдением утвержденных 

проектных решений  

3 года 

D/02.7 Организация работы проектного 

подразделения 

16.067-1 Инженер-проектировщик 

сооружений очистки сточных 

ПС «Инженер-

проектировщик 

6 (6.1) A/01.6 

 

Сбор и анализ исходных данных 

для проектирования сооружений 

3 года 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

вод, 6 уровень квалификации 

(подуровень 1) 

сооружений очистки 

сточных вод», приказ 

Минтруда России от 

21.12.2015г. № 1084н,   

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

40693 от 21.01.2016 

очистки сточных вод         

A/02.6 

 

Подготовка графической части 

проекта сооружений очистки 

сточных вод          

16.067-2 Инженер-проектировщик 

сооружений очистки сточных 

вод, 6 уровень квалификации 

(подуровень 2) 

6 (6.2) B/01.6 

 

Подготовка проектной 

документации по линии очистки  

воды сооружений очистки сточных 

вод 

3 года 

B/02.6 Подготовка проектной 

документации по линии обработки 

осадка сооружений очистки 

сточных вод           

16.067-3 Инженер-проектировщик 

сооружений очистки сточных 

вод, 6 уровень квалификации 

(подуровень 3) 

6 (6.3) С/01.6 Выполнение расчетов и выбор 

оборудования и арматуры для 

проектируемых сооружений 

очистки сточных вод         

3 года 

С/02.6 

 

Выполнение компоновочных 

решений сооружений очистки 

сточных вод 

16.067-4 Руководитель проектной 

группы по проектированию 

сооружений очистки сточных 

вод, 7 уровень квалификации 

7 D/01.7 
 

 

Осуществление авторского надзора 

за соблюдением утвержденных 

проектных решений  

3 года 

D/02.7 Организация работы проектного 

подразделения 

16.089-1 Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования, 3 уровень 

квалификации 

ПС «Монтажник 

санитарно-технических 

систем и 

оборудования», приказ 

Минтруда России от 

21.12.2015г. № 1077н,   

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

40740 от 25.01.2016 

3 B/01.3 Монтаж систем отопления 3 года 
B/02.3 

 

Монтаж внутренних систем 

горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и 

водостоков              

B/01.3 Монтаж внутренних систем 

газоснабжения 

16.089-2 Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования  (Бригадир), 4 

уровень квалификации 

4 C/01.4 

 

Выполнение особо сложных 

монтажных и ремонтных работ 

систем отопления, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения и 

водостоков          

3 года 

C/02.4 

 

Проведение испытаний систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения и 

водостоков                

C/03.4 Обработка результатов испытаний 

и устранение неисправностей 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, 

газоснабжения и водостоков 

16.088-1 Монтажник технологических 

трубопроводов, 3 уровень 

квалификации 

ПС «Монтажник 

технологических 

трубопроводов», приказ 

Минтруда России от 

22.12.2015г. № 1113н,   

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

40793 от 26.01.2016 
 

3 B/01.3 

 

 

 

 Монтаж трубопроводов диаметром 

до 300 мм, установка арматуры, 

заглушек, опорных конструкций на 

трубопроводах   

3 года 

B/02.3 Монтаж трубопроводов диаметром 

от 300 мм и выше, установка 

арматуры, заглушек, опорных 

конструкций на трубопроводах 

16.088-2 Бригадир монтажников 

технологических 

трубопроводов, 4 уровень 

квалификации 

4 C/01.4 

 

 

 

 

Выполнение пневмо-

гидроиспытаний трубопроводов, 

устранение  неисправностей, 

обнаруженных в процессе 

испытаний                     

3 года 

C/02.4 Организация работы и управление 

бригадой  монтажников 

16.091-1 Монтажник технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций, 3 уровень 

квалификации 

ПС «Монтажник 

технологического 

оборудования и 

связанных с ним 

конструкций», приказ 

Минтруда России от 

21.12.2015г. № 1074н,   

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

40770 от 25.01.2016  
 

3 B/01.3 
 

 

 

 

 

.Разметка, крепление и монтаж 

технологического оборудования, и 

связанных с ним конструкций, 

поступающего в сборе, узлами или 

блоками, при общей массе от 20,0 т 

до 40,0 т       

3 года 

B/02.3 .Разметка, крепление и монтаж 

технологического оборудования  и 

связанных с ним конструкций,  

поступающего в сборе, узлами или 

блоками массой свыше  40,0 т и 

более      

16.091-2 Бригадир монтажников 

технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций, 4 уровень 

квалификации 

4 C/01.4 
 

 

Проведение гидро- пневматических 

испытаний оборудования            

3 года 

C/02.4 Руководство бригадой 

монтажников 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

16.092-1 Рабочий по монтажу приборов 

и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования,  

управления, 3 уровень 

квалификации (подуровень 1) 

ПС «Рабочий по 

монтажу приборов и 

аппаратуры 

автоматического 

контроля, 

регулирования,  

управления 

(монтажник)», приказ 

Минтруда России от 

24.12.2015г. № 1126н,   

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в Минюсте 

40789 от 26.01.2016  
 

3 (3.1) B/01.3 Строповка и перемещения грузов с 

применением механизированного 

такелажного оборудования, монтаж 

приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, 

регулирования,  управления I 

категории сложности, выверка 

смонтированного оборудования         

смонтированного оборудования 

3 года 

B/02.3 Строповка и перемещения грузов с 

применением механизированного 

такелажного оборудования, монтаж 

приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, 

регулирования,  управления II 

категории сложности, выверка 

B/03.3 Монтаж трубных проводок, 

выполнение обвязки приборов на 

щитах и конструкциях 

полиэтиленовыми, медными, 

стальными и алюминиевыми 

трубами   

B/04.3 Монтаж электрических проводок         

16.092-2 Рабочий по монтажу приборов 

и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования,  

управления, 3 уровень 

квалификации (подуровень 2) 

3 (3.2) C/01.3 Монтаж трубных проводок I - II 

категории               

3 года 

C/02.3 Испытания трубных проводок 

C/03.3 Строповка и перемещения грузов с 

применением механизированного 

такелажного оборудования, монтаж 

приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, 

регулирования,  управления III 

категории сложности, выверка 

смонтированного оборудования        



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

C/04.3 Строповка и перемещения грузов с 

применением механизированного 

такелажного оборудования, монтаж 

исполнительных механизмов и 

механическое сочленение их с 

регулирующим органом, выверка 

смонтированного  оборудования      

C/05.3 Монтаж электрических проводок 

для приборов управления III 

категории сложности          

C/06.3 Проверка электрических проводок  

C/07.3 Измерение сопротивления 

заземления 

16.092-3 Рабочий по монтажу приборов 

и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования,  

управления, 4 уровень 

квалификации 

4 D/01.4 Монтаж многопанельных щитов 

блоками   

3 года 

D/02.4 Монтаж приборов и оборудования 

для физико-химического анализа и 

систем отбора проб       

D/03.4 Монтаж волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС)     

D/04.4 Монтаж отдельных элементов 

автоматизированных систем 

16.092-4 Рабочий по монтажу приборов 

и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования,  

управления, 5 уровень 

квалификации 

5 E/01.5 Монтаж  

фотоэлектрических пирометров и 

калориметров, газоанализаторов, 

хроматографов, концентрометров, 

плотномеров, приборов физико-

химического анализа,  систем 

отбора проб          

3 года 

E/02.5 Монтаж многопанельных щитов 

блоками,  средств вычислительной 

техники, контроллеров          

E/03.5 Опробование смонтированных 

приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, 

регулирования,  управления 

16.043 Дорожный рабочий, 3 уровень 

квалификации 
ПС «Дорожный 

рабочий» (приказ 

Минтруда №1078н от 

22.12.2014) 

3 С/01.3 Производство вспомогательных 

работ при устройстве 

автомобильных дорог, устройство 

искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах 

3 года 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

С/02.3 Ремонт дорожных покрытий и 

искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах 
С/03.3 Производство работ по 

горизонтальной разметке элементов 

дорожного покрытия и 

вертикальной разметке элементов 

автомобильных дорог 

термопластичными материалами с 

помощью средств малой 

механизации 
С/04.3 Монтаж сборных железобетонных 

дорожных и аэродромных плит 

С/05.3 Монтаж стальных и чугунных плит 

16.023 Асфальтобетонщик, 3 уровень 

квалификации 
ПС 

«Асфальтобетонщик» 

(приказ Минтруда 

№1098 н от22.12.2014) 

3 С/01.3 Прием машин со строительными 

материалами 
3 года 

С/02.3 Проведение вспомогательных работ 

в процессе строительства и 

ремонта дорожных покрытий 
С/03.3 Осуществление производственных 

операций по укладке дорожного 

покрытия нежесткого типа 
С/04.3 Выполнение работ в составе 

механической бригады 
16.044 Бетонщик, 3 уровень 

квалификации (подуровень 1) 
ПС «Бетонщик» 
(Приказ Минтруда 

России № 74н от 

10.02.2014) 

3 (3.1) C/01.3 Ведение сложных 

подготовительных работ перед 

бетонированием 

3 года 

C/02.3 Укладка бетонной смеси в 

вертикальные конструкции, на 

наклонные плоскости, под воду, 

укладка специальных и тяжелых 

бетонных смесей в конструкции 

атомных электростанций (АЭС) 
C/03.3 Устройство и ремонт цементных 

полов 
Бетонщик, 3 уровень 

квалификации (подуровень 2) 
3 (3.2) D/01.3 Ведение организационных и 

подготовительных работ перед 

укладкой бетонной смеси в особые 

конструкции 

3 года 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

D/02.3 Укладка бетонной смеси в 

тонкостенные конструкции 

одинарной и двойной кривизны, 

сложные конструкции пролетных 

строений мостов, в напряженно-

армированные монолитные 

конструкции; укладка особо 

тяжелой бетонной смеси в 

конструкции АЭС 
D/03.3 Бетонирование закладных деталей 

в фундаментах турбогенераторов, 

питательных электронасосов; 

бетонирование скважин и траншей 
16.026 Арматурщик, 3 уровень 

квалификации 
ПС «Арматурщик» 
(Приказ Минтруда 

России № 1087н от 

22.12.2014) 

3 B/01.3 Ведение простых 

подготовительных работ 
3 года 

B/02.3 Гнутье арматурной стали на 

механическом станке при 

количестве отгибов на одном 

стержне до четырех 
B/03.3 Сборка и монтаж простых сеток и 

плоских каркасов весом более 100 

кг и двойных сеток весом до 100 кг 
B/04.3 Установка арматуры из отдельных 

стержней в фундаментах и плитах, 

установка и крепление простейших 

закладных деталей 
Арматурщик, 4 уровень 

квалификации (подуровень 1) 
4 (4.1) C/01.4 Ведение подготовительных работ 

средней сложности 
3 года 

C/02.4 Гнутье арматурной стали на 

механических станках при 

количестве отгибов на одном 

стержне более четырех 
C/03.4 Сборка и установка сеток и 

плоских каркасов массой более 100 

кг и двойных сеток массой до 100 

кг, выверка установленных сеток и 

каркасов 
C/04.4 Установка арматуры из отдельных 

стержней с разметкой мест 

расположения по чертежам в 

массивах, подколонниках, 

колоннах, стенах, перегородках 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

плиточных основаниях, 

безбалочных и ребристых 

перекрытиях, лестничных маршах, 

пролетных строениях мостов; 

сборка арматуры для конструкций, 

бетонируемых в подвижной 

опалубке и установка анкерных 

болтов и закладных деталей в 

устанавливаемые конструкции 
Арматурщик, 4 уровень 

квалификации (подуровень 2) 
4 (4.2) D/01.4 Ведение организационных и 

подготовительных работ внутри 

звена 

3 года 

D/02.4 Сборка и монтаж сеток 

(независимо от массы), двойных 

сеток массой более 100 кг и 

пространственных каркасов; сборка 

арматуры для конструкций, 

бетонируемых в подвижной 

опалубке; изготовление 

арматурных пучков из отдельных 

проволок и прядей 
D/03.4 Монтаж арматуры из отдельных 

стержней с разметкой мест 

расположения по чертежам в 

обратных сводах и криволинейных 

стенах горных выработок и штолен, 

башнях градирен, трубах; 

установка анкерных болтов и 

закладных деталей массой до 600 

кг в сложные конструкции 
D/04.4 Монтаж арматуры из отдельных 

стержней и закладных деталей 

частями для ворот, в головах 

шлюзов, в отсасывающих трубах, 

спиральных камерах, забральных 

балках, генераторных 

конструкциях, донных и 

подводящих трубах, галереях, 

воздуховодах, фундаментах 

турбогенераторов, бункерах, 

бункерных галереях, сводах и 

тонкостенных оболочках, колоннах 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

надарочного строения, арках и 

связях между арками 
D/05.4 Сборка и монтаж 

пространственных арматурных 

каркасов в гидротехнических 

конструкциях и взлетно-

посадочных полосах аэродромов 
D/06.4 Установка и предварительное 

натяжение арматурных пучков 

купонной и цилиндрической частей 

защитных оболочек реакторов 

атомных электростанций 
16.053 Монтажник опалубочных 

систем, 3 уровень 

квалификации 

ПС «Монтажник 

опалубочных систем» 
(Приказ Минтруда 

России № 17н от 

16.01.2015) 
 

3 C/01.3 Подготовка места монтажа и 

элементов опалубки к монтажу 
3 года 

C/02.3 Монтаж и демонтаж 

прямолинейной и криволинейной 

опалубки 
Монтажник опалубочных 

систем, 4 уровень 

квалификации  (подуровень 1) 

4 (4.1) D/01.4- Монтаж многогранной и 

криволинейной опалубки 

различных опалубочных систем 

3 года 

D/02.4 Выполнение вспомогательных 

работ при монтаже и демонтаже 

многогранной и криволинейной 

опалубки различных опалубочных 

систем 
Монтажник опалубочных 

систем, 4 уровень 

квалификации  (подуровень 2) 

4 (4.2) E/01.4 Техническое освидетельствование 

элементов опалубочных систем 
3 года 

E/02.4 Монтаж и демонтаж опалубки 

сводов, оболочек и куполов 

различных опалубочных систем 
16.040 Оператор комплекса 

горизонтального 

направленного бурения в 

строительстве, 3 уровень 

ПС «Оператор 

комплекса 

горизонтального 

направленного бурения 

в строительстве» 

Утвержден и введен 

Приказом 

Министерства труда и 

соц. Защиты РФ от 

22.12.2014 г. №1073Н 

Зарегистрирован в 

Министерстве  

3 А/01.3 Выполнение погузочно- 

разгрузочных работ при 

транспортировке бурового 

комплекса ГНБ 

3 года 

А/02.3 Контроль технического состояния и 

подготовка агрегатов, 

оборудования, механизмов и систем 

бурового комплекса ГНБ к работе 

А/03.3 Выполнение подготовительных 

работ и обустройство 

стройплощадок 

А/04.3 Производство работ буровым 



Реестровый 

номер ПК 
 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельст

ва о ПК 

Юстиции РФ 20.01.2014 

г. Рег.№35602 

 

комплексом ГНБ 

А/05.3 Выполнение технического 

обслуживания бурового комплекса 

ГНБ 

А/06.3 Заправка бурового комплекса ГНБ 

горюче-смазочными материалами в 

условиях строительного объекта 

 



Приложение 6 к Протоколу 

заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Перечень профессиональных квалификаций  

подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

для включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки 

профессиональных квалификаций 

Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты  

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

16.003.01 Помощник 

электромеханика по 

лифтам 

«Электромеханик по 

лифтам» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 20 

декабря 2013г.  

№ 754н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

25.02.2014 N 31417,  

Номер 17 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

2 ОТФ А. 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

A/01.2 Периодический осмотр и 

проверка лифта в соответствии с 

технической документацией 

изготовителя; 

A/02.2 Очистка и смазка 

оборудования лифта; 

- профильная 

профессиональная 

подготовка  при наличии 

образования не ниже 

основного общего; 

- Не менее 1 месяца под 

руководством 

квалифицированного 

электромеханика по 

лифтам 

3 года 

16.003.02 Электромеханик по 

лифтам 

«Электромеханик по 

лифтам» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 20 

декабря 2013г.  

№ 754н, 

Зарегистрирован в 

4 ОТФ А. 

ТФ A/01.2 

ТФ A/01.2 

ОТФ В. 

ТФ В/01.4 

ТФ В/02.4 

ТФ В/03.4 

ТФ В/04.4 

ТФ В/05.4 

A/01.2 Периодический осмотр и 

проверка лифта в соответствии с 

технической документацией 

изготовителя; 

A/02.2 Очистка и смазка 

оборудования лифта; 

В/01.4 Проверка параметров и 

регулировка механического 

оборудования лифтов, в том числе 

- профильная 

профессиональная 

подготовка  при наличии 

образования не ниже 

среднего общего; 

 опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

Минюсте России 

25.02.2014 N 31417,  

Номер 17 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 устройств безопасности; 

В/02.4 Выполнение работ при 

проведении освидетельствования 

лифта в рамках установленных 

полномочий; 

В/03.4 Проверка параметров и 

регулировка электрического 

оборудования лифтов, в том числе 

электрических устройств 

безопасности; 

В/04.4 Осуществление эвакуации 

пассажиров из остановившейся 

кабины лифта; 

 В/05.4. Проверка правильности 

функционирования лифта во всех 

режимах работы в соответствии с 

алгоритмом, установленным 

изготовителем лифта  

квалифицированного 

электромеханика по 

лифтам; 

16.003.03 Техник-

электромеханик по 

лифтам 

«Электромеханик по 

лифтам» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 20 

декабря 2013г.  

№ 754н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

25.02.2014 N 31417,  

Номер 17 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

5 ОТФ А,  

ТФ A/01.2,  

ТФ A/01.2 

ОТФ B,  

ТФ B/01.4.  

ТФ B/02.4  

ТФ B/03.4  

ТФ B/04.4  

ТФ B/05.4  

ТФ B/06.4 

ОТФ С,  

ТФ С/01.5  

ТФ С/02.5  

ТФ С/03.5 

A/01.2 Периодический осмотр и 

проверка лифта в соответствии с 

технической документацией 

изготовителя; 

A/02.2 Очистка и смазка 

оборудования лифта; 

В/01.4 Проверка параметров и 

регулировка механического 

оборудования лифтов, в том числе 

устройств безопасности; 

В/02.4 Выполнение работ при 

проведении освидетельствования 

лифта в рамках установленных 

полномочий; 

В/03.4 Проверка параметров и 

регулировка электрического 

оборудования лифтов, в том числе 

электрических устройств 

безопасности; 

В/04.4 Осуществление эвакуации 

-среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих;  

- практический опыт 

работы не менее 1 года в 

должности 

электромеханика по 

лифтам; 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

пассажиров из остановившейся 

кабины лифта; 

 В/05.4. Проверка правильности 

функционирования лифта во всех 

режимах работы в соответствии с 

алгоритмом, установленным 

изготовителем лифта  

B/06.4 Визуальный осмотр 

исправности электронного 

оборудования; 

С/01.5 Осмотр и выявление дефектов 

оборудования лифта; 

С/02.5 Осуществление ремонта 

механического/гидравлического 

оборудования лифта; 

С/03.5 Осуществление ремонта 

электрического оборудования лифта; 

16.003.04 Техник-наладчик по 

лифтам 

«Электромеханик по 

лифтам» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 20 

декабря 2013г.  

№ 754н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

25.02.2014 N 31417,  

Номер 17 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 ОТФ B,  

ТФ B/01.4  

ТФ B/03.4  

ТФ B/05.4  

ТФ B/06.4 

ОТФ С,  

ТФ С/01.5  

ТФ С/02.5  

ТФ С/03.5 

ОТФ D, 

ТФ D /01.6  

ТФ D /02.6  

ТФ D /03.6 

B/01.4 Проверка параметров и 

регулировка механического 

оборудования лифтов, в том числе 

устройств безопасности; 

B/03.4  

Проверка параметров и регулировка 

электрического оборудования 

лифтов, в том числе электрических 

устройств безопасности; 

B/05.4 Проверка правильности 

функционирования лифта во всех 

режимах работы в соответствии с 

алгоритмом, установленным 

изготовителем лифта; 

B/06.4 

Визуальный осмотр исправности 

электронного оборудования; 

С/01.5 Осмотр и выявление дефектов 

оборудования лифта; 

С/02.5 Осуществление ремонта 

механического/гидравлического 

высшее (бакалавриат) 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

опыт практической 

работы: не менее 2 лет в 

должности 

электромеханика и/или 

техника-

электромеханика по 

лифтам, 

для лиц с высшим 

профессиональным 

образованием стаж 

работы не менее 1 года 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

оборудования лифта; 

С/03.5 Осуществление ремонта 

электрического оборудования лифта; 

D /01.6  

Проверка и контроль параметров 

работы электронного оборудования 

лифта; 

D /02.6 Регулировка электронного 

оборудования; 

D /03.6 Замена неисправного 

электронного оборудования  

16.050.05 Электромеханик 

поэтажных 

эскалаторов  

и пассажирских 

конвейеров 

«Электромеханик по 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту эскалаторов 

и пассажирских 

конвейеров» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «26» декабря 2014 

г. №1160н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России  

27 января 2015 г.  

N 35750, 

Номер 361 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

5 ОТФ А,  

ТФ A/01.3,  

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.4 

ОТФ B,  

ТФ B/01.5 

ТФ B/02.5 

A/01.3 Подготовка эскалатора 

(пассажирского конвейера) к пуску; 

A/02.3 Пуск в работу и управление 

эскалатором (пассажирским 

конвейером) в штатном режиме; 

A/03.4 Управление эскалатором 

(пассажирским конвейером) при 

нештатной ситуации; 

B/01.5 Проведение технического 

обслуживания и текущего ремонта 

эскалатора (пассажирского 

конвейера) 

B/02.5 Допуск специализированных 

бригад для выполнения работ на 

эскалаторе (пассажирском 

конвейере), контроль выполнения 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование - 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

 

Стаж работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

электромеханика 

поэтажного эскалатора 

5 лет 

16.052.06 Помощник 

монтажника 

электрических 

подъемников 

«Монтажник лифтов, 

платформ 

подъемных для 

инвалидов, 

поэтажных 

эскалаторов» 

3 ОТФ А,  

ТФ A/01.3,  

ТФ A/02.3 

 

А/01.3 Приемка комплекта 

подъемного оборудования, 

подлежащего монтажу, в рамках 

установленных полномочий 

А/02.3 Подготовка к монтажу 

подъемного оборудования 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «26» декабря 2014 

г. №1178н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 27 

января 2015 г. N 

35740, 

Номер 403 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

служащих, программы 

переподготовки 

рабочих, служащих 
 

16.052.07 Монтажник 

электрических 

подъемников 

«Монтажник лифтов, 

платформ 

подъемных для 

инвалидов, 

поэтажных 

эскалаторов» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «26» декабря 2014 

г. №1178н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 27 

января 2015 г. N 

35740, 

Номер 403 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

4 ОТФ А,  

ТФ A/01.3,  

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.4 

ОТФ B,  

ТФ B/01.4  

ТФ B/02.4 

ТФ B/03.4  

ТФ B/04.4 

ТФ B/05.4  

ОТФ С, 

ТФ С/02.5 

А/01.3 Приемка комплекта 

подъемного оборудования, 

подлежащего монтажу, в рамках 

установленных полномочий 

А/02.3 Подготовка к монтажу 

подъемного оборудования  

А/03.4 Монтаж, демонтаж подмостей 

в лифтовой шахте; 

B/01.4 Определение координат 

установки оборудования лифта, 

платформы подъемной для 

инвалидов, поэтажного эскалатора  

B/02.4 Монтаж металлокаркасной 

лифтовой шахты  

B/03.4 Монтаж механического 

оборудования лифтов, поэтажных 

эскалаторов, платформ подъемных 

для инвалидов;  

B/04.4 Монтаж электрического 

оборудования лифтов, поэтажных 

эскалаторов, платформ подъемных 

для инвалидов 

B/05.4 Монтаж гидравлического 

оборудования лифтов 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих); 

Практический опыт 

работы не менее шести 

месяцев в должности 

монтажника 

электрических 

подъемников (под 

руководством) 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

С/02.5 Проверка функционирования  

смонтированного оборудования 

лифтов, поэтажных эскалаторов, 

платформ подъемных для инвалидов 

16.052.08 Техник-монтажник 

электрических 

подъемников 

«Монтажник лифтов, 

платформ 

подъемных для 

инвалидов, 

поэтажных 

эскалаторов» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «26» декабря 2014 

г. №1178н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 27 

января 2015 г. N 

35740, 

Номер 403 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

4 ОТФ А,  

ТФ A/01.3,  

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.4 

ОТФ B,  

ТФ B/01.4  

ТФ B/02.4 

ТФ B/03.4  

ТФ B/04.4 

ТФ B/05.4  

ТФ B/06.4 

ТФ B/07.4  

ОТФ С, 

ТФ С/02.5 

А/01.3 Приемка комплекта 

подъемного оборудования, 

подлежащего монтажу, в рамках 

установленных полномочий 

А/02.3 Подготовка к монтажу 

подъемного оборудования  

А/03.4 Монтаж, демонтаж подмостей 

в лифтовой шахте; 

B/01.4 Определение координат 

установки оборудования лифта, 

платформы подъемной для 

инвалидов, поэтажного эскалатора  

B/02.4 Монтаж металлокаркасной 

лифтовой шахты  

B/03.4 Монтаж механического 

оборудования лифтов, поэтажных 

эскалаторов, платформ подъемных 

для инвалидов;  

B/04.4 Монтаж электрического 

оборудования лифтов, поэтажных 

эскалаторов, платформ подъемных 

для инвалидов 

B/05.4 Монтаж гидравлического 

оборудования лифтов  

B/06.5 Регулировка оборудования 

лифтов, поэтажных эскалаторов, 

платформ подъемных для инвалидов  

после монтажа  

B/07.5 Выполнение работ при 

проведении оценки 

соответствия/технического 

освидетельствования перед вводом в 

эксплуатацию лифтов, поэтажных 

эскалаторов, платформ подъемных 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Практический опыт 

работы не менее 6 

месяцев в должности 

монтажника 

электрических 

подъемников 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

для инвалидов 

С/02.5 Проверка функционирования  

смонтированного оборудования 

лифтов, поэтажных эскалаторов, 

платформ подъемных для инвалидов 

16.052.09 Техник-наладчик 

электрических 

подъемников 

«Монтажник лифтов, 

платформ 

подъемных для 

инвалидов, 

поэтажных 

эскалаторов» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «26» декабря 2014 

г. №1178н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 27 

января 2015 г. N 

35740, 

Номер 403 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

5 ОТФ B,  

ТФ B/06.5 

ТФ B/07.5  

ОТФ С, 

ТФ С/01.5 

ТФ С/02.5 

B/06.5 Регулировка оборудования 

лифтов, поэтажных эскалаторов, 

платформ подъемных для инвалидов  

после монтажа 

B/07.5 Выполнение работ при 

проведении оценки 

соответствия/технического 

освидетельствования перед вводом в 

эксплуатацию лифтов, поэтажных 

эскалаторов, платформ подъемных 

для инвалидов 

С/01.5 Наладка электронного 

оборудования лифтов, поэтажных 

эскалаторов, платформ подъемных 

для инвалидов 

С/02.5 Проверка функционирования  

смонтированного оборудования 

лифтов, поэтажных эскалаторов, 

платформ подъемных для инвалидов 

Среднее 

профессиональное 

образование –  

программы 

подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

  Практический опыт 

работы не менее 6 

месяцев в должности 

монтажника 

электрических 

подъемников 
 

5 лет 

16.051.10 Электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

«Специалист по 

оборудованию 

диспетчерского 

контроля» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от «25» 

декабря 2014 г. 

№1123н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 

5 ОТФ А,  

ТФ A/01.5,  

ТФ A/02.5 

ОТФ B,  

ТФ B/01.5  

ТФ B/02.5 

 

 

A/01.5Осмотр оборудования и линий 

связи диспетчерских систем;  

A/02.5Обслуживание оборудования и 

линий связи диспетчерских систем; 

B/01.5 Проведение работ по ремонту 

оборудования диспетчерских систем  

B/02.5 Проведение работ по 

ремонту/замене линий связи 

диспетчерских систем;  

 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

квалифицированных 

работников, служащих 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

января 2015 г. N 

35729, 

Номер 362 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

16.051.11 Техник-

электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

«Специалист по 

оборудованию 

диспетчерского 

контроля» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от «25» 

декабря 2014 г. 

№1123н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 

января 2015 г. N 

35729, 

Номер 362 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 ОТФ А,  

ТФ A/01.5,  

ТФ A/02.5 

ОТФ B,  

ТФ B/01.5  

ТФ B/02.5  

ОТФ С, 

ТФ С/01.6 

ТФ С/02.6 

A/01.5Осмотр оборудования и линий 

связи диспетчерских систем;  

A/02.5Обслуживание оборудования и 

линий связи диспетчерских систем; 

B/01.5 Проведение работ по ремонту 

оборудования диспетчерских систем  

B/02.5 Проведение работ по 

ремонту/замене линий связи 

диспетчерских систем; 

C/01.6 Модернизация/реконструкция 

оборудования диспетчерских систем;

  

C/02.6 Монтаж оборудования 

диспетчерских систем;  

 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Практический опыт 

работы не менее 1 года в 

должности 

электромонтера 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

5 лет 

16.051.12 Техник-наладчик 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

«Специалист по 

оборудованию 

диспетчерского 

контроля» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от «25» 

декабря 2014 г. 

№1123н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 

января 2015 г. N 

35729, 

6 ОТФ B,  

ТФ B/01.5  

ОТФ С, 

ТФ С/01.6 

ТФ С/02.6 

ТФ С/03/6 

B/01.5 Проведение работ по ремонту 

оборудования диспетчерских систем  

C/01.6 Модернизация/ 

реконструкция оборудования 

диспетчерских систем 

C/02.6 Монтаж оборудования 

диспетчерских систем 

C/03.6 Наладка оборудования 

диспетчерских систем во всех 

режимах работы 

 

Среднее 

профессиональное 

образование - 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Требования к опыту 

работы 

не менее 1 года в 

должности 

электромонтера 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

Номер 362 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

16.037.13 Лифтер «Лифтер-оператор по 

обслуживанию 

лифтов и платформ 

подъемных» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «22» декабря 2014 

г. №1082н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

 19.01.2015 N 35563, 

Номер 314 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

3 ОТФ А  

ТФ A/01.2,  

ТФ A/02.2 

ТФ A/03.2 

ТФ A/04.3 

 

А/01.2  Ежесменный осмотр лифта 

А/02.2 Управление лифтом 

несамостоятельного пользования 

(грузовой, больничный, 

пассажирский) 

А/03.2  Принятие мер при 

обнаружении неисправностей лифта 

А/04.3  Проведение эвакуации 

пассажиров из остановившейся 

кабины лифта 

Профессиональное 

обучение  –  программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

программы 

переподготовки рабочих, 

служащих 

5 лет 

16.037.14 Оператор платформ 

подъемных для 

инвалидов 

«Лифтер-оператор по 

обслуживанию 

лифтов и платформ 

подъемных» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «22» декабря 2014 

г. №1082н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

 19.01.2015 N 35563, 

Номер 314 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

3 ОТФ B  

B/01.2  

B/02.2 

B/03.3  

B/04.3 

В/01.2 Ежесменный осмотр 

платформы подъемной для 

инвалидов; 

 В/02.2 Принятие мер при 

обнаружении неисправностей 

платформы подъемной для 

инвалидов;   

В/03.3 Контроль за работой 

платформ подъемных для инвалидов 

с использованием  системы 

операторского обслуживания; 

В/04.3 Проведение эвакуации 

пользователей из остановившегося 

грузонесущего устройства 

платформы подъемной для 

инвалидов; 

Профессиональное 

обучение  –  программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

программы 

переподготовки рабочих, 

служащих 

5 лет 

16.037.15 Оператор поэтажного «Лифтер-оператор по 3 ОТФ С  С/01.2 Наблюдение за перемещением Профессиональное 5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

эскалатора 

(пассажирского 

конвейера) 

обслуживанию 

лифтов и платформ 

подъемных» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «22» декабря 2014 

г. №1082н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

 19.01.2015 N 35563, 

Номер 314 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

С/01.2  

С/02.3 

пассажиров, находящихся на 

эскалаторе (пассажирском 

конвейере) 

С/02.3 Принятие мер при 

обнаружении неисправностей 

эскалатора (пассажирского 

конвейера) и возникновении 

нештатной ситуаций в процессе 

эксплуатации 

обучение  –  программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

программы 

переподготовки рабочих, 

служащих 

16.049.16 Оператор 

(диспетчер) 

диспетчерской 

службы по контролю 

работы лифтов и 

инженерного 

оборудования зданий 

и сооружений 

«Диспетчер 

аварийно-

диспетчерской 

службы»  

Приказ 

Министерства  

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «25» декабря 2014 

г. №1120н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 10 

февраля 2015 г. N 

35956, 

Номер 360 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

4 ОТФ А,  

ТФ А/01.4 

ТФ А/02.4  

ТФ А/03.4 

А/01.4 Мониторинг работы лифтов, 

инженерного оборудования и 

оборудования диспетчерского 

контроля  

А/02.4 Прием заявок о 

неисправности лифтов и 

инженерного оборудования  

А/03.4 Организация и проверка 

выполнения работ по устранению 

неисправностей лифтов, 

инженерного оборудования, 

оборудования системы 

диспетчерского контроля  

 

Профессиональное 

обучение – программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

программы 

переподготовки рабочих, 

служащих; 

Не менее одного месяца 

опыт работы; 

5 лет 

16.049.17 Старший (главный) 

диспетчер 

объединённой 

диспетчерской 

«Диспетчер 

аварийно-

диспетчерской 

службы»  

5 ОТФ А,  

ТФ А/01.4 

ТФ А/02.4  

ТФ А/03.4  

А/01.4 Мониторинг работы лифтов, 

инженерного оборудования и 

оборудования диспетчерского 

контроля  

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

службы Приказ 

Министерства  

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «25» декабря 2014 

г. №1120н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 10 

февраля 2015 г. N 

35956, 

Номер 360 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

ОТФ В,  

ТФ В/01.5 

ТФ В/02.5  

ТФ В/03.5  

ТФ В/04.5 

А/02.4 Прием заявок о 

неисправности лифтов и 

инженерного оборудования  

А/03.4 Организация и проверка 

выполнения работ по устранению 

неисправностей лифтов, 

инженерного оборудования, 

оборудования системы 

диспетчерского контроля  

В/01.5 Организация деятельности 
диспетчерской службы;  

В/02.5 Контроль за деятельностью 

диспетчерской службы; 

В/03.5 Организация совместных 

действий с оперативными и 

экстренными службами, органами 

местного самоуправления и 

исполнительной власти при 

возникновении аварийных или 

других чрезвычайных ситуаций;  

В/04.5 Организация подготовки 

проверки и подтверждения 

квалификации диспетчеров 

специалистов среднего 

звена; 

 Стаж практической 

работы не менее трех лет 

в области эксплуатации 

зданий и сооружений, 

управления 

многоквартирными 

домами или в должности 

диспетчера 

16.004.18 Специалист, по 

организации 

эксплуатации лифтов 

«Специалист по 

эксплуатации 

лифтового 

оборудования» 

Приказ 

Министерства  

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «17» января 2014 

г. №18н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 7 

марта 2014 г. N 

31535, 

6 ОТФ А,  

ТФ А/01.6 

ТФ А/02.6  

ТФ А/03.6  

 

А/01.6 Обеспечение безопасной 

эксплуатации лифтов  

А/02.6 Организация и контроль 

деятельности персонала, 

осуществляющего эксплуатацию 

лифтов  

А/03.6 Организация подготовки, 

подтверждения квалификации и 

периодической проверки знаний 

подчиненного персонала 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

Номер 20 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

16.004.19 Специалист, по 

организации 

технического 

обслуживания и 

ремонта лифтов 

«Специалист по 

эксплуатации 

лифтового 

оборудования» 

Приказ 

Министерства  

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «17» января 2014 

г. №18н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 7 

марта 2014 г. N 

31535, 

Номер 20 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 ОТФ В,  

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6  

ТФ В/03.6  

ТФ В/04.6 

В/01.6 Организация и контроль 

деятельности персонала, 

осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт лифтов  

В/02.6 Организация подготовки, 

подтверждения квалификации и 

периодической проверки знаний 

подчиненного персонала, 

осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт лифтов  

В/03.6 Обеспечение 

производственного процесса 

технического обслуживания и 

ремонта лифтов инструментом, 

приспособлениями, приборами, 

запасными частями и материалами, 

средствами индивидуальной защиты 

персонала  

В/04.6 Организация работ по 

подготовке и проведению 

технического освидетельствования 

лифтов 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Стаж практической 

работы по техническому 

обслуживанию и 

ремонту лифтов: 

на базе среднего 

профессионального 

образования - не менее 

одного года; 

на базе высшего 

образования - не менее 6 

месяцев 

5 лет 

16.001.20 Специалист по 

техническому 

освидетельствованию 

лифтов 

«Специалист по 

оценке соответствия 

лифтов требованиям 

безопасности» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «20» декабря 2013 

г. № 756н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 21 

5 ОТФ А  

ТФ А/01.5 

ТФ А/02.5 

А/01.5. Проведение проверок, 

измерений и испытаний на лифтах  

А/02.5 Оформление результатов 

проверок, измерений и испытаний 

Среднее 

профессиональное 

образование –  

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

техническое 

обслуживание и ремонт 

лифтов, не менее 1 года 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

февраля 2014 г. N 

31394, 

Номер 15 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

16.001.21 Специалист по 

обследованию 

лифтов 

«Специалист по 

оценке соответствия 

лифтов требованиям 

безопасности» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «20» декабря 2013 

г. № 756н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 21 

февраля 2014 г. N 

31394, 

Номер 15 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 ОТФ А,  

ТФ А/01.5 

ТФ А/02.5  

ОТФ В  

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6  

 ОТФ С 

ТФ С/01.6 

ТФ С/02.6  

ТФ С/03.6 

ТФ С/04.6  

ТФ С/05.6 

 

А/01.5. Проведение проверок, 

измерений и испытаний на лифтах  

А/02.5 Оформление результатов 

проверок, измерений и испытаний 

В/01.6 Проведение проверок, 

измерений и испытаний на вновь 

смонтированных или 

модернизированных лифтах; 

В/02.6 Оформление результатов 

проверок, измерений и испытаний; 

С/01.6 Проверка  соответствия 

лифтов общим и специальным 

требованиям технического 

регламента;  

С/02.6 Проверка технического 

состояния оборудования лифтов; 

С/03.6 Проведение контроля 

металлоконструкций лифтов;  

С/04.6 Проведение испытаний на 

лифтах; 

С/05.6 Оформление результатов 

проверок, контроля и испытаний  

Среднее 

профессиональное 

образование - 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Стаж работы в 

должности специалиста 

по оценке соответствия 

лифтов не менее 1 года 

3 года 

16.001.22 Специалист по 

сертификации 

лифтов и устройств 

безопасности 

«Специалист по 

оценке соответствия 

лифтов требованиям 

безопасности» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от «20» декабря 2013 

г. № 756н, 

6 ОТФ А,  

ТФ А/01.5 

ТФ А/02.5  

ОТФ В,  

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6  

 ОТФ С,  

ТФ С/01.6 

ТФ С/02.6  

ТФ С/03.6 

ТФ С/04.6  

А/01.5. Проведение проверок, 

измерений и испытаний на лифтах  

А/02.5 Оформление результатов 

проверок, измерений и испытаний 

В/01.6 Проведение проверок, 

измерений и испытаний на вновь 

смонтированных или 

модернизированных лифтах; 

В/02.6 Оформление результатов 

проверок, измерений и испытаний; 

С/01.6 Проверка  соответствия 

Высшее образование 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура) 

Стаж работы в 

должности специалиста 

по оценке соответствия 

лифтов требованиям 

безопасности не менее 3 

лет 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 21 

февраля 2014 г. N 

31394, 

Номер 15 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

ТФ С/05.6 

ОТФ D 

ТФ D/01.6 

ТФ D/02.6 

лифтов общим и специальным 

требованиям технического 

регламента;  

С/02.6 Проверка технического 

состояния оборудования лифтов; 

С/03.6 Проведение контроля 

металлоконструкций лифтов;  

С/04.6 Проведение испытаний на 

лифтах; 

С/05.6 Оформление результатов 

проверок, контроля и испытаний; 

D/01.6 Проведение исследований 

(испытаний) и измерений при 

сертификации лифтов и устройств 

безопасности лифтов; 

D/02.6 Оформление результатов 

исследований (испытаний) и 

измерений; 

16.002.23 Эксперт  по оценке 

соответствия лифтов 

«Эксперт по оценке 

соответствия лифтов 

требованиям 

безопасности» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от «20» 

декабря 2013 г. № 

753н,  

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 

февраля 2014 г. N 

31393, 

Номер в реестре 

профессиональных 

стандартов 16 

6 ОТФ А 

ТФ А/01.6 

ТФ А/02.6 

ТФ А/03.6 

ТФ А/04.6 

ТФ А/05.6 

ТФ А/06.6 

ТФ А/07.6 

ОТФ В 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6  

 

А/01.6 Рассмотрение результатов 

проверки соответствия лифта общим 

и специальным требованиям 

технического регламента 

"Безопасность лифтов" 

А/02.6 Анализ результатов проверки 

технического состояния 

оборудования обследованного лифта  

А/03.6 Рассмотрение результатов 

контроля неразрушающими 

методами металлоконструкций 

обследованного лифта 

А/04.6 Анализ результатов 

испытаний обследованного лифта 

А/05.6 Оценка соответствия 

обследованного лифта требованиям 

технического регламента 

"Безопасность лифтов" 

А/06.6 Анализ рисков, выявленных 

на обследованном лифте 

Высшее образование 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура). 

Стаж работы в 

должностях специалиста 

по оценке соответствия 

лифтов требованиям 

безопасности не менее 3 

лет 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

А/07.6 Оформление результатов 

обследования лифта с выдачей 

рекомендаций 

В/01.6 

Рассмотрение комплекта 

документации и декларации 

соответствия, представленной для 

регистрации в реестре деклараций  

В/02.6 

Регистрация деклараций 

соответствия в реестре деклараций 

16.002.24 Эксперт  

по сертификации 

лифтов и устройств 

безопасности 

«Эксперт по оценке 

соответствия лифтов 

требованиям 

безопасности» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от «20» 

декабря 2013 г. № 

753н,  

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 

февраля 2014 г. N 

31393, 

Номер в реестре 

профессиональных 

стандартов 16 

6 ОТФ А, 

ТФ А/01.6 

ТФ А/02.6 

ТФ А/03.6 

ТФ А/04.6 

ТФ А/05.6 

ТФ А/06.6 

ТФ А/07.6 

ОТФ В,  

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6  

ОТФ С 

ТФ С/01.6 

ТФ С/02.6 

ТФ С/03.6 

ТФ С/04.6 

ТФ С/05.6 

ТФ С/06.6 

А/01.6 Рассмотрение результатов 

проверки соответствия лифта общим 

и специальным требованиям 

технического регламента 

"Безопасность лифтов" 

А/02.6 Анализ результатов проверки 

технического состояния 

оборудования обследованного лифта  

А/03.6 Рассмотрение результатов 

контроля неразрушающими 

методами металлоконструкций 

обследованного лифта 

А/04.6 Анализ результатов 

испытаний обследованного лифта 

А/05.6 Оценка соответствия 

обследованного лифта требованиям 

технического регламента 

"Безопасность лифтов" 

А/06.6 Анализ рисков, выявленных 

на обследованном лифте 

А/07.6 Оформление результатов 

обследования лифта с выдачей 

рекомендаций 

В/01.6 

Рассмотрение комплекта 

документации и декларации 

соответствия, представленной для 

Высшее образование 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура). 

Стаж работы в 

должности эксперта по 

оценке соответствия 

лифтов требованиям 

безопасности не менее 1 

года 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

регистрации в реестре деклараций  

В/02.6 

Регистрация деклараций 

соответствия в реестре деклараций 

С/01.6 Рассмотрение документации, 

представленной для сертификации 

лифтов и (или) устройств 

безопасности лифтов  

С/02.6 Отбор образцов для 

испытания лифтов и (или) устройств 

безопасности лифтов  

С/03.6 Анализ состояния 

производства лифтов (или) 

устройств безопасности лифтов  

С/04.6 Рассмотрение результатов 

испытаний и измерений, 

выполненных испытательной 

лабораторией (центром) 

С/05.6 Оценка соответствия лифта и 

(или) устройств безопасности лифта 

требованиям технического 

регламента "Безопасность лифтов" 

С/06.6 Оформление результатов 

сертификации, выдача сертификатов 

соответствия лифта и (или) 

устройств безопасности лифта 

требованиям технического 

регламента "Безопасность лифтов" 

 

40.113.25 Слесарь  по 

техническому 

обслуживанию 

механического 

оборудования 

подъемных 

сооружений 

«Работник по 

эксплуатации, 

ремонту и 

обслуживанию  

подъемных 

сооружений» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

4 ОТФ А.  

ТФ А/01.4 

 

А/01.4 

Техническое обслуживание и ремонт 

механического оборудования 

подъемных сооружений 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

защиты РФ от 

21.12.2015 г.  

№ 1062Н, 
Зарегистрировано 

в Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 января 2016 года, 

регистрационный N 

40743, Номер в 

реестре 

профессиональных 

стандартов 674 

работы не менее одного 

месяца под 

руководством 

аттестованного слесаря 

по обслуживанию и 

ремонту подъемного 

сооружения 

40.113.26 Слесарь по 

техническому 

обслуживанию 

гидравлического 

оборудования 

подъемных 

сооружений 

«Работник по 

эксплуатации, 

ремонту и 

обслуживанию  

подъемных 

сооружений» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

21.12.2015 г.  

№ 1062Н, 

Зарегистрировано 

в Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 января 2016 года, 

регистрационный N 

40743, Номер в 

реестре 

профессиональных 

стандартов 674 

4 ОТФ А.  

ТФ А/02.4 

 

А/02.4 Техническое обслуживание и 

ремонт гидравлического 

оборудования подъемных 

сооружений 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

слесаря по техническому 

обслуживанию 

гидравлического 

оборудования 

подъемных сооружений 

5 лет 

40.113.27 Электромонтер  по «Работник по 4 ОТФ А.  А/03.4 Профессиональное 5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

техническому 

обслуживанию 

электрического 

оборудования 

подъемных 

сооружений 

эксплуатации, 

ремонту и 

обслуживанию  

подъемных 

сооружений» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

21.12.2015 г.  

№ 1062Н, 

Зарегистрировано 

в Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 января 2016 года, 

регистрационный N 

40743, Номер в 

реестре 

профессиональных 

стандартов 674 

ТФ А/03.4 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрического оборудования 

подъемных сооружений 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

электромонтера  по 

техническому 

обслуживанию 

электрического 

оборудования 

подъемных сооружений 

40.112.28 Монтажник 

механического 

оборудования 

подъемных 

сооружений 

«Работник по 

монтажу и наладке   

подъемных 

сооружений» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

21.12.2015 г.  

№ 1056Н, 
Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 

января 2016 г. N 

40679, Номер в 

реестре 

профессиональных 

4 ОТФ А.  

ТФ A/01.4 

 

A/01.4 Монтаж, наладка, проверка 

параметров работы, обслуживание и 

ремонт механического оборудования 

подъемных сооружений 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

монтажника 

механического 

оборудования 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

стандартов 673 подъемных сооружений 

40.112.29 Монтажник 

гидравлического  

оборудования 

подъемных 

сооружений 

«Работник по 

монтажу и наладке   

подъемных 

сооружений» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

21.12.2015 г.  

№ 1056Н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 

января 2016 г. N 

40679, Номер в 

реестре 

профессиональных 

стандартов 673 

4 ОТФ В.  

ТФ В/01.4 

 

В/01.4 Монтаж, наладка, проверка 

параметров работы, обслуживание и 

ремонт гидравлического 

оборудования подъемных 

сооружений 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

монтажника 

гидравлического 

оборудования 

подъемных сооружений 

5 лет 

40.112.30 Электромонтер по  

монтажу и наладке 

электрического  

оборудования 

подъемных 

сооружений 

«Работник по 

монтажу и наладке   

подъемных 

сооружений» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

21.12.2015 г.  

№ 1056Н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 

января 2016 г. N 

40679, Номер в 

реестре 

профессиональных 

стандартов 673 

4 ОТФ С.  

ТФ С/01.4 

 

С/01.4 Монтаж, наладка, проверка 

параметров работы, обслуживание и 

ремонт электрического 

оборудования подъемных 

сооружений 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

электромонтера по 

монтажу и наладке 

электрического  

оборудования 

подъемных сооружений 

5 лет 

40.112.31 Наладчик приборов 

безопасности 

«Работник по 

монтажу и наладке   

4 ОТФ D.  

ТФ D/01.4 

D/01.4 Проверка параметров работы, 

наладка, обслуживание и текущий 

Профессиональное 

обучение - программы 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

подъемных 

сооружений  

 

подъемных 

сооружений» 

Приказ Минтруда 

РФ от 21.12.2015 г.  

№ 1056Н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 

января 2016 г. N 

40679, Номер в 

реестре 

профессиональных 

стандартов 673 

 ремонт приборов безопасности 

подъемных сооружений 

 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

наладчика приборов 

безопасности подъемных 

сооружений 

40.112.32 Наладчик приборов 

безопасности 

подъемных 

сооружений  

 

«Работник по 

монтажу и наладке   

подъемных 

сооружений» 

Приказ Минтруда 

РФ от 21.12.2015 г.  

№ 1056Н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 

января 2016 г. N 

40679, Номер в 

реестре 

профессиональных 

стандартов 673 

5 ОТФ D. 

ТФ D/01.4 

ТФ D/02.5 

D/01.4 Проверка параметров работы, 

наладка, обслуживание и текущий 

ремонт приборов безопасности 

подъемных сооружений 

D/02.5 Монтаж и наладка, 

обслуживание и текущий ремонт 

приборов безопасности; считывание, 

обработка и оформление 

информации регистраторов 

параметров подъемных сооружений 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

наладчика приборов 

безопасности подъемных 

сооружений 

5 лет 

40.112.33 Наладчик 

электронного 

оборудования 

подъемных 

сооружений 

«Работник по 

монтажу и наладке   

подъемных 

сооружений» 

Приказ Минтруда 

РФ от 21.12.2015 г.  

№ 1056Н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 

января 2016 г. N 

40679, Номер в 

реестре 

5 ОТФ D.  

ТФ D/03.5 

 

D/03.5 Монтаж и наладка 

электронного оборудования, 

считывание, обработка и 

оформление информации 

регистраторов параметров 

подъемных сооружений. 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

профессиональных 

стандартов 673 

квалифицированного 

наладчика приборов 

безопасности подъемных 

сооружений 

40.112.34 Ремонтник 

электронного 

оборудования 

подъемных 

сооружений 

«Работник по 

монтажу и наладке   

подъемных 

сооружений» 

Приказ Минтруда 

РФ от 21.12.2015 г.  

№ 1056Н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21 

января 2016 г. N 

40679, Номер 673 

5 ОТФ D.  

ТФ D/04.5 

 

ТФ D/04.5 Ремонт электронного 

оборудования подъемных 

сооружений 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки по 

профессиям рабочих; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

ремонтника 

электронного 

оборудования 

подъемных сооружений 

5 лет 

17.029.34 Оператор грузовой 

подвесной канатной 

дороги 

«Работник по 

эксплуатации, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

канатных дорог» 

Приказ Минтруда 

России от 21.12.2015 

N 1061н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

25.01.2016 N 40768, 

Номер в реестре 

профессиональных 

стандартов 672 

3 A/01.3 Эксплуатация канатной дороги, 

фуникулера 

Осмотр, обслуживание, контроль 

работы грузовой подвесной канатной 

дороги, управление ею 

Практический опыт 

работы не менее двух 

недель под руководством 

аттестованного 

оператора канатной 

дороги 

Практический опыт по 

отработке возможных 

видов отказа канатной 

дороги 

5 лет 

17.029.35 Оператор 

пассажирской 

канатной дороги 

(фуникулера) 

«Работник по 

эксплуатации, 

ремонту и 

техническому 

3 A/02.3  

A/03.3 

Эксплуатация канатной дороги, 

фуникулера 

Осмотр, пуск в работу 

буксировочной, пассажирской 

Практический опыт 

работы не менее двух 

недель под руководством 

аттестованного 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

обслуживанию 

канатных дорог» 

Приказ Минтруда 

России от 21.12.2015 

N 1061н "Об 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

25.01.2016 N 40768, 

Номер в реестре 

профессиональных 

стандартов 672 

подвесной одноканатной дороги, 

управление ею 

Осмотр, пуск в работу пассажирской 

подвесной двухканатной или 

одноканатной дороги с отцепляемым 

подвижным составом, наземной 

канатной дороги (фуникулера), 

управление ими 

оператора канатной 

дороги 

Практический опыт по 

отработке возможных 

видов отказа канатной 

дороги 

17.029.36 Слесарь-обходчик 

пассажирских 

канатных дорог и 

фуникулеров 

 

«Работник по 

эксплуатации, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

канатных дорог» 

Приказ Минтруда 

России от 21.12.2015 

N 1061н "Об 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

25.01.2016 N 40768, 

Номер в реестре 

профессиональных 

стандартов 672 

4 B/01.4 Обслуживание и ремонт канатной 

дороги, фуникулера 

Проведение технического 

обслуживания и текущего ремонта 

канатной дороги (фуникулера) 

Практический опыт 

работы не менее месяца 

под руководством 

аттестованного слесаря-

обходчика пассажирских 

канатных дорог и 

фуникулеров 

5 лет 

17.029.37 Электромеханик по 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

пассажирских 

канатных дорог и 

фуникулеров 

«Работник по 

эксплуатации, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

канатных дорог» 

Приказ Минтруда 

России от 21.12.2015 

N 1061н "Об 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

25.01.2016 N 40768, 

4 A/02.3  

A/03.3 

B/01.4 

Эксплуатация канатной дороги, 

фуникулера 

Осмотр, пуск в работу 

буксировочной, пассажирской 

подвесной одноканатной дороги, 

управление ею 

Осмотр, пуск в работу пассажирской 

подвесной двухканатной или 

одноканатной дороги с отцепляемым 

подвижным составом, наземной 

канатной дороги (фуникулера), 

управление ими 

Практический опыт 

работы не менее месяца 

под руководством 

аттестованного 

электромеханика по 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту пассажирских 

канатных дорог и 

фуникулеров 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

Номер в реестре 

профессиональных 

стандартов 672 

Обслуживание и ремонт канатной 

дороги, фуникулера 

Проведение технического 

обслуживания и текущего ремонта 

канатной дороги (фуникулера) 

40.116.38 Специалист по 

организации и 

осуществлению 

производственного 

контроля при 

эксплуатации 

подъемных 

сооружений 

 

"Специалист по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности при 

эксплуатации 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением, и/или 

подъемных 

сооружений" 

Приказ Минтруда 

России от 24.12.2015 

N 1142н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 

26.01.2016 N 40800, 

Номер в реестре 

профессиональных 

стандартов 679 

7 ОТФ А 

A/01.7 

A/02.7 

A/03.7 

A/04.7 

A/05.7 

A/06.7 

A/07.7 

A/08.7 

A/09.7 

A/010.7 

 

Обеспечение промышленной 

безопасности при вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, 

реконструкции, капитальном 

ремонте, техническом 

перевооружении, консервации и 

ликвидации опасного 

производственного объекта 

Организация мероприятий по 

обеспечению промышленной 

безопасности при вводе в 

эксплуатацию опасного 

производственного объекта 

Организация подготовки и контроль 

обучения и аттестации работников 

опасного производственного объекта 

Организация контроля соблюдения 

требований промышленной 

безопасности и законодательства 

Российской Федерации о 

градостроительной деятельности при 

вводе в эксплуатацию опасного 

производственного объекта 

Осуществление производственного 

контроля соблюдения требований 

промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте 

Организация и проведение 

мероприятий по техническому 

освидетельствованию, 

диагностированию, экспертизе 

промышленной безопасности, 

техническому обслуживанию и 

опыт работы не менее 

трех лет по эксплуатации 

подъемных сооружений, 

применяемых на 

опасном 

производственном 

объекте 

5 лет 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  и 

подуровень 

квалификации 

Код (-ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

планово-предупредительному 

ремонту сооружений и технических 

устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте 

Организация и осуществление 

мероприятий по подготовке, 

обучению и аттестации работников 

опасного производственного объекта 

Организация и осуществление 

мероприятий по предотвращению и 

локализации аварий и инцидентов, а 

также устранению причин и 

последствий аварий и инцидентов на 

опасном производственном объекте, 

снижению производственного 

травматизма 

Расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве, 

аварий и инцидентов 

Контроль обеспечения готовности к 

действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий на 

опасном производственном объекте 

Обеспечение требований 

промышленной безопасности при 

выводе опасного производственного 

объекта в ремонт или на 

консервацию и/или ликвидации 

опасного производственного объекта 

 
 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли  

и сфере вертикального транспорта  

на базе Национального лифтового союза            В.А. Тишин 

 



 

 
 



Приложение 7 к Протоколу 

заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Перечень профессиональных квалификаций  
подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в наноиндустрии  

для включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки 

профессиональных квалификаций 

Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ 

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

03-00001 Оператор технологических 

процессов производства 

приборов квантовой 

электроники и фотоники, 3-ий 

уровень квалификации 

«Специалист по 

разработке 

технологии 

производства 

приборов 

квантовой 

электроники и 

фотоники» (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 10.07.2014 г. № 

446н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

04.09.2014 г., 

регистрационный 

№ 33974)  

3 A/01.3 Измерение параметров полуготовых экспериментальных 

образцов, регистрация результатов измерений 

3 года 

A/02.3 Выполнение технологических операций монтажа чипов в корпус, 

микросварки, заливки специальных компаундов и термической 

обработки 

A/03.3 Подготовка материалов и комплектующих для изготовления 

экспериментальных приборов путем автоматической химической 

плазменной или иной специализированной очистки, 

гомогенизации и дегазации заливочных смесей 

03-00002 Техник-лаборант по разработке 

технологии производства 

приборов квантовой 

электроники и фотоники, 4-ый 

уровень квалификации 

4 B/01.4 Расчет рецептуры смесей в соответствии с техническим заданием 

и подготовка таблицы корректировочных данных для процесса 

приготовления смесей 

3 года 

B/02.4 Подготовка лабораторного оборудования и измерения физических 

параметров материалов на лабораторном оборудовании 

B/03.4 Первичная математическая обработка результатов лабораторных 

измерений и внесение информации в базу данных 

03-00003 Техник по разработке 

технологии производства 

приборов квантовой 

электроники и фотоники, 5-ый 

уровень квалификации 

5 C/01.5 Руководство работой лаборантов и операторов 3 года 

C/02.5 Разработка программ расчета рецептуры композиционных 

материалов и режимов подготовки заливочных компаундов 

C/03.5 Подбор резервных вариантов спецификации для случаев сбоя 

поставок или иных обстоятельств форс-мажора 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

C/04.5 Разработка оптимальной спецификации для производства приборов 

квантовой электроники и фотоники на основе наноструктурных 

материалов по данным экспериментальных исследований и 

результатам анализа коммерческой информации 

C/05.5  Создание базы данных о физических свойствах и технологических 

особенностях наноструктурных материалов 

C/06.5  Экспериментальная проверка выбранных технологических 

решений производства приборов и исследование параметров 

наноструктурных материалов в соответствии с утвержденной 

методикой 

03-00004 Инженер-технолог по 

разработке технологии 

производства приборов 

квантовой электроники и 

фотоники, 6-ой уровень 

квалификации 

6 D/01.6  Подготовка и оформление технико-экономического обоснования 

технологии запланированных к производству приборов 

3 года 

D/02.6 Разработка технических требований к модернизации 

технологических линий с целью реализации концепции 

производства и оптимизации технологических процессов с учетом 

требований систем менеджмента 

D/03.6  Подготовка и согласование комплекта документации по 

предлагаемым к внедрению технологическим процессам с 

ответственными исполнителями смежных подразделений 

согласно бизнес-процессу систем менеджмента 

D/04.6 Разработка методик и техническое руководство 

экспериментальной проверкой технологических процессов и 

исследованием параметров наноструктурных материалов 

03-00005 Инженер-технолог по 

разработке технологии 

производства приборов 

квантовой электроники и 

фотоники, 7-ой уровень 

квалификации 

7 E/01.7  Разработка технического задания на экспериментальную проверку 

технологических процессов и испытания выбранных материалов в 

рамках разработанной концепции, утверждение 

экспериментальных методик 

3 года 

E/02.7  Разработка технического задания на выбор полупроводниковых 

структур и вспомогательных материалов для реализации приборов 

с заданными параметрами  

E/03.7  Разработка технологической концепции производства нового 

прибора 

E/04.7  Выбор базовых вариантов технологии производства приборов 

квантовой электроники и фотоники с учетом доступности и 

целесообразности их реализации в условиях организации 

03-00006 Руководитель подразделения 8 F/01.8  Оценка возможности запуска производства новых приборов 3 года 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

разработки технологии 

производства приборов 

квантовой электроники и 

фотоники, 8-ой уровень 

квалификации 

оптоэлектроники и фотоники на основе разработанной технологии 

и технологической базы; определение сроков и порядка 

модернизации средств производства и подготовки выпуска новых 

приборов 

F/02.8 Планирование, организация и координация работ по созданию и 

оптимизации технологических процессов производства приборов 

с учетом требований систем менеджмента 

F/03.8  Установление объема, порядка и графика финансирования 

проектных и экспериментальных работ 

F/04.8  Распределение ресурсов для ведения проектных и 

экспериментальных работ по созданию технологии, необходимых 

для подготовки производства перспективных приборов квантовой 

электроники и фотоники на основе наноструктурных материалов 

F/05.8 Оценка экономической эффективности, необходимости и 

возможности инвестирования средств в расширение и 

модернизацию технологической базы с целью оснащения 

производства технологическими процессами, необходимыми для 

выпуска продукции 

F/06.8  Разработка стратегии решения задач исследовательского и 

проектного характера, направленных на оптимизацию имеющихся 

и внедрение новых технологических процессов и запуск 

производства новых приборов. 

F/07.8 Определение цели и постановка задач развития технологии 

производства приборов квантовой электроники и фотоники на 

основе наноструктурных материалов, путей и средств их 

реализации. 

03-00007 Литейщик изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 4-ый 

уровень квалификации 

«Специалист 

формообразования 

изделий из 

наноструктуриро-

ванных 

керамических 

масс» (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 15.09.2015 г. № 

4 А/01.4.  Подготовка термопластичного шликера к литью керамических 

изделий 

5 лет 

А/02.4.  Подготовка установки литья 

А/03.4.  Литье керамических изделий 

А/10.4.  Обучение практическим навыкам работы с оборудованием 

работников более низкого уровня квалификации 

03-00008 Прессовщик изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 4-ый 

уровень квалификации 

4 А/04.4.  Подготовка пресса к работе 5 лет 

А/05.4.  Прессование керамических изделий из наноструктурированных 

керамических масс 

А/10.4.  Обучение практическим навыкам работы с оборудованием 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

639н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

01.10.2015г., 

регистрационный 

№ 39081) 

работников более низкого уровня квалификации 

03-00009 Оператор по механической 

обработке прессованных 

необожженных керамических 

изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 4-ый 

уровень квалификации 

4 А/06.4. Механическая обработка прессованных необожженных 

керамических изделий 

5 лет 

А/10.4.  Обучение практическим навыкам работы с оборудованием 

работников более низкого уровня квалификации 

03-00010 Обжигальщик керамических 

изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 4-ый 

уровень квалификации 

4 А/07.4.  Термическая обработка (консолидация) керамических изделий 

А/10.4.  Обучение практическим навыкам работы с оборудованием 

работников более низкого уровня квалификации 

03-00011 Шлифовщик 

консолидированных 

керамических изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 4-ый 

уровень квалификации 

4 А/08.4.  Механическая обработка (шлифование) консолидированных 

керамических изделий 

5 лет 

А/10.4.  Обучение практическим навыкам работы с оборудованием 

работников более низкого уровня квалификации 

03-00012 Наладчик технологического 

оборудования для изготовления 

и обработки изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 4-ый 

уровень квалификации 

4 А/09.4.  Контроль работы оборудования для изготовления и обработки 

изделий из наноструктурированных керамических масс 

5 лет 

А/10.4.  Обучение практическим навыкам работы с оборудованием 

работников более низкого уровня квалификации 

03-00013 Техник по сервисному 

обслуживанию оборудования 

для изготовления и обработки 

изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 5-ый 

уровень квалификации 

5 В/01.5 Осуществление проверки и регулировки оборудования, 

обеспечивающего процесс формообразования изделий из 

наноструктурированных сырьевых керамических масс 

5 лет 

В/02.5.  Выполнение планово-предупредительного ремонта оборудования, 

обеспечивающего процесс формообразования изделий из 

наноструктурированных сырьевых керамических масс 

В/03.5 Пуск и наладка нового оборудования и/или оборудования после 

ремонта 

В/04.5.  Оформление документации на техническое обслуживание 

оборудования, обеспечивающего процесс формообразования изделий 

из наноструктурированных сырьевых керамических масс 

 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
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кации 

Код(ы) 
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свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

03-00014 Инженер-технолог 

формообразования и обработки 

изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 6-ой 

уровень квалификации 

6 C/01.6.  Определение технологических параметров формообразования и 

обработки изделий из наноструктурированных керамических масс 

5 лет 

С/02.6.  Разработка конструкции пресс-формы, литьевой формы, оснастки 

С/03.6.  Технологическое обеспечение соблюдения технологии 

формообразования и обработки изделий из 

наноструктурированных керамических масс 

C/04.6.  Контроль выполнения рабочими технологических процессов 

формообразования и обработки изделий из 

наноструктурированных керамических масс 

С/05.6.  Разработка мер по совершенствованию технологических 

процессов формообразования и обработки изделий из 

наноструктурированных керамических масс 

С/06.6.  Формулирование требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

С/07.6.  Контроль выполнения требований системы менеджмента качества 

03-00015 Руководитель группы 

инженеров - технологов 

формообразования изделий из 

наноструктурированных 

керамических масс, 7-ой 

уровень квалификации 

7 D/01.7.  Организационное сопровождение технологических процессов 

изготовления и обработки изделий из наноструктурированных 

керамических масс 

5 лет 

D/02.7.  Контроль соответствия текущего состояния технологического 

процесса требованиям нормативной документации 

D/03.7.  Организация контроля технологических параметров работы 

оборудования 

D/04.7.  Организация контроля пробных партий консолидированных 

изделий из наноструктурированных керамических масс 

D/05.7.  Подготовка предложений по результатам анализа производства 

пробных партий изделий из наноструктурированных 

керамических масс 

D/06.7.  Актуализация технологической документации 

D/07.7.  Обеспечение соблюдения требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

D/08.7.  Технологическое обучение и технологический инструктаж 

рабочих 

03-00016 Наладчик оборудования для 

производства приборов 

квантовой электроники и 

«Специалист 

технического 

обеспечения 

4 A/01.4  Регламентное обслуживание оборудования 3 года 

A/02.4  Текущая оперативная настройка оборудования в соответствии с 

требованиями нанотехнологи-ческих процессов 
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й номер 

ПК 
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профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

фотоники 4-ый уровень 

квалификации 

технологических 

процессов 

приборов 

квантовой 

электроники и 

фотоники» (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 07.09.2015 г. № 

598н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

21.09.2015 г., 

регистрационный 

№ 38941)  

A/03.4  Подготовка резервных функциональных узлов и рабочего 

инструмента для оперативного обслуживания оборудования и его 

перенастройки согласно требованиям технологического процесса 

производства конкретного вида продукции 

A/04.4 Ведение учета вида и объема работ, затраченного на 

обслуживание оборудования времени 

A/05.4 Ежесменный запуск технологического оборудования, приборов 

контроля и тестовых систем для производства приборов 

квантовой электроники и фотоники на базе нанотехнологий 

03-00017 Техник по метрологическому 

обеспечению технологических 

и измерительных процессов при 

производстве приборов 

квантовой электроники и 

фотоники на базе 

нанотехнологий, 5-ый уровень 

квалификации 

5 B/01.5 Поверка, настройка, калибровка измерительной и тестовой 

аппаратуры 

3 года 

B/02.5 Хранение, проверка, подготовка к использованию эталонов и 

тестовых образцов продукции 

B/03.5 Формирование методической базы измерений параметров 

технологических процессов и тестирования продукта 

B/04.5 Подготовка метрологического сопровождения технологических 

процессов и тестирования продукта производства 

03-00018 Техник по разработке 

технологической оснастки для 

оборудования для производства 

приборов квантовой 

электроники и фотоники, 5-ый 

уровень квалификации 

5 C/01.5 Подготовка и согласование технического задания на разработку 

оснастки к оборудованию с учетом физико-химических 

особенностей технологических процессов нанотехнологии в 

соответствии с задачами разработчиков изделий, технологов и/или 

специалистов по оборудованию. 

3 года 

C/02.5  Подготовка конструкторской документации для изготовления 

оснастки технологического оборудования с учетом 

технологических требований и возможностей изготовителя 

оснастки 

C/03.5  Конструкторско-технологическое сопровождение изготовления 

оснастки 

03-00019 Инженер по технической 

поддержке технологической 

базы производства приборов 

квантовой электроники и 

фотоники, 6-ой уровень 

квалификации 

6 D/01.6 Подготовка сменных заданий для техников/механико 3 года 

D/02.6 Согласование специфических для нанотехнологии особенностей 

настройки оборудования с разработчиками технологических 

процессов. 

D/03.6 Подготовка машинных программ и ввод значений параметров 

управляющей программы. 
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D/04.6 Приведение функциональных возможностей оборудования в 

соответствие специфическим требованиям процессов 

нанотехнологии 

D/05.6 Подготовка предложений и реализация решений о переналадке 

оборудования и технологических линий для выпуска новых 

приборов или их версий с учетом особенностей 

нанотехнологических процессов приборов квантовой электроники 

и фотоники. 

D/06.6 Выполнение пусконаладочных работ при внедрении нового 

оборудования и новых технологических процессов; выполнение 

приемо-сдаточных испытаний. 

D/07.6 Обучение технического персонала и операторов ведению работ на 

оборудовании и методам поддержания параметров 

технологических процессов  

 

03-

000120 

Руководитель подразделения 

наладки оборудования для 

производства приборов 

квантовой электроники и 

фотоники, 6-ой уровень 

квалификации 

6 E/01.6 Руководство специалистами по видам технологического 

оборудования и поддержки участков производства 

3 года 

E/02.6 Подготовка перечня работ и графика запуска оборудования для 

производства приборов квантовой электроники и фотоники на 

базе нанотехнологий 

E/03.6 Составление регламента обслуживания оборудования для 

производства приборов квантовой электроники и фотоники на 

базе нанотехнологий 

E/04.6  Определение и отслеживание показателей технической 

подготовки производства с целью выявления областей для 

оптимизаций путем анализа особенностей физических процессов 

нанотехнологии. 

E/05.6 Руководство экспериментальными работами по разработке 

оснастки с учетом физико-химических особенностей 

нанотехнологических процессов для новых и существующих 

технологических процессов 

E/06.6 Выявление и классификация факторов, влияющих на процесс 

производства приборов квантовой электроники и фотоники. 

03-00021 Руководитель подразделения по 

производству приборов 

квантовой электроники и 

7 F/01.7 Принятие решений о готовности производства к серийному 

выпуску нового изделия 

3 года 

F/02.7 Разработка требований к уровню технической подготовки 
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фотоники, 7-ой уровень 

квалификации 

производства и контрольных показателей для его оценки 

F/03.7  Организация работ и управление персоналом с учетом требований 

системы менеджмента качества, охраны труда, экологической 

безопасности. 

F/04.7 Согласование выбора технологического оборудования совместно 

с профильными специалистами организации с учетом 

особенностей нанотехнологических процессов, а также 

надежности, ремонтопригодности, доступности сервиса 

производителя и поставок запчастей 

F/05.7 Оценка возможности и целесообразности реализации вариантов 

технологических процессов с подготовкой возможных 

корректирующих и предупреждающих мер, нацеленных на 

предотвращение появления брака и нарушение действующих 

норм и правил. 

 F/06.7 Составление бюджета, порядка расходования денежных средств и 

управление подведомственными ресурсами  

F/07.7 Разработка организационной структуры подразделения с 

определением численности и квалификационного уровня 

персонала  

 

03-00022 Менеджер (администратор) 

проекта в области разработки и 

постановки производства 

полупроводниковых приборов 

и систем с использованием 

нанотехнологий, 6-ой уровень 

квалификации 

«Специалист по 

проектному 

управлению в 

области 

разработки и 

постановки 

производства 

полупроводнико-

вых приборов и 

систем с 

использованием 

нанотехнологий)» 

(утв. приказом 

Минтруда России 

от 25.09.2014 г. № 

658н, 

6 А/01.6 Проработка и планирование проекта разработки и постановки 

производства полупроводниковых приборов и систем с 

использованием нанотехнологий. 

5 лет 

А/02.6 Организация и контроль выполнения проекта в области 

разработки и постановки производства полупроводниковых 

приборов и систем с использованием нанотехнологий. 
А/03.6 Мониторинг выполнения проекта в области разработки и 

постановки производства полупроводниковых приборов и систем 

с использованием нанотехнологий. 
А/04.6 Ведение документооборота проекта в области разработки и 

постановки производства полупроводниковых приборов и систем 

с использованием нанотехнологий 
В/05.7 Закрытие проекта в области разработки и постановки 

производства полупроводниковых приборов и систем с 

использованием нанотехнологий. 

03-00023 Руководитель проекта в 7 В/01.7 Инициирование проекта в области разработки и постановки 5 лет 
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области разработки и 

постановки производства 

полупроводниковых приборов 

и систем с использованием 

нанотехнологий», 7-ой уровень 

квалификации 

зарегистрировано 

Минюстом России 

28.11.2014 г., 

регистрационный 

№ 34970) 

производства полупроводниковых приборов и систем с 

использованием нанотехнологий. 
В/02.7 Планирование стадий и составляющих проекта в области 

разработки и постановки производства полупроводниковых 

приборов и систем с использованием нанотехнологий. 
В/03.7 Руководство управлением проектом в области разработки и 

постановки производства полупроводниковых приборов и систем 

с использованием нанотехнологий. 
В/04.7 Анализ и регулирование выполнения проекта в области 

разработки и постановки производства полупроводниковых 

приборов и систем с использованием нанотехнологий. 
В/05.7 Закрытие проекта в области разработки и постановки 

производства полупроводниковых приборов и систем с 

использованием нанотехнологий. 

03-00024 Инженер по проектированию 

фотошаблонов субмикронного 

и наноразмерного уровней, 6-ой 

уровень квалификации 

«Инженер-

проектировщик 

фотошаблонов для 

производства 

наносистем 

(включая 

наносенсорику и 

интегральные 

схемы)» (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 10.07.2014 г. № 

455н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

18.08.2014 г., 

регистрационный 

№ 33629) 

6 A/01.6  Проведение верификации первичных данных для проектирования 

фотошаблонов 

3 года 

А/03.6  Настройка математических моделей литографического процесса 

для проведения коррекции оптических эффектов близости 
A/04.6 Проведение оптимизации параметров топологии в соответствии с 

техническим заданием 
A/05.6 Разработка виртуального прототипа фотошаблона 
А/06.6 Проведение подготовки управляющей информации для 

оборудования участка изготовления фотошаблонов 

 
С/03.7 Контроль выполнения внутреннего регламента информационной 

защиты проектных решений 

03-00025 Инженер по проектированию 

фотошаблонов субмикронного 

и наноразмерного уровней, 7-ой 

уровень квалификации 

7 В/01.7 Проведение анализа этапов проектирования и разработка 

требований и спецификаций к ядру системы проектирования 

фотошаблонов 

3 года 

В/02.7  Разработка требований, спецификаций и формирование перечня 

прикладного программного обеспечения маршрута 

проектирования 

03-00026 Инженер по организации 

обслуживания чистых 

производственных помещений 

«Специалист по 

проектированию и 

обслуживанию 

6.1 А/02.6  Мониторинг параметров чистых производственных помещений и 

инженерных систем на соответствие проектным параметрам 

5 лет 

А/03.6  Формирование заключения о соответствии чистых 
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для микро и наноэлектроники, 

6-ой уровень квалификации 

чистых 

производственных 

помещений для 

микро- и 

наноэлектронных 

производств» (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 07.09.2015 г. № 

599н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

07.10.2015 г., 

регистрационный 

№ 39171) 

производственных помещений и инженерных систем требуемым 

нормам 

А/04.6  Диагностика неполадок и ремонт объектов инфраструктуры и 

систем чистых производственных помещений 

В/03.6  Аттестация чистых производственных помещений и инженерных 

систем в эксплуатируемом состоянии 

03-00027 Инженер по аттестации и 

валидации чистых 

производственных помещений 

для микро и наноэлектроники, 

6-ой уровень квалификации 

6.2 В/01.6  Аттестация чистых производственных помещений и инженерных 

систем в построенном состоянии 

5 лет 

В/02.6  Аттестация чистых производственных помещений и инженерных 

систем в оснащенном состоянии  

В/03.6  Аттестация чистых производственных помещений и инженерных 

систем в эксплуатируемом состоянии 

В/04.6  Настройка инженерных систем чистых производственных 

помещений 

03-00028 Инженер-конструктор по 

проектированию инженерных 

систем для обеспечения работы 

чистых производственных 

помещений для микро и 

наноэлектроники, 7-ой уровень 

квалификации  

7.1 В/04.6  Настройка инженерных систем чистых производственных 

помещений  

5 лет  

C/01.7  Разработка задания на проектирование инженерных систем 

чистых производственных помещений  

C/02.7  Проведение расчетно-конструкторских работ для инженерных 

систем чистых производственных помещений 

C/03.7  Планирование размещения инженерных систем в чистых 

производственных помещениях 

C/04.7  Выбор оборудования и материалов для инженерных систем 

чистых производственных помещений 

C/05.7  Разработка регламента по обслуживанию, ремонту и поверке 

инженерных систем чистых производственных помещений 

03-00029 Инженер-конструктор по 

проектированию чистых 

производственных помещений 

для микро и наноэлектроники, 

7-ой уровень квалификации 

7.2 А/01.6  Адаптация и пересогласование проектных решений для чистых 

производственных помещений 

5 лет 

D/01.7  Формирование технического задания на проектирование чистого 

производственного помещения 

D/02.7  Разработка проектной и документации чистых производственных 

помещений 

D/03.7  Выбор материалов для строительства чистых производственных 

помещений 

D/04.7  Проведение экспертизы проектов чистых производственных 
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помещений 

D/05.7  Проверка корректности и утверждение проектной документации 

чистых производственных помещений и инженерных систем 

03-00030 Специалист по разработке и 

внедрению документов по 

стандартизации на предприятии 

наноиндустрии, 6-ой уровень 

квалификации 

«Специалист по 

стандартизации 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии» 

(утв. приказом 

Минтруда России 

от 08.09.2015 г. № 

611н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

07.10 .015 г., 

регистрационный 

№ 39208) 

6 А/01.6 Комплектование и актуализация фонда нормативных документов 

организации 

3 года 

А/02.6 Учет, систематизация, техническая обработка и хранение 

нормативных документов организации 
А/03.6  Обеспечение подразделений организации нормативными 

документами 
В/02.6 Разработка и актуализация документов по стандартизации 

организации, регламентирующих разработку и выпуск 

инновационной продукции наноиндустрии 
03-00031 Специалист по разработке 

национальных и 

межгосударственных 

стандартов для обеспечения 

выпуска инновационной 

продукции, 6-ой уровень 

квалификации 

6 А/02.6  Учет, систематизация, техническая обработка и хранение 

нормативных документов организации 

3 года 

С/01.6  Подготовка предложений по разработке национальных и 

межгосударственных стандартов, обеспечивающих ускоренное 

выведение на рынок продукции наноиндустрии, выпускаемой 

организацией 

С/02.6 Разработка национальных и межгосударственных стандартов по 

обеспечению выпуска инновационной продукции наноиндустрии 

С/03.6 Разработка проектов изменений национальных и 

межгосударственных стандартов 

03-00032 Специалист по организации и 

выполнению работ по 

стандартизации инновационной 

продукции наноиндустрии на 

предприятии, 7-ой уровень 

квалификации 

7 D/01.7 Планирование и выполнение работ по стандартизации в 

организации в сфере наноиндустрии 

3 года 

D/02.7 Внедрение документов по стандартизации и контроль выполнения 

требований внедренных документов в организации 

D/03.7 Организация деятельности подразделения, выполняющего работы 

по стандартизации 

03-00033 Техник экструзионной линии 

по производству 

наноструктурированных 

полимерных материалов, 5-ый 

уровень квалификации 

«Специалист по 

производству 

наноструктуриро- 

ванных 

полимерных 

материалов» (утв 

приказом 

5 А/01.5  Подготовка экструдера (экструзионной линии) к работе 5 лет 

А/02.5  Наладка узлов и агрегатов экструзионной линии в соответствии с 

параметрами технологического процесса 

А/03.5  Подготовка инструментов, приспособлений и вспомогательных 

материалов к началу работы 

А/04.5  Подготовка смеси для экструзии и периодическая загрузка ее в 

экструдер 
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Минтруда России 

от 14.09.2015г. № 

632н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

29.09.2015 г., 

регистрационный 

№ 39061) 

А/05.5  Обеспечение синхронной работы агрегатов экструдера и 

экструзионной линии 

А/06.5  Контроль установленного технологического режима производства 

наноструктурированных полимерных материалов 

А/07.5  Контроль качества изготавливаемых материалов 

А/08.5  Отправка готовой продукции на упаковку 

03-00034 Инженер-технолог по 

производству 

наноструктурированных 

полимерных материалов, 6-ой 

уровень квалификации 

6 В/01.6  Определение порядка выполнения работ по производству 

наноструктурированных полимерных материалов (маршрутных 

карт) 

5 лет 

В/02.6  Определение планов размещения оборудования, технического 

оснащения, производственных мощностей и загрузки 

оборудования по производству наноструктурированных 

полимерных материалов 

В/03.6  Разработка локальной нормативно-технической документации по 

производству наноструктурированных полимерных материалов 

В/04.6  Разработка технических заданий на производство 

наноструктурированных полимерных материалов 

В/05.6  Организационно-техническое сопровождение экспериментальных 

03-00035 Специалист по управлению 

производством 

наноструктурированных 

полимерных материалов, 6-ой 

уровень квалификации 

6 С/01.6  Организация подготовки производства наноструктурированных 

полимерных материалов 

5 лет 

С/02.6  Контроль снабжения материальными и энергетическими 

ресурсами производства наноструктурированных полимерных 

материалов 

С/03.6  Предотвращение и устранение нарушений хода производства 

наноструктурированных полимерных материалов 

С/04.6  Устранение причин, вызывающих простои оборудования и 

снижение качества наноструктурированных полимерных 

материалов 

С/05.6  Обеспечение оперативного учета движения продукции по 

участкам и выполнения производственных заданий 

С/06.6  Обеспечение соблюдения работниками технологической, 

производственной и трудовой дисциплины, требований охраны 

труда 

03-00036 Специалист по управлению 

производством 

7 D/01.7  Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию 

технологии производства наноструктурированных полимерных 

5 лет 
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наноструктурированных 

полимерных материалов, 7-ой 

уровень квалификации 

материалов 

D/02.7  Формирование текущей отчетной документации по производству 

наноструктурированных полимерных материалов 

D/03.7  Обеспечение бесперебойной работы оборудования участков 

производства наноструктурированных полимерных материалов 

D/04.7  Организация работ по устранению причин брака 

наноструктурированных полимерных материалов 

D/05.7  Организация обучения работников 

D/06.7 Обеспечение выполнения производственных заданий цеховыми 

службами 

03-00037 Руководитель производства 

наноструктурированных 

полимерных материалов, 8-ой 

уровень квалификации 

8 Е/01.8  Формирование производственной политики развития 

производства наноструктурированных полимерных материалов 

5 лет 

Е/02.8  Обеспечение необходимого уровня технической подготовки 

производства наноструктурированных полимерных материалов, 

сокращения издержек и рационального использования 

производственных ресурсов 

Е/03.8  Обеспечение соответствия качества производимой продукции 

действующим государственным стандартам, техническим 

условиям и требованиям 

Е/04.8  Разработка и реализация мероприятий по реконструкции и 

модернизации производственных мощностей 

Е/05.8  Формирование отчетов о результатах выполнения 

производственных заданий, представление их в установленном 

порядке в соответствующие органы 

Е/06.8  Разработка организационных структур управления производством 

и эффективных норм трудовых затрат при производстве 

наноструктурированных полимерных материалов 

03-00038 Инженер-технолог по 

моделированию 

наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных 

схем и технологических 

операций их изготовления, 7-ой 

уровень квалификации 

Инженер-технолог 

в области 

производства 

наногетерострук-

турных СВЧ-

монолитных 

интегральных 

схем (утв. 

приказом 

7 А/04.7 Моделирование наногетероструктур, активных и пассивных 

элементов, технологических операций изготовления 

гетероструктурных МИС СВЧ с использованием технологических 

систем моделирования и проектирования элементов и технологий 

полупроводниковых ИС, в том числе МИС СВЧ, изготавливаемых 

на основе гетероструктур (TCAD) 

5 лет 

А/05.7 Подготовка технического задания на разработку маршрутных и 

операционных карт производства МИС СВЧ на основе 

разработанной конструкторской документации, документации на 
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Минтруда России 

от 03.02.2014 г. № 

69н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

20.03.2014г., 

регистрационный 

№ 31666) 

отработанные технологические процессы и данных 

моделирования 

В/01.7 Разработка комплекта технологической документации для 

производства МИС СВЧ на основе технического задания и 

нормативной документации 

03-00039 Инженер-технолог по 

реализации и сопровождению 

производства 

наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных 

схем, 7-ой уровень 

квалификации 

7 В/02.7 Планирование и организация сопровождения технологического 

процесса производства МИС СВЧ 

5 лет 

В/04.7 Реализация технологии на основе электронной литографии 

В/05.7 Реализация технологии на основе проекционной литографии 

С/01.7 Проведение расчета параметров технологического процесса 

эпитаксиального выращивания наногетероструктур на подложках, 

применяемых в СВЧ-электронике 

С/02.7 Подготовка и квалификация машин к росту продукции 

D/02.7 Определение базовых технологических процессов, применяемых 

материалов и оборудования для изготовления опытных образцов 

МИС СВЧ 

03-00040 Инженер-технолог по контролю 

качества производства 

наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных 

схем, 7-ой уровень 

квалификации 

7 В/03.7 Разработка методики входного, межоперационного и выходного 

контроля при производстве наногетероструктурных МИС СВЧ 

5 лет 

В/06.7 Организация работы по повышению выхода годных МИС, 

разработка технического задания для корректировки 

технологических операций 

С/03.7 Определение методик тестирования качества эпитаксиальных 

слоев 

С/04.7 Проведение статистического анализа поведения установки во 

время исследования, статистическое сопровождение по группам 

продукции и контроль качества по спецификации заказчика 

03-00041 Специалист по организации 

разработки новых 

технологических процессов 

производства 

наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных 

схем, 7-ой уровень 

квалификации 

7 А/02.7 Разработка планов создания и модернизации технологических 

линий для освоения новых направлений в наногетероструктурной 

электронике СВЧ 

5 лет 

А/03.7 Подготовка технического задания на проведение опытно-

технологических работ по разработке новых технологических 

процессов производства МИС СВЧ 

D/01.7 Анализ конструкторской документации и технического задания на 

проведение опытно-технологических работ, оценка достижимости 

заданных параметров МИС СВЧ по выбираемой или заданной 
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технологии 

D/03.7 Согласование принимаемых решений с представителями 

заказчика, конструкторскими подразделениями, метрологической 

службой и другими смежными структурами организации 

D/04.7 Управление командой по реализации опытно-технологических 

работ 

03-00042 Инженер-конструктор по 

производству 

наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных 

схем, 6-ой уровень 

квалификации 

 «Инженер-

конструктор в 

области 

производства 

наногетерострук-

турных СВЧ-

монолитных 

интегральных 

схем» (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 03.02.2014 № 

70н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

21.02.2014 г., 

регистрационный 

№ 31390)  

6 А/01.6 Разработка топологии тестовых структур и топологии МИС СВЧ, 

разработка файлов для электронной литографии и изготовления 

фотошаблонов 

3 года 

А/02.6 Подготовка конструкторской документации для запуска МИС 

СВЧ в производство 

А/03.6 Разработка методики испытаний, контроля и отбраковки 

наногетероструктурных МИС СВЧ 

03-00043 Инженер-конструктор по 

производству 

наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных 

схем, 7-ой уровень 

квалификации 

7 В/01.7 Конструирование наногетероструктурных СВЧ-монолитных 

интегральных схем в соответствии с техническим заданием для 

выбираемой технологии 

3 года 

В/02.7 Подготовка конструкторской документации для запуска МИС 

СВЧ в производство 

В/03.7 Разработка методики испытаний, контроля и отбраковки 

наногетероструктурных МИС СВЧ 

03-00044 Техник-лаборант по измерению 

параметров наноматериалов и 

наноструктур, 5-ый уровень 

квалификации 

Специалист по 

измерению 

параметров и 

модификации 

свойств 

наноматериалов и 

наноструктур (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 07.09.2015 г. № 

593н, 

зарегистрировано 

5 А/01.5 Подготовка к проведению измерений параметров наноматериалов 

и наноструктур 

5 лет 

А/02.5 Проведение измерений параметров наноматериалов и 

наноструктур 

А/03.5 Проведение статистического анализа и составление протоколов 

измерений параметров наноматериалов и наноструктур 

А/04.5 Реализация мероприятий по повышению производительности и 

точности измерений параметров наноматериалов и наноструктур 

03-00045 Техник по модификации 

свойств наноматериалов и 

наноструктур, 5-ый уровень 

квалификации 

5 В/01.5 Подготовка к проведению процесса модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур в соответствии с технической и 

эксплуатационной документацией 

5 лет 

В/02.5 Проведение процесса модификации свойств наноматериалов и 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

Минюстом России 

23.09.2015 г., 

регистрационный 

№ 38983) 

наноструктур 

В/03.5 Контроль качества выполнения процесса модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур на соответствие требованиям 

технической и нормативной документации 

В/04.5 Реализация мероприятий по повышению качества процесса 

модификации свойств наноматериалов и наноструктур 

03-00046 Инженер по модернизации 

существующих и внедрению 

новых процессов измерения 

параметров и модификации 

свойств наноматериалов и 

наноструктур, 6-ой уровень 

квалификации 

6 С/01.6 Модернизация существующих и внедрение новых методов и 

оборудования для измерений параметров наноматериалов и 

наноструктур 

5 лет 

С/02.6 Модернизация существующих и внедрение новых процессов и 

оборудования для модификации свойств наноматериалов и 

наноструктур 

03-00047 Руководитель подразделений по 

измерению параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и 

наноструктур, 7-ой уровень 

квалификации 

7 D/01.7 Организация и контроль процессов измерений параметров и 

модификации свойств наноматериалов и наноструктур 

5 лет 

D/02.7 Разработка планов и графиков работ в подразделениях по 

измерениям параметров и модификации свойств наноматериалов 

и наноструктур 

D/03.7 Руководство взаимодействием работников смежных 

подразделений и сторонних организаций 

D/04.7 Согласование и утверждение технических заданий на 

модернизацию и внедрение новых методов и оборудования для 

измерений параметров и модификации свойств наноматериалов и 

наноструктур 

03-00048 Химик-аналитик по 

сопровождению разработки 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 6 

уровень квалификации 

Специалист по 

разработке 

наностуктуриро-

ванных 

композиционных 

материалов (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 08.09.2015г. № 

604н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

6 А/01.6 Выполнение работ по поиску экономичных и эффективных 

методов производства наноструктурированных композиционных 

материалов с заданными свойствами  

5 лет 

А/02.6  Анализ сырья, материалов на соответствие стандартам и 

техническим условиям, используемым в производстве, и 

обработка экспериментальных результатов  

А/03.6  Подбор технологических параметров процесса для производства 

наноструктурированных композиционных материалов с 

заданными свойствами  

А/04.6  Измерение характеристик экспериментальных 

наноструктурированных композиционных материалов  

А/05.6  Определение соответствия наноструктурированных 
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ПК 
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23.09.2015 г., 

регистрационный 

№ 38984) 

композиционных материалов с новыми свойствами техническому 

заданию  

А/06.6  Анализ причин несоответствия наноструктурированных 

композиционных материалов требованиям потребителя и 

разработка предложений по их предупреждению и устранению  

03-00049 Инженер-технолог по 

разработке 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 6 

уровень квалификации 

6 В/01.6 Сбор и систематизация научно-технической информации о 

существующих наноструктурированных композиционных 

материалах  

5 лет  

В/02.6  Корректировка и разработка методик комплексного анализа 

структуры и свойств наноструктурированных композиционных 

материалов  

В/03.6  Разработка опытных образцов наноструктурированных 

композиционных материалов  

В/04.6  Организация проведения испытаний технологических и 

функциональных свойств наноструктурированных 

композиционных материалов  

В/05.6  Аналитическое и документационное сопровождение внедрения  

03-00050 Специалист по организации 

технологического контроля 

разработки 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 7 

уровень квалификации 

7 С/01.7 Организация входного контроля сырья  5 лет 

С/02.7  Контроль проведения испытаний наноструктурированных 

композиционных материалов в соответствии с новыми 

техническими требованиями  

С/03.7  Разработка технологической документации по производству 

наноструктурированных композиционных материалов с 

заданными свойствами  

С/04.7  Организация лабораторного контроля при получении 

наноструктурированных композиционных материалов с 

заданными свойствами в период освоения  

С/05.7  Нормоконтроль разрабатываемых проектов и сопутствующей 

технической документации  

С/06.7  Внедрение мероприятий по предупреждению и устранению брака 

наноструктурированных композиционных материалов с 

заданными свойствами  

03-00051 Специалист по управлению 

исследованиями и 

разработками 

7 D/01.7  Разработка технического задания на производство 

наноструктурированных композиционных материалов с новыми 

свойствами  

5 лет 
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ПК 
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1 2 3 4 5 6 7 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 7 

уровень квалификации 

D/02.7  Мониторинг соответствия настроек оборудования 

технологическому процессу при проведении испытаний новых 

наноструктурированных композиционных материалов  

D/03.7  Организация внедрения разработанных технических решений 

производства наноструктурированных композиционных 

материалов  

D/04.7  Контроль технологических параметров производства при 

проведении испытаний новых наноструктурированных 

композиционных материалов  

D/05.7  Корректировка технологических процессов и режимов 

производства при проведении испытаний новых 

наноструктурированных композиционных материалов  

03-00052 Техник по проектированию 

изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 5 

уровень квалификации 

Специалист по 

проектированию 

изделий из 

наноструктури-

рованных 

композиционных 

материалов (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 14.09.2015 г. № 

631н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

02.10.2015 г., 

регистрационный 

№ 39116) 

5 А/01.5 Изучение технической документации по функциональным и 

технологическим характеристикам изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов, 

выпускаемых ведущими производителями  

5 лет 

А/02.5  Сбор исходных данных для проектирования изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов  

А/03.5  Разработка отдельных разделов (частей) проекта создания изделий 

из наноструктурированных композиционных материалов  

А/04.5  Выполнение предпроектных расчетов и подготовка предложений 

для включения в техническое задание на разработку проектных 

решений  

А/05.5  Проверка соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации нормативным документам  

03-00053 Инженер по проектированию 

изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 6 

уровень квалификации 

6 В/01.6 Внедрение опыта ведущих организаций при проектировании 

изделий из наноструктурированных композиционных материалов  

5 лет 

В/02.6  Разработка эскизных, технических и рабочих проектов изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов  

В/03.6  Проведение патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных 

решений  

В/04.6  Разработка проектной документации опытного образца (опытной 

партии) изделий из наноструктурированных композиционных 

материалов  

В/05.6  Оформление предложений о целесообразности корректировки 
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принятых проектных решений  

03-00054 Инженер по проектированию 

изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 7 

уровень квалификации 

7 С/01.7  Разработка технического задания на проектирование изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов  

5 лет 

С/02.7  Разработка методики проектирования изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов  

С/03.7  Проектирование особо сложных изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов  

С/04.7  Организация проведения стендовых и промышленных испытаний 

изделий из наноструктурированных композиционных материалов  

С/05.7  Согласование разрабатываемых проектов изготовления изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов с 

подразделениями организации, представителями заказчиков и 

органов надзора  

С/06.7  Подготовка акта передачи разрабатываемых изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов в серийное 

производство  

С/07.7  Формирование отчетной документации о проведении 

предварительных и приемочных испытаний  

03-00055 Руководитель работ по 

проектированию изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 7 

уровень квалификации 

7 D/01.7 Организация поисковых работ по определению перспективных 

направлений развития исследовательских и проектных работ в 

области производства наноструктурированных композиционных 

материалов  

5 лет 

D/02.7  Разработка перспективных и годовых планов проектных работ по 

разработке изделий из наноструктурированных композиционных 

материалов  

D/03.7  Определение объемов работ по проектированию изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов  

D/04.7  Руководство выполнением исследовательских работ по 

внедрению новых технических решений  

D/05.7  Осуществление научно-технической экспертизы проектной 

документации на продукцию сторонних организаций  

03-00056 Техник производства 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 4 

Специалист по 

производству 

волокнистых 

наноструктуриро-

4 А/01.4 Подготовка к работе вспомогательного оборудования для 

закрепления армирующего волокна  

5 лет 

А/02.4  Подготовка к работе и калибровка намоточного станка  

А/03.4  Размещение ровинга в нитераскладочный тракт намоточного 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 
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уровень квалификации ванных 

композиционных 

материалов (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 07.09.2015 г. № 

592н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

21.09.2015 г., 

регистрационный 

№ 38938) 

  

станка  

А/04.4  Подготовка к работе приспособления для крепления 

обрабатываемых изделий (оправки)  

А/05.4  Оформление рабочей документации по установленным формам  

А/06.4  Проведение растаривания сырья для производства волокнистых 

наноструктурированных композиционных материалов  

А/07.4  Устранение отклонений от установленного технологического 

режима в соответствии с требованиями регламента  

А/08.4  Контроль технического состояния оборудования производства 

волокнистых наноструктурированных композиционных 

материалов  

А/09.4  Транспортировка оправки на позицию подготовки ее к работе  

03-00057 Оператор производства 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 4 

уровень квалификации 

4 В/01.4 Предварительный нагрев приспособления для крепления 

обрабатываемых волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов (оправки) в печи  

5 лет 

В/02.4  Подготовка связующего и тиксотропной смеси к работе  

В/03.4  Транспортировка и установка оправки на намоточный станок  

В/04.4  Намотка волокнистых наноструктурированных композиционных 

материалов  

В/05.4  Снятие оправки с волокнистым наноструктурированным 

композиционным материалом с намоточного станка и установка в 

полимеризационную камеру  

В/06.4  Термообработка волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов  

В/07.4  Извлечение, транспортировка и охлаждение волокнистых 

наноструктурированных композиционных материалов  

В/08.4  Установка оправки с волокнистым наноструктурированным 

композиционным материалом на экстракторе, механическая 

обработка  

В/09.4  Распрессовка волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов и транспортировка на стадию 

дальнейшей переработки  

В/10.4  Ведение рабочей документации по производству волокнистых 

наноструктурированных композиционных материалов по 

установленной форме  
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03-00058 Мастер производства 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 5 

уровень квалификации 

5 С/01.5 Подготовка к выполнению сменных заданий производства 

волокнистых полимерных наноструктурированных 

композиционных материалов фиксированного объема в заданной 

номенклатуре  

5 лет 

С/02.5  Распределение производственных заданий между работниками в 

соответствии с утвержденными нормами, планами, графиками 

производства волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов  

С/03.5  Контроль обеспечения производства волокнистых 

наноструктурированных композиционных материалов 

материальными и энергетическими ресурсами  

С/04.5  Ведение технологической документации  

С/05.5  Контроль исполнения работниками требований технологических 

инструкций  

03-00059 Инженер-технолог 

производства волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 6 

уровень квалификации 

6 D/01.6 Совершенствование технологии, механизация и автоматизация 

производственных процессов  

5 лет 

D/02.6  Предупреждение брака на участке и повышение качества изделий  

D/03.6  Организация аттестации работников  

D/04.6  Составление отчетности о производственной деятельности цеха 

(участка)  

D/05.6  Координация деятельности руководителей подразделений цеха по 

производству волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов  

D/06.6  Контроль соблюдения работниками требований охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка  

D/07.6  Координация взаимодействия подразделений цеха со службами, 

задействованными в производстве волокнистых 

наноструктурированных композиционных материалов  

03-00060 Инженер-технолог 

производства волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 7 

уровень квалификации 

 

7 Е/01.7 Разработка технологических процессов и производственных 

инструкций по производству волокнистых 

наноструктурированных композиционных материалов  

5 лет 

Е/02.7  Согласование планов размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест  

Е/03.7  Разработка технологических инструкций и маршрутных карт 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

производства волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов  

Е/04.7  Контроль соблюдения технологического процесса в производстве 

волокнистых наноструктурированных композиционных 

материалов  

Е/05.7  Разработка технологических процессов производства новых 

волокнистых наноструктурированных композиционных 

материалов  

Е/06.7  Организация работ по повышению качества продукции, 

сертификации производства и продукции  

03-00061  Руководитель производства 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов, 7 

уровень квалификации 

 

7 F/01.7 Обеспечение производства волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов оборудованием в соответствии с 

государственными стандартами, техническими условиями  

5 лет 

F/02.7  Разработка и реализация планов внедрения новой техники и 

технологии, проведения на производстве организационно-

технических мероприятий по реконструкции и модернизации 

производственных мощностей  

F/03.7  Обеспечение подготовки технической документации (чертежей, 

спецификаций, технических условий, технологических карт) 

производства волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов  

F/04.7  Разработка и реализация планов внедрения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

производству волокнистых наноструктурированных 

композиционных материалов 

F/05.7  Разработка документов по обеспечению производственной 

деятельности, по вопросам управления производством, по 

распределению производственного задания  

F/06.7  Контроль соблюдения производственной, трудовой дисциплины и 

требований органов, осуществляющих технический надзор  

03-00062 Аппаратчик по подготовке 

наноструктурированных 

сырьевых керамических масс, 4 

уровень квалификации  

Специалист 

производства 

наноструктури-

рованных 

сырьевых 

керамических 

4 А/01.4 Определение массы и объема компонентов 

наноструктурированных керамических масс  

5 лет 

А/02.4  Загрузка и разгрузка помольного оборудования и установки 

получения термопластичного шликера  

А/03.4  Помол компонентов  

А/04.4  Просеивание керамических масс  



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

масс (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 10.07.2014 г. № 

450н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

25.08.2014г., 

регистрационный 

№ 33861)  

А/05.4  Подготовка компонентов термопластичной связки  

А/06.4  Смешивание наноструктурированных сырьевых керамических 

масс и термопластичной связки  

А/07.4  Распыление суспензии  

А/08.4  Отбор проб  

А/09.4  Контроль работы помольного оборудования  

А/10.4  Обучение практическим навыкам работы с оборудованием 

работников 3-го уровня квалификации  

03-00063 Лаборант по проведению 

физико-химического анализов 

наноструктурированных 

сырьевых керамических масс, 5 

уровень квалификации 

5 B/01.5 Определение химического состава наноструктурированных 

сырьевых керамических масс  

5 лет 

B/02.5  Определение гранулометрического состава 

наноструктурированных сырьевых керамических масс  

B/03.5  Определение гранулометрического состава 

наноструктурированной керамической суспензии  

В/04.5  Определение литейной способности термопластичного шликера  

B/05.5  Контроль качества физико-химического анализа  

03-00064 Инженер-технолог 

производства 

наноструктурированных 

сырьевых керамических масс, 6 

уровень квалификации  

6 C/01.6  Расчет компонентного состава термопластичного шликера  5 лет 

C/02.6  Расчет состава компонентов термопластичной связки  

C/03.6  Расчет компонентного состава наноструктурированной 

керамической суспензии  

C/04.6  Контроль выполнения рабочими технологического процесса 

производства наноструктурированных сырьевых керамических 

масс  

C/05.6  Разработка мероприятий по совершенствованию 

технологического процесса производства наноструктурированных 

сырьевых керамических масс  

C/06.6  Контроль выполнения требований системы менеджмента качества  

C/07.6  Формулирование требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности  

03-00065  Руководитель производства 

наноструктурированных 

сырьевых керамических масс, 7 

уровень квалификации 

7 D/01.7 Организация контроля процесса подготовки и состава 

наноструктурированных сырьевых керамических масс, 

приготовления термопластичной связки  

5 лет 

D/02.7  Контроль соответствия текущего состояния технологического 

процесса требованиям нормативной документации  

D/03.7  Разработка рецептуры компонентного состава 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

наноструктурированных сырьевых керамических масс  

D/04.7  Организация контроля технологических параметров работы 

оборудования  

D/05.7  Организация контроля пробных партий наноструктурированных 

сырьевых масс  

D/06.7  Анализ результатов производства пробных партий 

наноструктурированных сырьевых масс  

D/07.7  Актуализация технологической документации  

D/08.7  Обеспечение требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности  

D/09.7  Технологическое обучение и инструктаж рабочих  

03-00066 Инженер по разработке 

цифровых библиотек 

стандартных ячеек и 

сложнофункциональных 

блоков, 6 уровень 

квалификации 

«Инженер в 

области 

разработки 

цифровых 

библиотек 

стандартных ячеек 

и сложнофункцио-

нальных блоков» 
(утв. приказом 

Минтруда России 

от 10.07.2014 г. № 

456н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

18.08.2014 г., 

регистрационный 

№ 33630) 

6 А/01.6 Разработка электрических схем стандартных ячеек библиотеки 3 года 

 А/02.6 Определение основных статических и динамических 

характеристик стандартных ячеек библиотеки 

А/03.6 Характеризация стандартных ячеек библиотеки, генерация файлов 

В/01.6 Размещение и соединение элементов электрических схем 

стандартных ячеек 

В/02.6 Экстракция паразитных элементов из топологии и проверка 

топологии на соответствие электрической схеме 

В/03.6 Проверка топологии на соответствие правилам проектирования, 

генерация файлов для синтеза топологии. 

С/01.6 Поведенческое описание и тестирование моделей стандартных 

ячеек библиотеки 

С/02.6 Функционально-логическое моделирование стандартных ячеек 

библиотеки, проверка соответствия функционирования 

поведенческих моделей и электрических схем стандартных ячеек 

библиотеки 

С/03.6 Разработка технической документации на библиотеку 

стандартных ячеек 

03-00067 Инженер по разработке 

цифровых библиотек 

стандартных ячеек и 

сложнофункциональных 

блоков, 7 уровень 

квалификации 

7 D/01.7 Разработка электрической принципиальной схемы СФ-блока 3 года 

D/02.7 Автоматический синтез логической схемы СФ-блока 

D/03.7 Определение основных статических и динамических 

характеристик СФ-блока 

Е/01.7 Размещение и соединение элементов электрической схемы СФ-

блока 



Реестровы
й номер 

ПК 

Наименование 
профессиональной 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта 

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи-

кации 

Код(ы) 
ТФ  

Наименование ТФ 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Е/02.7 Автоматическое размещение и соединение элементов 

электрической схемы СФ-блока 

Е/03.7 Экстракция паразитных элементов из топологии и проверка 

топологии СФ-блока на соответствие электрической схеме СФ-

блока 

E/04.7 Проверка топологии на соответствие правилам проектирования, 

генерация файлов для проведения синтеза топологии из 

логической схемы 

F/01.7 Поведенческое описание СФ-блока 

03-00068 Инженер по проектированию и 

сопровождению интегральных 

схем и систем на кристалле, 7 

уровень квалификации 

Инженер в области 

проектирования и 

сопровождения 

интегральных схем 

и систем на 

кристалле 

7 А/01.7 Выбор технологического базиса для системы на кристалле 3 года 

А/02.7 Разработка блок-схемы алгоритма функционирования системы 

А/03.7 Разработка набора тестов системного уровня 

А/08.7 Разработка технического задания на программную и аппаратную 

части системы на кристалле 

В/04.7 Моделирование разработанных цифровых блоков в составе всей 

системы в целом 

В/06.7 Разработка и моделирование тестового воздействия и тестового 

вектора на функциональные блоки 

С/01.7 Разработка набора ограничений на процесс синтеза 

С/05.7 Моделирование полученного списка цепей цифровой части 

системы на кристалле 

D/01.7 Разработка плана кристалла, размещение блоков 

D/02.7 Размещение стандартных ячеек и выполнение предварительной 

трассировки 

D/03.7 Осуществление предварительной экстракции паразитных 

параметров, проведение статического временного анализа 

E/01.7 Проведение анализа технического задания на аналоговую часть, 

разработка архитектуры аналоговой подсистемы 

E/04.7 Разработка схемотехнических описаний блоков аналоговой части 

E/08.7 Интеграция топологического представления аналоговой части в 

состав топологии всей системы в аналоговой части в состав 

топологии всей системы в целом 

F/01.7 Разработка описания системы на кристалле, разработка комплекта 

технических документов, подготовка описания и назначения 

использования чипа системы на кристалле 



 



Приложение 8 к Протоколу 

заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Перечень профессиональных квалификаций  

подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии  

для включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки профессиональных 

квалификаций 

Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00001 Переработчик 

радиоактивных 

отходов 3 уровня 

квалификации 

Переработчик 

радиоактивных отходов 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №184н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 22 мая 

2014 г. N 32396 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

Управление системами и оборудованием 

переработки радиоактивных отходов. 

Проведение пусков и остановов 

оборудования, выполнение технологических 

переключений в системах, входящих в зону 

обслуживания переработчика 

радиоактивных отходов. 

Контроль показаний средств измерений, 

работы автоматических регуляторов и 

сигнализации. 

Сбор и транспортировка радиоактивных 

отходов. 

Эксплуатация оборудования для сортировки 

и переработки радиоактивных отходов. 

Контроль технологических параметров 

оборудования для сортировки и переработки 

радиоактивных отходов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00002 Слесарь по 

обслуживанию 

оборудования 

атомных 

электростанций 3 

уровня 

квалификации 

(4 разряда) 

Слесарь по 

обслуживанию 

оборудования атомных 

электростанций 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №188н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 03 

июня 2014 г. N 32549 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

 

Контроль общего технического состояния 

оборудования, арматуры, трубопроводов и 

опорно-подвесных систем трубопроводов. 

Техническое обслуживание 

тепломеханического оборудования, 

входящего в зону обслуживания. 

Выполнение технологических измерений 

узлов и деталей оборудования. 

Выполнение отдельных ремонтных операций 

с разборкой, ремонтом, наладкой узлов и 

механизмов тепломеханического 

оборудования. 

5 лет 

15.00003 Слесарь по 

обслуживанию 

оборудования 

атомных 

электростанции 3 

уровня 

квалификации 

(5 разряда) 

3 B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

Обеспечение работы оборудования в 

штатном режиме в соответствии с 

требованиями регламентов, инструкций по 

эксплуатации и правил безопасности. 

Проверка работоспособности и испытание 

оборудования. 

Организация рабочего места для проведения 

технического обслуживания оборудования. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00004 Инженер по 

подготовке 

производства в 

области атомного 

флота 6 уровня 

квалификации 

Специалист 

судоремонтного 

производства в области 

атомного флота 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №191н, 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 14 мая 

2014 г. N 32264 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

C/02.6 

 

Обеспечение подготовительных работ на 

всех стадиях производственного процесса. 
Участие в разработке новых и 

совершенствовании действующих 

технологических процессов и режимов 

производства, а также производственных 

графиков. 

Контроль безаварийной и надежной 

эксплуатации всех видов оборудования 

судоремонтного производства. 

Оперативное планирование судоремонтного 

производства и контроль выполнения. 

Внедрение передовых методов и приемов 

труда, а также форм его организации. 

Анализ результатов производственной 

деятельности участка. 

Организация работ, выполняемых 

работниками участков судоремонтного 

производства на атомных ледоколах, судах 

атомно-технологического, иных судах и 

объектах. 

Организация безопасных условий труда при 

производстве судоремонтных работ. 

Организация безопасных условий труда при 

производстве судоремонтных работ. 

5 лет 

15.00005 Слесарь по 

ремонту 

реакторно-

турбинного 

оборудования 

атомных 

электростанций 3 

уровня 

квалификации 

Слесарь по ремонту 

реакторно-турбинного 

оборудования 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №189н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 14 мая 

2014 г. N 32259 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

A/06.3 

A/07.3 

 

Обслуживание узлов и механизмов 

агрегатов, установок реакторно-турбинного 

оборудования. 

Слесарная сборка, изготовление 

приспособлений различной сложности. 

Диагностика и ремонт оборудования 

Дезактивация при проведении ремонтных 

работ. 

Перемещение грузов с использованием 

грузоподъемных средств и механизмов. 

Подготовка к транспортировке 

тепловыделяющих сборок (ТВС). 

Демонтаж поврежденного оборудования во 

внештатных ситуациях. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00006 Слесарь по 

ремонту 

реакторно-

турбинного 

оборудования 

атомных 

электростанций 4 

уровня 

квалификации 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

B/05.4 

B/06.4 

B/07.4 

Ремонт установок реакторно-турбинного 

оборудования. 

Слесарная сборка и изготовление 

приспособлений особой сложности. 

Диагностика и устранение дефектов работы 

вращающихся механизмов. 

Дезактивация при производстве сложных 

ремонтных работ. 

Такелажные работы по перемещению 

деталей и элементов реакторно-турбинного 

оборудования. 

Транспортировка, установка 

тепловыделяющих сборок. 

Работы по ликвидации аварийной ситуации. 

5 лет 

15.00007 Оператор 

хранилища 

жидких 

радиоактивных 

отходов 3 уровня 

квалификации 

Оператор хранилища 

жидких радиоактивных 

отходов 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №211н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 27 мая 

2014 г. N 32445 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

 Эксплуатация оборудования хранилища 

ЖРО. 

Обслуживание оборудования хранилища 

ЖРО. 

Выявление и устранение отдельных 

неисправностей. 

5 лет 

15.00008 Оператор 

хранилища 

жидких 

радиоактивных 

отходов 4 уровня 

квалификации 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

Прием и размещение ЖРО в хранилище 

ЖРО. 

Контроль технологических параметров ЖРО 

в хранилище ЖРО. 

Оперативное руководство действиями 

персонала. 

5 лет 

15.00009 Оператор 

радиохимического 

производства 4 

уровня 

квалификации 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

 

Прием и размещение ЖРО в хранилище 

ЖРО. 

Контроль технологических параметров ЖРО 

в хранилище ЖРО. 

Оперативное руководство действиями 

персонала. 

5 лет 

15.00010 Оператор 

спецводоочистки 

жидких 

радиоактивных 

отходов 4 уровня 

квалификации 

 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

 

Прием и размещение ЖРО в хранилище 

ЖРО. 

Контроль технологических параметров ЖРО 

в хранилище ЖРО. 

Оперативное руководство действиями 

персонала. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00011 Оператор 

хранилища 

отработанного 

ядерного топлива 

3 уровня 

квалификации 

Оператор хранилища 

отработанного ядерного 

топлива 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №210н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 8 мая 

2014 г. N 32204 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

 

Ведение процессов приемки и размещения 

ОЯТ на "сухое" хранение, участие в 

проведении подъемно-транспортных и 

перегрузочных технологических операций с 

ОЯТ. 

Ведение технологических процессов или 

отдельных операций с отработанным 

топливом, радиоактивными отходами в 

процессе "сухого" хранения ОЯТ. 

Эксплуатация и контроль работы 

оборудования "сухого" хранилища ОЯТ. 

Обеспечение безопасного проведения всех 

технологических процессов "сухого" 

хранения ОЯТ. 

5 лет 

15.00012 Оператор 

хранилища 

отработанного 

ядерного топлива 

(мокрое 

хранилище) 3 

уровня 

квалификации 

3 B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

B/04.3 

 

Ведение процессов приемки и размещения 

ОЯТ на хранение в отсеках бассейна 

"мокрого" хранилища. 

Ведение технологических процессов, 

обеспечивающих "мокрое" хранение ОЯТ. 

Эксплуатация и контроль работы 

оборудования "мокрого" хранилища ОЯТ. 

Обеспечение безопасного проведения всех 

технологических процессов "мокрого" 

хранения ОЯТ. 

5 лет 

15.00013 Старший оператор 

хранилища 

отработанного 

ядерного топлива 

4 уровня 

квалификации 

4 C/01.4 

C/02.4 

C/03.4 

 

Ведение и оперативный контроль 

технологических процессов приемки и 

хранения ОЯТ. 

Координирование действий операторов 

хранилища ОЯТ при проведении операций 

технологического процесса. 

Ведение оперативной документации по всем 

операциям технологических процессов 

хранения ОЯТ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00014 Оператор 

реакторного 

отделения 3 

уровня 

квалификации 

Оператор реакторного 

отделения 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №212н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 22 мая 

2014 г. N 32398 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

A/06.3 

Контроль данных измерений параметров в 

контрольных точках, результатов проверок, 

опробований, испытаний реакторной 

установки, технологических систем, 

вспомогательного и основного оборудования 

в зоне обслуживания. 

Эксплуатационное обслуживание 

оператором реакторного отделения 

технологического процесса на 

вспомогательных и основных системах 

реакторного оборудования в зоне 

обслуживания. 

Выявление и устранение оператором 

реакторного отделения неисправностей в 

работе вспомогательного и основного 

оборудования в зоне обслуживания, не 

требующих привлечения ремонтного 

персонала. 

Осуществление вывода в ремонт и ввода в 

работу оборудования, ведение контроля за 

ремонтом и выполнение отдельных 

ремонтных работ в зоне обслуживания. 

Приемка и сдача смены оператором 

реакторного отделения по утвержденному 

регламенту. 

Ликвидация аварийных ситуаций. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00015 Старший оператор 

реакторного 

отделения 3 

уровня 

квалификации 

3 

 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

B/04.3 

B/05.3 

Эксплуатационное обслуживание старшим 

оператором реакторного отделения 

технологического процесса на основных и 

вспомогательных системах реакторного 

оборудования в зоне обслуживания. 

Выявление и устранение старшим 

оператором реакторного отделения 

неисправностей в работе основного и 

вспомогательного оборудования в зоне 

обслуживания, не требующих привлечения 

ремонтного персонала. 

Осуществление старшим оператором 

реакторного отделения вывода в ремонт и 

ввода в работу оборудования, ведение 

контроля за ремонтом и выполнение 

отдельных ремонтных работ в зоне 

обслуживания. 

Приемка и сдача смены старшим оператором 

реакторного отделения по утвержденному 

регламенту. 

Ликвидация аварийных ситуаций. 

5 лет 

15.00016 Старший оператор 

реакторного 

отделения 4 

уровня 

квалификации 

4 

 

B/06.4 

B/07.4 

 

Контроль данных измерений параметров в 

контрольных точках, результатов проверок, 

опробований, испытаний реакторной 

установки, технологических систем, 

основного и вспомогательного оборудования 

в зоне обслуживания . 

Контроль и координация действий 

работников, подчиненных старшему 

оператору реакторного отделения. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00017 Кранмейстер в 

области атомного 

флота 5 уровня 

квалификации 

 

Руководитель плавкрана 

(кранмейстер) в области 

атомного флота 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №201н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 9 июня 

2014 г. N 32621 

 

5 A/01.5 

A/02.5 

A/03.5 

B/01.5 

B/02.5 

C/01.5 

C/02.5 

 

Организация эксплуатации самоходного 

судна-плавкрана. 

Организация судовых работ по перевозке 

грузов. 

Обеспечение проведения судовых 

ремонтных работ на плавкране. 

Организация и проведение погрузочно-

разгрузочных и грузоподъемных работ. 

Организация технического обслуживания 

грузоподъемного устройства. 

Обеспечение безопасного судовождения 

плавкрана. 

Обеспечение безопасной эксплуатации 

грузоподъемного устройства при 

выполнении работ. 

5 лет 

15.00018 Машинист 

двигателей 

внутреннего 

сгорания в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

Машинист двигателей 

внутреннего сгорания в 

атомной энергетике 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №199н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 15 мая 

2014 г. N 32280 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

A/06.3 

 

Контроль технической исправности 

оборудования в зоне обслуживания путем 

обхода. 

Эксплуатационное обслуживание 

оборудования, закрепленного за 

машинистом двигателей внутреннего 

сгорания (далее - МДВС). 

Выполнение технических мероприятий по 

выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию 

дизель-электрической станции (далее - 

ДЭС), ведение контроля над ремонтом. 

Сдача и прием смены по утвержденному 

регламенту. 

Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения дефектов 

ДЭС. 

Устранение определенных неисправностей в 

работе ДЭС. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00019 Старший 

электромеханик 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

Электромеханик судов с 

ядерной энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания (всех 

категорий) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №196н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 5 июня 

2014 г. N 32581 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Прием и сдача в установленном порядке 

судового электрооборудования, сменно-

запасных частей, инструмента, инвентаря и 

технической документации судового 

электрооборудования судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования и электротехнических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Ремонт судового электрооборудования судна 

с ЯЭУ и судна АТО, включая 

электрооборудование центрального отсека 

судна с ЯЭУ. 

Составление ремонтных ведомостей, 

графиков планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования 

судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Материально-техническое снабжение судна 

с ЯЭУ и судна АТО. 

Руководство судовыми специалистами 

электромеханической службы, 

осуществляющими техническую 

эксплуатацию электрооборудования и 

электрических средств судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Обеспечение безопасности подчиненных лиц 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00020 Электромеханик 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 

(первый 

электромеханик) 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Прием и сдача в установленном порядке 

судового электрооборудования, сменно-

запасных частей, инструмента, инвентаря и 

технической документации судового 

электрооборудования судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования и электротехнических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Ремонт судового электрооборудования судна 

с ЯЭУ и судна АТО, включая 

электрооборудование центрального отсека 

судна с ЯЭУ. 

Составление ремонтных ведомостей, 

графиков планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования 

судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Материально-техническое снабжение судна 

с ЯЭУ и судна АТО. 

Руководство судовыми специалистами 

электромеханической службы, 

осуществляющими техническую 

эксплуатацию электрооборудования и 

электрических средств судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Обеспечение безопасности подчиненных лиц 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00021 Второй 

электромеханик 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Прием и сдача в установленном порядке 

судового электрооборудования, сменно-

запасных частей, инструмента, инвентаря и 

технической документации судового 

электрооборудования судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования и электротехнических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Ремонт судового электрооборудования судна 

с ЯЭУ и судна АТО, включая 

электрооборудование центрального отсека 

судна с ЯЭУ. 

Составление ремонтных ведомостей, 

графиков планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования 

судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Материально-техническое снабжение судна 

с ЯЭУ и судна АТО. 

Руководство судовыми специалистами 

электромеханической службы, 

осуществляющими техническую 

эксплуатацию электрооборудования и 

электрических средств судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Обеспечение безопасности подчиненных лиц 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00022 Третий 

электромеханик 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Прием и сдача в установленном порядке 

судового электрооборудования, сменно-

запасных частей, инструмента, инвентаря и 

технической документации судового 

электрооборудования судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования и электротехнических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Ремонт судового электрооборудования судна 

с ЯЭУ и судна АТО, включая 

электрооборудование центрального отсека 

судна с ЯЭУ. 

Составление ремонтных ведомостей, 

графиков планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования 

судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Материально-техническое снабжение судна 

с ЯЭУ и судна АТО. 

Руководство судовыми специалистами 

электромеханической службы, 

осуществляющими техническую 

эксплуатацию электрооборудования и 

электрических средств судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Обеспечение безопасности подчиненных лиц 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00023 Четвертый 

электромеханик 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Прием и сдача в установленном порядке 

судового электрооборудования, сменно-

запасных частей, инструмента, инвентаря и 

технической документации судового 

электрооборудования судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования и электротехнических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Ремонт судового электрооборудования судна 

с ЯЭУ и судна АТО, включая 

электрооборудование центрального отсека 

судна с ЯЭУ. 

Составление ремонтных ведомостей, 

графиков планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования 

судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Материально-техническое снабжение судна 

с ЯЭУ и судна АТО. 

Руководство судовыми специалистами 

электромеханической службы, 

осуществляющими техническую 

эксплуатацию электрооборудования и 

электрических средств судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Обеспечение безопасности подчиненных лиц 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00024 Старший 

вахтенный 

электромеханик 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Прием и сдача в установленном порядке 

судового электрооборудования, сменно-

запасных частей, инструмента, инвентаря и 

технической документации судового 

электрооборудования судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования и электротехнических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Ремонт судового электрооборудования судна 

с ЯЭУ и судна АТО, включая 

электрооборудование центрального отсека 

судна с ЯЭУ. 

Составление ремонтных ведомостей, 

графиков планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования 

судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Материально-техническое снабжение судна 

с ЯЭУ и судна АТО. 

Руководство судовыми специалистами 

электромеханической службы, 

осуществляющими техническую 

эксплуатацию электрооборудования и 

электрических средств судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Обеспечение безопасности подчиненных лиц 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00025 Вахтенный 

электромеханик 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Прием и сдача в установленном порядке 

судового электрооборудования, сменно-

запасных частей, инструмента, инвентаря и 

технической документации судового 

электрооборудования судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования и электротехнических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Ремонт судового электрооборудования судна 

с ЯЭУ и судна АТО, включая 

электрооборудование центрального отсека 

судна с ЯЭУ. 

Составление ремонтных ведомостей, 

графиков планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования 

судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Материально-техническое снабжение судна 

с ЯЭУ и судна АТО. 

Руководство судовыми специалистами 

электромеханической службы, 

осуществляющими техническую 

эксплуатацию электрооборудования и 

электрических средств судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Обеспечение безопасности подчиненных лиц 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00026 Электромеханик 

судна атомного 

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Прием и сдача в установленном порядке 

судового электрооборудования, сменно-

запасных частей, инструмента, инвентаря и 

технической документации судового 

электрооборудования судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования и электротехнических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Ремонт судового электрооборудования судна 

с ЯЭУ и судна АТО, включая 

электрооборудование центрального отсека 

судна с ЯЭУ. 

Составление ремонтных ведомостей, 

графиков планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования 

судна с ЯЭУ и судна АТО. 

Материально-техническое снабжение судна 

с ЯЭУ и судна АТО. 

 Руководство судовыми специалистами 

электромеханической службы, 

осуществляющими техническую 

эксплуатацию электрооборудования и 

электрических средств судна с ЯЭУ и судна 

АТО. 

Обеспечение безопасности подчиненных лиц 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических 

средств судна с ЯЭУ и судна АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00027 Старший мастер-

электрик атомной 

паропроизводящей 

установки 3 

уровня 

квалификации 

 

Специалист 

электромеханической 

службы судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания (рядовой 

состав всех категорий) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №204н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 27 мая 

2014 г. N 32446 

3 A/01.03 

A/02.03 

A/03.03 

B/01.03 

B/02.03 

C/01.03 

C/02.03 

 

Проверка электрооборудования и 

электротехнических средств по планово-

предупредительной системе на основании 

планов-графиков технического 

обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации 

электрооборудования и судовых 

технических средств. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием. 

Планово-предупредительный ремонт 

судового электрооборудования и 

электротехнических средств. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

электромеханической службы. 

Подготовка к работе, проверка технических 

средств перед пуском судового 

электрооборудования, вывод из действия 

судового электрооборудования. 

Обеспечение работы судовых технических 

средств по указанию вахтенного 

электромеханика. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00028 Мастер-электрик 

атомной 

паропроизводящей 

установки 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.03 

A/02.03 

A/03.03 

B/01.03 

B/02.03 

C/01.03 

C/02.03 

 

Проверка электрооборудования и 

электротехнических средств по планово-

предупредительной системе на основании 

планов-графиков технического 

обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации 

электрооборудования и судовых 

технических средств. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием. 

Планово-предупредительный ремонт 

судового электрооборудования и 

электротехнических средств. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

электромеханической службы. 

Подготовка к работе, проверка технических 

средств перед пуском судового 

электрооборудования, вывод из действия 

судового электрооборудования. 

Обеспечение работы судовых технических 

средств по указанию вахтенного 

электромеханика. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00029 Мастер-электрик 

атомно-

технической 

установки 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.03 

A/02.03 

A/03.03 

B/01.03 

B/02.03 

C/01.03 

C/02.03 

 

Проверка электрооборудования и 

электротехнических средств по планово-

предупредительной системе на основании 

планов-графиков технического 

обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации 

электрооборудования и судовых 

технических средств. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием. 

Планово-предупредительный ремонт 

судового электрооборудования и 

электротехнических средств. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

электромеханической службы. 

Подготовка к работе, проверка технических 

средств перед пуском судового 

электрооборудования, вывод из действия 

судового электрооборудования. 

Обеспечение работы судовых технических 

средств по указанию вахтенного 

электромеханика. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00030 Мастер-электрик 

электромеханичес

кой службы судов 

с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.03 

A/02.03 

A/03.03 

B/01.03 

B/02.03 

C/01.03 

C/02.03 

 

Проверка электрооборудования и 

электротехнических средств по планово-

предупредительной системе на основании 

планов-графиков технического 

обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации 

электрооборудования и судовых 

технических средств. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием. 

Планово-предупредительный ремонт 

судового электрооборудования и 

электротехнических средств. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

электромеханической службы. 

Подготовка к работе, проверка технических 

средств перед пуском судового 

электрооборудования, вывод из действия 

судового электрооборудования. 

Обеспечение работы судовых технических 

средств по указанию вахтенного 

электромеханика. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00031 Старший электрик 

электромеханичес

кой службы судов 

с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомного 

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

3 A/01.03 

A/02.03 

A/03.03 

B/01.03 

B/02.03 

C/01.03 

C/02.03 

 

Проверка электрооборудования и 

электротехнических средств по планово-

предупредительной системе на основании 

планов-графиков технического 

обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации 

электрооборудования и судовых 

технических средств. 

Несение вахты в соответствии с судовым 

расписанием. 

Планово-предупредительный ремонт 

судового электрооборудования и 

электротехнических средств. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

электромеханической службы. 

Подготовка к работе, проверка технических 

средств перед пуском судового 

электрооборудования, вывод из действия 

судового электрооборудования. 

Обеспечение работы судовых технических 

средств по указанию вахтенного 

электромеханика. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00032 Механик-

наставник 

атомных паро-

производящих 

установок 6 

уровня 

квалификации 

 

Специалист по 

организации 

технической 

эксплуатации (атомных 

паропроизводящих 

установок, ядерных 

энергетических 

установок, 

электромеханической 

службы) всех 

специальностей 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 апреля 

2014 г. №202н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 8 мая 

2014 г. N 32210 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Организация и контроль технической 

эксплуатации судовых технических средств 

и конструкций судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Контроль технического состояния средств 

судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Проверка и контроль технического 

состояния корпусных конструкций, 

надстроек и помещений судов, грузовых 

устройств и механизмов, спасательных 

средств и имущества судов с ЯЭУ и судов 

АТО. 

Организация и контроль выполнения 

ремонтных работ судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Организация контроля безопасной 

эксплуатации технических средств судов с 

ЯЭУ и судов АТО. 

Организация надзора и контроля со стороны 

судовладельца и уполномоченных органов за 

техническим состоянием судов с ЯЭУ и 

судов АТО. 

Организация методологического 

сопровождения в освоении новой техники и 

технологий экипажей судов с ЯЭУ и судов 

АТО. 

Контроль организации технической учебы 

экипажей судов с ЯЭУ и судов АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00033 Механик-

наставник 

ядерных 

энергетических 

установок 6 

уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Организация и контроль технической 

эксплуатации судовых технических средств 

и конструкций судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Контроль технического состояния средств 

судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Проверка и контроль технического 

состояния корпусных конструкций, 

надстроек и помещений судов, грузовых 

устройств и механизмов, спасательных 

средств и имущества судов с ЯЭУ и судов 

АТО. 

Организация и контроль выполнения 

ремонтных работ судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Организация контроля безопасной 

эксплуатации технических средств судов с 

ЯЭУ и судов АТО. 

Организация надзора и контроля со стороны 

судовладельца и уполномоченных органов за 

техническим состоянием судов с ЯЭУ и 

судов АТО. 

Организация методологического 

сопровождения в освоении новой техники и 

технологий экипажей судов с ЯЭУ и судов 

АТО. 

Контроль организации технической учебы 

экипажей судов с ЯЭУ и судов АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00034 Механик-

наставник 

электромеханичес

кой службы в 

атомной 

энергетике 6 

уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Организация и контроль технической 

эксплуатации судовых технических средств 

и конструкций судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Контроль технического состояния средств 

судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Проверка и контроль технического 

состояния корпусных конструкций, 

надстроек и помещений судов, грузовых 

устройств и механизмов, спасательных 

средств и имущества судов с ЯЭУ и судов 

АТО. 

Организация и контроль выполнения 

ремонтных работ судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Организация контроля безопасной 

эксплуатации технических средств судов с 

ЯЭУ и судов АТО. 

Организация надзора и контроля со стороны 

судовладельца и уполномоченных органов за 

техническим состоянием судов с ЯЭУ и 

судов АТО. 

Организация методологического 

сопровождения в освоении новой техники и 

технологий экипажей судов с ЯЭУ и судов 

АТО. 

Контроль организации технической учебы 

экипажей судов с ЯЭУ и судов АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00035 Корабельный 

инженер атомных 

паропроизводящи

х установок, 

ядерных 

энергетических 

установок, 

электромеханичес

кой 6 уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

 

Организация и контроль технической 

эксплуатации судовых технических средств 

и конструкций судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Контроль технического состояния средств 

судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Проверка и контроль технического 

состояния корпусных конструкций, 

надстроек и помещений судов, грузовых 

устройств и механизмов, спасательных 

средств и имущества судов с ЯЭУ и судов 

АТО. 

Организация и контроль выполнения 

ремонтных работ судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Организация контроля безопасной 

эксплуатации технических средств судов с 

ЯЭУ и судов АТО. 

Организация надзора и контроля со стороны 

судовладельца и уполномоченных органов за 

техническим состоянием судов с ЯЭУ и 

судов АТО. 

5 лет 

15.00036 Групповой 

инженер-механик 

атомных 

паропроизводящи

х установок, 

ядерных 

энергетических 

установок, 

электромеханичес

кой службы 6 

уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

 

Организация и контроль технической 

эксплуатации судовых технических средств 

и конструкций судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Контроль технического состояния средств 

судов с ЯЭУ и судов АТО. 

Проверка и контроль технического 

состояния корпусных конструкций, 

надстроек и помещений судов, грузовых 

устройств и механизмов, спасательных 

средств и имущества судов с ЯЭУ и судов 

АТО. 

Организация и контроль выполнения 

ремонтных работ судов с ЯЭУ и судов АТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00037 Монтажник 

оборудования 

атомных 

электростанций 3 

уровня 

квалификации 

(3-4 разряд) 

Монтажник 

оборудования атомных 

электростанций 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 11 апреля 

2014 г. №226н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 27 мая 

2014 г. N 32440 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

A/06.3 

A/07.3 

Контроль технической документации и 

комплектности монтируемого оборудования. 

Расконсервация и очистка монтируемого 

оборудования. 

Контроль состояния монтируемого 

оборудования. 

Предмонтажная подготовка монтируемого 

оборудования. 

Сборка и установка опорных конструкций, 

площадок под монтируемое оборудование, 

деталей крепления оборудования. 

Укрупнительная сборка трубопроводов. 

Проверка и гидравлические испытания 

смонтированного оборудования. 

5 лет 

15.00038 Монтажник 

технологических 

трубопроводов 

атомных 

электростанций 3 

уровня 

квалификации 

(3 разряд) 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

A/06.3 

A/07.3 

Контроль технической документации и 

комплектности монтируемого оборудования. 

Расконсервация и очистка монтируемого 

оборудования. 

Контроль состояния монтируемого 

оборудования. 

Предмонтажная подготовка монтируемого 

оборудования. 

Сборка и установка опорных конструкций, 

площадок под монтируемое оборудование, 

деталей крепления оборудования. 

Укрупнительная сборка трубопроводов. 

Проверка и гидравлические испытания 

смонтированного оборудования. 

5 лет 

15.00039 Монтажник 

технологических 

трубопроводов 

атомных 

электростанций 4 

уровня 

квалификации 

(6 разряд) 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

Подготовительные работы. 

Укрупнительно-сборочные работы. 

Монтажно-сборочные работы. 

Испытательные работы. 

5 лет 

15.00040 Монтажник 

оборудования 

атомных 

4 C/01.4 

C/02.4 

C/03.4 

Входной контроль, ревизия и предмонтажная 

подготовка оборудования. 

Укрупнительно-сборочные и монтажно-

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

электростанций 4 

уровня 

квалификации 

(7 разряд) 

сборочные работы. 

Испытательные работы. 

15.00041 Главный инженер-

механик судов с 

ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

Механик судов с ядерно-

энергетическими 

установками, судов 

атомно-

технологического 

обслуживания (всех 

категорий) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 11 апреля 

2014 г. №222н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 

июля 2014 г. N 33041 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00042 Старший 

инженер-механик 

судов с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00043 Старший механик 

атомной паро-

производящей 

установки 6 

уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00044 Старший 

вахтенный 

механик атомной 

паро-

производящей 

установки 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00045 Помощник 

старшего 

вахтенного 

механика судов с 

ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00046 Второй механик 

судов с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00047 Третий механик 

судов с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00048 Четвертый 

механик 

судов с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00049 Главный механик 

судов с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00050 Старший механик 

судов с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00051 Сменный механик 

судов с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

C/01.6 

C/02.6 

 

Техническое использование и обслуживание 

судовых механизмов и систем атомного 

флота. 

Ремонт судовых технических средств и 

конструкций атомного флота. 

Технический контроль работ по ремонту 

судовых технических средств атомного 

флота и их исправного состояния. 

Несение вахты согласно судовому 

расписанию. 

Руководство личным составом машинной 

команды при выполнении должностных 

обязанностей. 

Обеспечение безопасности подчиненных 

специалистов службы при производстве 

работ. 

Организация и контроль проведения 

технической учебы. 

Контроль соблюдения персоналом службы 

технической эксплуатации норм и правил по 

ядерной и радиационной безопасности. 

Обеспечение ядерной безопасности при 

проведении потенциально опасных работ. 

5 лет 

15.00052 Старший 

докмейстер судов 

с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 5 

уровня 

квалификации 

 

5 A/01.5 

A/02.5 

B/01.5 

B/02.5 

B/03.5 

C/01.5 

C/02.5 

D/01.5 

D/02.5 

D/03.5 

D/04.5 

Организация работ по подготовке дока к 

подъему судов атомного флота. 

Организация работ по вводу, установке и 

подъему судов атомного флота. 

Совершенствование работы дока. 

Обеспечение безопасной работы дока. 

Организация вахт и работ на доке. 

Обеспечение стоянки судов атомного флота 

в доке. 

Обеспечение безопасного безаварийного 

спуска судов атомного флота на воду. 

Руководство личным составом вахты дока. 

Организация труда персонала дока. 

Обеспечение безопасных условий труда. 

Организация работ по повышению 

квалификации персонала. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00053 Старший сменный 

докмейстер судов 

с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 5 

уровня 

квалификации 

 

5 A/01.5 

A/02.5 

B/01.5 

B/02.5 

B/03.5 

C/01.5 

C/02.5 

Организация работ по подготовке дока к 

подъему судов атомного флота. 

Организация работ по вводу, установке и 

подъему судов атомного флота. 

Совершенствование работы дока. 

Обеспечение безопасной работы дока. 

Организация вахт и работ на доке. 

Обеспечение стоянки судов атомного флота 

в доке. 

Обеспечение безопасного безаварийного 

спуска судов атомного флота на воду. 

5 лет 

15.00054 Сменный 

докмейстер судов 

с ядерно-

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 5 

уровня 

квалификации 

5 A/01.5 

A/02.5 

B/01.5 

B/02.5 

B/03.5 

C/01.5 

C/02.5 

 

Организация работ по подготовке дока к 

подъему судов атомного флота. 

Организация работ по вводу, установке и 

подъему судов атомного флота. 

Совершенствование работы дока. 

Обеспечение безопасной работы дока. 

Организация вахт и работ на доке. 

Обеспечение стоянки судов атомного флота 

в доке. 

Обеспечение безопасного безаварийного 

спуска судов атомного флота на воду. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00055 Старший мастер 

атомной паро-

производящей 

установки 3 

уровня 

квалификации 

 

Моторист судов с 

ядерными 

энергетическими 

установками, судов 

атомно-

технологического 

обслуживания (всех 

категорий) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 11 апреля 

2014 г. №231н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 мая 

2014 г. N 32376 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 

15.00056 Мастер атомной 

паро-

производящей 

установки 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00057 Мастер атомной 

технологической 

установки 3 

уровня 

квалификации 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 

15.00058 Техник 

(дезактиватор) 

судов с ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

(1 категории) 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

заданном режиме. 

15.00059 Старший 

машинист-

дезактиватор 

судов с ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00060 Старший моторист 

судов с ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 

15.00061 Старший моторист 

(машинист) судов 

с ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00062 Моторист 

(машинист) судов 

с ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00063 Моторист судов с 

ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00064 Трюмный 

машинист судов с 

ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 3 

уровня 

квалификации 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

C/01.3 

C/02.3 

Проведение проверки судовых технических 

средств (СТС), включая оборудование 

АППУ, по планово-предупредительной 

системе на основе планов-графиков 

технического обслуживания. 

Устранение выявленных отклонений от 

допустимых уровней эксплуатации СТС, 

включая оборудование АППУ. 

Несение вахт согласно судовому 

расписанию. 

Проведение планово-предупредительного 

ремонта СТС, включая оборудование АППУ. 

Наблюдение за СТС, включая оборудование 

АППУ, в период приработки и обкатки. 

Заведование мастерскими и кладовыми 

атомно-механической службы. 

Выполнение работ по пуску и остановке 

СТС, включая оборудование АППУ. 

Обеспечение работы вверенных СТС на 

заданном режиме. 

5 лет 

15.00065 Оператор 

спецводоочистки в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

 

Оператор 

спецводоочистки в 

атомной энергетике 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 11 апреля 

2014 г. №250н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 

2014 г. N 32482 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

A/06.3 

 

Эксплуатационное обслуживание систем 

спецводоочистки и спецгазоочистки в 

соответствии с должностной инструкцией 

ОСВО. 

Контроль данных измерений параметров в 

контрольных точках технологических систем 

и оборудования спецводоочистки. 

Ведение технологического процесса 

спецводоочистки и спецгазоочистки. 

Ввод и вывод закрепленного оборудования в 

ремонт, выполнение технического 

обслуживания оборудования. 

Учет, безопасный сбор, обработка, хранение, 

кондиционирование радиоактивных отходов 

на атомной электрической станции. 

Ликвидация аварийных ситуаций в зоне 

обслуживания ОСВО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00066 Старший оператор 

спецводоочистки в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

 

3 B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

B/04.3 

B/05.3 

 

Контроль данных измерений параметров в 

контрольных точках технологических систем 

и оборудования спецводоочистки в зоне 

обслуживания СОСВО. 

Ведение технологического процесса 

спецводоочистки и спецгазоочистки в зоне 

обслуживания СОСВО. 

Ввод и вывод закрепленного оборудования в 

ремонт, выполнение технического 

обслуживания оборудования в зоне 

обслуживания СОСВО. 

Учет, безопасный сбор, обработка, хранение, 

кондиционирование радиоактивных отходов 

на атомной электрической станции в зоне 

обслуживания СОСВО. 

Ликвидация аварийных ситуаций в зоне 

обслуживания СОСВО. 

5 лет 

15.00067 Старший оператор 

спецводоочистки в 

атомной 

энергетике 4 

уровня 

квалификации 

 

4 B/06.4 

B/07.4 

 

Эксплуатационное обслуживание систем 

спецводоочистки и спецгазоочистки в 

соответствии с должностной инструкцией 

СОСВО. 

Оперативное руководство действиями 

персонала. 

5 лет 

15.00068 Техник-

дозиметрист судов 

с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-

технического 

обслуживания 4 

уровня 

квалификации 

 

Дозиметрист судов с 

ядерной энергетической 

установкой, судов 

атомно-технического 

обслуживания (инженер 

всех категорий) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 31 октября 

2014 г. №858н, 

Зарегистрировано в 

4 A/01.4 

A/02.4 

A/03.4 

 

Радиационный контроль в зонах 

контролируемого доступа и зонах 

свободного доступа. 

Осуществление санитарно-пропускного 

режима при посещении зоны 

контролируемого доступа. 

Подготовка к работе и эксплуатация 

переносных приборов радиационного 

контроля, средств индивидуального 

дозиметрического контроля и радиационного 

контроля санпропускников. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00069 Инженер 

(дозиметрист) 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-

технического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

(1 категории) 

Минюсте России 28 

ноября 2014 г. N 34978 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Контроль состояния радиационной 

обстановки на судне с помощью системы 

радиационного контроля. 

Контроль индивидуальных доз облучения 

персонала. 

Контроль действий судовых специалистов (в 

части, касающейся радиационной 

безопасности), выполняющих 

технологические операции по 

обслуживанию, дезактивации и ремонту 

оборудования в зоне контролируемого 

доступа. 

Радиационный контроль при сборе и выдаче 

с судна радиоактивных материалов, 

оформление сопроводительной 

документации на радиоактивные материалы. 

5 лет 

15.00070 Инженер 

(дозиметрист) 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-

технического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

(2 категории) 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Контроль состояния радиационной 

обстановки на судне с помощью системы 

радиационного контроля. 

Контроль индивидуальных доз облучения 

персонала. 

Контроль действий судовых специалистов (в 

части, касающейся радиационной 

безопасности), выполняющих 

технологические операции по 

обслуживанию, дезактивации и ремонту 

оборудования в зоне контролируемого 

доступа. 

Радиационный контроль при сборе и выдаче 

с судна радиоактивных материалов, 

оформление сопроводительной 

документации на радиоактивные материалы. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00071 Главный физик 

атомно-

механической 

службы судов с 

ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

Специалист атомно-

механической службы 

судов с ядерными 

энергетическими 

установками, судов 

атомно-

технологического 

обслуживания (всех 

категорий) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 04 августа 

2014 г. №529н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 3 

сентября 2014 г. N 33942 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

Контроль выполнения персоналом службы 

технической эксплуатации инструкций по 

эксплуатации судовой АППУ, правил и норм 

по ядерной безопасности. 

Контроль соблюдения требований по 

ядерной безопасности и сохранности 

активных зон в период эксплуатации, 

ремонтов, перегрузки ЯТ, технического и 

технологического обслуживания судовой 

АППУ. 

Анализ и систематизация аварийных отказов 

оборудования, механизмов и систем АППУ, 

выводы и предложения по их 

предотвращению. 

Управление ядерным реактором, 

обеспечение работы судовой АППУ в 

соответствии с заданным режимом и 

эксплуатационно-технической 

документацией. 

Контроль исправности технического 

состояния и надежной работы технических 

средств судовой ЯЭУ. 

Ремонт и наладка оборудования и систем, 

контроль качества ремонтных работ. 

Перегрузка ЯТ на судне с ЯЭУ. 

5 лет 

15.00072 Инженер 

(оператор) 

атомно-

механической 

службы судов с 

ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

(1 категории) 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

Управление ядерным реактором, 

обеспечение работы судовой АППУ в 

соответствии с заданным режимом и 

эксплуатационно-технической 

документацией. 

Контроль исправности технического 

состояния и надежной работы технических 

средств судовой ЯЭУ. 

Ремонт и наладка оборудования и систем, 

контроль качества ремонтных работ. 

Перегрузка ЯТ на судне с ЯЭУ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00073 Помощник 

старшего 

вахтенного 

механика атомно-

механической 

службы судов с 

ядерными 

энергетическими 

установками, 

судов атомно-

технологического 

обслуживания 6 

уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

Управление ядерным реактором, 

обеспечение работы судовой АППУ в 

соответствии с заданным режимом и 

эксплуатационно-технической 

документацией. 

Контроль исправности технического 

состояния и надежной работы технических 

средств судовой ЯЭУ. 

Ремонт и наладка оборудования и систем, 

контроль качества ремонтных работ. 

Перегрузка ЯТ на судне с ЯЭУ. 

5 лет 

15.00074 Инженер атомно-

технологической 

установки 

(спецмеханик) 

6 уровня 

квалификации 

(1 категории) 

6 

 

C/01.6 

C/02.6 

C/03.6 

 

Организация работ по обращению с ЯТ. 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

атомно-технологической установки (АТУ) и 

ремонтно-технологического оборудования 

судна АТО. 

Обеспечение технологическими средами 

судов с ЯЭУ, хранение, выполнение 

транспортно-технологических операций с 

радиоактивным оборудованием и отходами. 

5 лет 

15.00075 Инженер атомно-

технологической 

установки 

(спецмеханик) 

6 уровня 

квалификации 

(2 категории) 

6 C/01.6 

C/02.6 

C/03.6 

 

Организация работ по обращению с ЯТ. 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

атомно-технологической установки (АТУ) и 

ремонтно-технологического оборудования 

судна АТО. 

Обеспечение технологическими средами 

судов с ЯЭУ, хранение, выполнение 

транспортно-технологических операций с 

радиоактивным оборудованием и отходами. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00076 Инженер атомной 

паропроизводящей 

установки 6 

уровня 

квалификации 

(1 категории) 

 

6 C/01.6 

C/02.6 

C/03.6 

 

Организация работ по обращению с ЯТ. 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

атомно-технологической установки (АТУ) и 

ремонтно-технологического оборудования 

судна АТО. 

Обеспечение технологическими средами 

судов с ЯЭУ, хранение, выполнение 

транспортно-технологических операций с 

радиоактивным оборудованием и отходами. 

5 лет 

15.00077 Машинист-

обходчик по 

турбинному 

оборудованию в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(7 разряд) 

 

Машинист-обходчик 

турбинного 

оборудования 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 04 августа 

2014 г. №532н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 20 

августа 2014 г. N 33668 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

A/06.3 

 

Контроль технического состояния 

вспомогательного турбинного оборудования 

путем обхода в зоне обслуживания МОТО. 

Ведение технологического процесса на 

вспомогательном турбинном оборудовании в 

зоне обслуживания МОТО. 

Прием и сдача смены МОТО в зоне 

обслуживания вспомогательного 

оборудования. 

Обеспечение ремонтных работ на 

вспомогательном турбинном оборудовании в 

зоне обслуживания МОТО. 

Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в 

зоне обслуживания вспомогательного 

оборудования. 

Поддержание эксплуатационного порядка 

МОТО в зоне обслуживания 

вспомогательного оборудования. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00078 Машинист-

обходчик 

турбинного 

оборудования в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(8 разряд) 

 

3 B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

B/04.3 

B/05.3 

B/06.3 

 

Контроль технического состояния основного 

и вспомогательного турбинного 

оборудования путем обхода в зоне 

обслуживания МОТО. 

Ведение технологического процесса на 

основном и вспомогательном турбинном 

оборудовании в зоне обслуживания МОТО. 

Прием и сдача смены МОТО в зоне 

обслуживания основного и 

вспомогательного оборудования. 

Обеспечение ремонтных работ на основном 

и вспомогательном турбинном оборудовании 

в зоне обслуживания МОТО. 

Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в 

зоне обслуживания основного и 

вспомогательного оборудования. 

Поддержание эксплуатационного порядка 

МОТО в зоне обслуживания основного и 

вспомогательного оборудования. 

5 лет 

15.00079 Старший 

машинист 

турбинного 

отделения в 

атомной 

энергетике 4 

уровня 

 

4 C/01.4 

C/02.4 

C/03.4 

C/04.4 

C/05.4 

C/06.4 

 

Прием и сдача смены СМТО. 

Обеспечение проведения ремонтных работ 

на основном и вспомогательном турбинном 

оборудовании СМТО. 

Контроль эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования турбинного 

цеха. 

Ведение технологического процесса на 

основном и вспомогательном турбинном 

оборудовании СМТО. 

Оперативное руководство подчиненным 

персоналом смены. 

Ликвидация аварийных ситуаций в 

турбинном цехе СМТО. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00080 Машинист котлов 

в атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

 

Машинист котлов в 

атомной энергетике 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 04 июня 

2014 г. №359н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 2 июля 

2014 г. N 32939 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

 

Эксплуатационное обслуживание 

оборудования и систем трубопроводов в зоне 

обслуживания МК, МОКО. 

Контроль показаний средств измерений, 

работы автоматических регуляторов и 

сигнализации. 

Прием и сдача смены МК, МОКО по 

утвержденному регламенту. 

Вывод оборудования в ремонт. 

Ликвидация аварийных ситуаций в зоне 

обслуживания МК, МОКО. 

5 лет 

15.00081 Машинист-

обходчик по 

котельному 

оборудованию в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

 

Эксплуатационное обслуживание 

оборудования и систем трубопроводов в зоне 

обслуживания МК, МОКО. 

Контроль показаний средств измерений, 

работы автоматических регуляторов и 

сигнализации. 

Прием и сдача смены МК, МОКО по 

утвержденному регламенту. 

Вывод оборудования в ремонт. 

Ликвидация аварийных ситуаций в зоне 

обслуживания МК, МОКО. 

5 лет 

15.00082 Старший 

машинист 

котельного 

оборудования в 

атомной 

энергетике 4 

уровня 

квалификации 

 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

B/05.4 

B/06.4 

 

Контроль показаний средств измерений, 

работы автоматических регуляторов и 

сигнализации в зоне обслуживания СМКО. 

Прием и сдача смены СМКО по 

утвержденному регламенту. 

Вывод оборудования в ремонт в зоне 

обслуживания СМКО. 

Ликвидация аварийных ситуаций в зоне 

обслуживания СМКО. 

Эксплуатационное обслуживание 

оборудования и систем трубопроводов в зоне 

обслуживания СМКО. 

Контроль и координация работы 

подчиненных. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00083 Инженер по 

обращению с 

ядерным топливом 

6 уровня 

квалификации 

 

Специалист по 

организации 

спецпроизводства в 

области атомного флота 

(всех специальностей, 

всех категорий) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 08 

сентября 2014 г. №618н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 12 

ноября 2014 г. N 34666 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

Организация подготовки к перезарядке 

реакторов ядерных энергетических 

установок (ЯЭУ). 

Организация безопасной и безаварийной 

работы по обращению с ЯТ при перезарядке 

транспортных реакторов. 

Организация спецпроизводства при 

обращении с ЯТ. 

Организация инженерно-технической 

поддержки при обращении с ЯТ. 

Организация учета ЯТ. 

5 лет 

15.00084 Ведущий инженер 

по обращению с 

ядерным топливом 

6 уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

D/01.6 

D/02.6 

D/03.6 

 

Организация подготовки к перезарядке 

реакторов ядерных энергетических 

установок (ЯЭУ). 

Организация безопасной и безаварийной 

работы по обращению с ЯТ при перезарядке 

транспортных реакторов. 

Организация спецпроизводства при 

обращении с ЯТ. 

Организация инженерно-технической 

поддержки при обращении с ЯТ. 

Организация учета ЯТ. 

Управление персоналом при производстве 

работ по обращению с ЯТ и РО. 

Обеспечение безопасности подчиненного 

персонала при производстве работ по 

обращению с ЯТ и РО. 

Организация работ по повышению 

квалификации подчиненного персонала. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00085 Инженер по 

обращению с 

радиоактивными 

отходами 6 уровня 

квалификации 

 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

Обеспечение приемки, транспортировки РО. 

Обеспечение эксплуатации установок по 

переработке и кондиционированию РО. 

Обеспечение контроля технологических 

процессов обращения с РО. 

Организация учета РО. 

5 лет 

15.00086 Ведущий инженер 

по обращению 

радиоактивными 

отходами 6 уровня 

квалификации  

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

D/01.6 

D/02.6 

D/03.6 

 

Обеспечение приемки, транспортировки РО. 

Обеспечение эксплуатации установок по 

переработке и кондиционированию РО. 

Обеспечение контроля технологических 

процессов обращения с РО. 

Организация учета РО. 

Управление персоналом при производстве 

работ по обращению с ЯТ и РО. 

Обеспечение безопасности подчиненного 

персонала при производстве работ по 

обращению с ЯТ и РО. 

Организация работ по повышению 

квалификации подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00087 Инженер-механик 

по обращению 

радиоактивными 

отходами 6 уровня 

квалификации 

6 C/01.6 

C/02.6 

C/03.6 

C/04.6 

 

Организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту установок для 

переработки и кондиционирования РО. 

Организация инженерно-технической 

поддержки работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования и 

запасных частей к нему. 

Организация контроля исправного состояния 

и ремонта технологического и специального 

оборудования. 

Планирование технического обслуживания и 

ремонта специализированного ремонтного 

комплекса. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00088 Ведущий 

инженер-механик 

по обращению с 

радиоактивными 

отходами 6 уровня 

квалификации 

 

6 C/01.6 

C/02.6 

C/03.6 

C/04.6 

D/01.6 

D/02.6 

D/03.6 

 

Организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту установок для 

переработки и кондиционирования РО. 

Организация инженерно-технической 

поддержки работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования и 

запасных частей к нему. 

Организация контроля исправного состояния 

и ремонта технологического и специального 

оборудования. 

Планирование технического обслуживания и 

ремонта специализированного ремонтного 

комплекса. 

Управление персоналом при производстве 

работ по обращению с ЯТ и РО. 

Обеспечение безопасности подчиненного 

персонала при производстве работ по 

обращению с ЯТ и РО. 

Организация работ по повышению 

квалификации подчиненного персонала. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00089 Оператор 

транспортно-

технологического 

оборудования 

реакторного 

отделения 

реакторной 

установки 

3 уровня 

квалификации 

Оператор транспортно-

технологического 

оборудования 

реакторного отделения 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 11 ноября 

2014 г. №876н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 28 

ноября 2014 г. N 34968 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

A/06.3 

 

Управление в автоматическом режиме 

машиной перегрузки топлива при 

перестановке, извлечении и транспортировке 

топливных кассет, специзделий и 

технологического оборудования в 

соответствии с технологическим процессом 

перегрузки. 

Перемещение отработанного топлива и 

специзделий из бассейна выдержки в 

"горячую" камеру или вагон-контейнер для 

транспортировки. 

Техническое обслуживание и устранение 

неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования, не требующих привлечения 

ремонтного персонала. 

Обеспечение безопасной работы 

закрепленного оборудования и поддержание 

необходимых параметров его работы в 

соответствии с технологическим 

регламентом и инструкциями. 

Производство переключений, пусков и 

остановов систем и оборудования; 

подготовка оборудования к производству 

ремонтных работ и опробованию. 

Ведение безопасных, надежных и 

экономичных режимов работы закрепленных 

систем и оборудования в соответствии с 

производственными и должностной 

инструкциями и распоряжениями 

вышестоящего персонала. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00090 Оператор 

транспортно-

технологического 

оборудования 

реакторного 

отделения 

реакторной 

установки типа 

быстрых 

нейтронов 3 

уровня 

квалификации 

3 B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

B/04.3 

 

Самостоятельные или под руководством 

старшего оператора ТТО РО подготовка к 

пуску, пуск, управление, останов и 

регламентное обслуживание закрепленного 

оборудования. 

Проведение транспортно-технологических 

операций со сборками активной зоны 

реактора-размножителя типа БН. 

Управление грузоподъемным 

оборудованием склада тепловыделяющей 

сборки (ТВС), центрального зала (ЦЗ), 

бассейна выдержки (БВ) и отделения 

перегрузки БВ. 

Ведение технологического процесса 

отмывки от остатков натрия 

демонтированного оборудования реактора в 

шахтах мойки. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00091 Старший оператор 

транспортно-

технологического 

оборудования 

реакторного 

отделения 

4 уровня 

квалификации 

4 C/01.4 

C/02.4 

C/03.4 

C/04.4 

C/05.4 

 

Управление ТТО в ручном или 

автоматическом режиме при перестановке, 

извлечении и транспортировке топливных 

кассет, специзделий и технологического 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом перегрузки при 

нештатных или аварийных ситуациях. 

Перемещение отработанного топлива и 

специзделий из бассейна выдержки в 

"горячую" камеру или вагон-контейнер для 

транспортировки в нештатных или 

аварийных ситуациях при ручном 

управлении грузоподъемным 

оборудованием. 

Техническое обслуживание и устранение 

неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования, не требующих привлечения 

ремонтного персонала; планирование 

собственной работы. 

Обеспечение безопасной работы 

закрепленного оборудования и поддержание 

необходимых параметров его работы в 

соответствии с технологическим 

регламентом и инструкциями; участие в 

ликвидации нештатных и аварийных 

ситуаций. 

Ведение безопасных, надежных и 

экономичных режимов работы закрепленных 

систем и оборудования в соответствии с 

производственными и должностной 

инструкциями и распоряжениями 

вышестоящего оперативного персонала. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00092 Старший оператор 

транспортно-

технологического 

оборудования 

реакторного 

отделения 

реакторной 

установки типа 

быстрых 

нейтронов 4 

уровня 

квалификации 

 

4 D/01.4 

D/02.4 

D/03.4 

D/04.4 

 

Самостоятельные или под руководством 

инженера транспортно-технологического 

участка (ТТУ) подготовка к пуску, пуск, 

останов, управление в ручном или 

автоматическом режиме механизмами 

перегрузки топливных сборок. Регламентное 

обслуживание закрепленного оборудования. 

Проведение транспортно-технологических 

операций со сборками активной зоны 

реактора-размножителя типа БН при 

нестандартных или аварийных ситуациях; 

контроль и руководство работой оператора 

ТТО РО. 

Управление грузоподъемным 

оборудованием склада ТВС, ЦЗ, БВ и 

отделения перегрузки БВ; планирование 

собственных трудовых действий. 

Ведение технологического процесса 

отмывки от остатков натрия 

демонтированного оборудования реактора и 

отработавших топливных сборок в шахтах 

мойки; участие в ликвидации аварийных 

ситуаций при перегрузке топлива и в шахтах 

мойки. 

5 лет 

15.00093 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(2 разряд) 

Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике в 

атомной энергетике 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 25 декабря 

2014 г. №1119н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 

января 2015 г. N 35769 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

Ремонт, регулировка и монтаж простых и 

средней сложности КИПиА. 

Слесарная обработка и сборка отдельных 

деталей и узлов. 

Настройка и наладка устройств релейной 

защиты, электроавтоматики и телемеханики. 

5 лет 

15.00094 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике в 

атомной 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

Ремонт, регулировка и монтаж простых и 

средней сложности КИПиА. 

Слесарная обработка и сборка отдельных 

деталей и узлов. 

Настройка и наладка устройств релейной 

защиты, электроавтоматики и телемеханики. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(3 разряд) 

15.00095 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(4 разряд) 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

Ремонт, регулировка и монтаж простых и 

средней сложности КИПиА. 

Слесарная обработка и сборка отдельных 

деталей и узлов. 

Настройка и наладка устройств релейной 

защиты, электроавтоматики и телемеханики. 

5 лет 

15.00096 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(5 разряда) 

 

3 B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

 

Монтаж и наладка, техническое 

обслуживание сложных и уникальных 

приборов, устройств и систем КИПиА, 

автоматической и электронной аппаратуры, 

проекционных и оптических систем, 

приборов радиационного контроля. 

Составление схем для проверки средств 

измерения и автоматики. 

Ремонт, наладка и комплексное опробование 

после ремонта и монтажа систем измерения, 

контроля и автоматики, технологического 

оборудования. 

5 лет 

15.00097 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике в 

атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(6 разряда) 

 

3 B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

 

Монтаж и наладка, техническое 

обслуживание сложных и уникальных 

приборов, устройств и систем КИПиА, 

автоматической и электронной аппаратуры, 

проекционных и оптических систем, 

приборов радиационного контроля. 

Составление схем для проверки средств 

измерения и автоматики. 

Ремонт, наладка и комплексное опробование 

после ремонта и монтажа систем измерения, 

контроля и автоматики, технологического 

оборудования. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00098 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике в 

атомной 

энергетике 4 

уровня 

квалификации 

(7 разряда) 

 

4 C/01.4 

C/02.4 

C/03.4 

 

Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 

и наладка сложных и уникальных приборов, 

устройств и систем на базе 

микропроцессорной техники, 

программируемых контроллеров и других 

средств электронно-вычислительной 

техники, а также периферийного 

оборудования. 

Диагностика сложных и уникальных 

приборов, устройств и систем измерения, 

контроля и автоматики на базе 

микропроцессорной техники с помощью 

тестовых программ и стендов; 

корректировка их параметров. 

Техническое сопровождение систем сбора, 

хранения и отображения информации в 

системах КИПиА на базе средств 

вычислительной техники. 

5 лет 

15.00099 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике в 

атомной 

энергетике 4 

уровня 

квалификации 

(8 разряда) 

 

4 C/01.4 

C/02.4 

C/03.4 

 

Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 

и наладка сложных и уникальных приборов, 

устройств и систем на базе 

микропроцессорной техники, 

программируемых контроллеров и других 

средств электронно-вычислительной 

техники, а также периферийного 

оборудования. 

Диагностика сложных и уникальных 

приборов, устройств и систем измерения, 

контроля и автоматики на базе 

микропроцессорной техники с помощью 

тестовых программ и стендов; 

корректировка их параметров. 

Техническое сопровождение систем сбора, 

хранения и отображения информации в 

системах КИПиА на базе средств 

вычислительной техники. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00100 Смотритель 

наземных и 

гидротехнических 

сооружений 

плавучих атомных

теплоэлектростанц

ий 6 уровня 

квалификации 

 

Инженер наземных и 

гидротехнических 

сооружений плавучих 

атомных станций 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 10 марта 

2015 г. №152н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 1 

апреля 2015 г. N 36660 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Содержание и надзор за состоянием 

наземных и гидротехнических сооружений 

ПАТЭС. 

Обеспечение безаварийного состояния и 

ремонта наземных и гидротехнических 

сооружений ПАТЭС. 

Обеспечение выполнения работ в зоне 

обслуживания наземных и гидротехнических 

сооружений ПАТЭС. 

5 лет 

15.00101 Инженер по 

эксплуатации и 

ремонту 

гидротехнических 

сооружений 

плавучих атомных 

станций 6 уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Содержание и надзор за состоянием 

наземных и гидротехнических сооружений 

ПАТЭС. 

Обеспечение безаварийного состояния и 

ремонта наземных и гидротехнических 

сооружений ПАТЭС. 

Обеспечение выполнения работ в зоне 

обслуживания наземных и гидротехнических 

сооружений ПАТЭС. 

5 лет 

15.00102 Ведущий инженер 

по эксплуатации и 

ремонту 

гидротехнических 

сооружений 

плавучих атомных 

станций 7 уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

 

Организация содержания и надзора за 

состоянием наземных и гидротехнических 

сооружений ПАТЭС. 

Организация и контроль своевременного 

проведения ремонтных работ на наземных и 

гидротехнических сооружениях ПАТЭС. 

Планирование, организация и контроль 

деятельности подчиненных работников в 

зоне обслуживания наземных и 

гидротехнических сооружений ПАТЭС. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00103 Инженер-физик 

ядерно-

физической 

лаборатории в 

области атомной 

энергетики 6 

уровня 

квалификации 

 

Специалист ядерно-

физической лаборатории 

в области атомной 

энергетики 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 12 марта 

2015 г. №159н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 2 

апреля 2015 г. N 36691 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Обеспечение безопасной деятельности при 

работе со свежим и отработавшим ядерным 

топливом в процессе производства 

электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях. 

Инженерно-физическое сопровождение 

эксплуатации активной зоны реакторной 

установки. 

Поддержание работоспособности систем, 

оборудования, средств измерения, контроля, 

управления, автоматики, вычислительной 

техники. 

5 лет 

15.00104 Инженер-

теплофизик 

ядерно-

физической 

лаборатории в 

области атомной 

энергетики 6 

уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Обеспечение безопасной деятельности при 

работе со свежим и отработавшим ядерным 

топливом в процессе производства 

электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях. 

Инженерно-физическое сопровождение 

эксплуатации активной зоны реакторной 

установки. 

Поддержание работоспособности систем, 

оборудования, средств измерения, контроля, 

управления, автоматики, вычислительной 

техники. 

5 лет 

15.00105 Ведущий 

инженер-физик 

ядерно-

физической 

лаборатории в 

области атомной 

энергетики 7 

уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

B/04.7 

 

Контроль обеспечения ядерной, 

радиационной, технической, пожарной 

безопасности, требований охраны труда при 

работе со свежим и отработавшим ядерным 

топливом в процессе производства 

электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях. 

Руководство инженерно-физическим 

сопровождением эксплуатации активной 

зоны реакторной установки. 

Руководство эксплуатацией систем, 

оборудования, средств измерения, контроля, 

управления, автоматики, средств 

вычислительной техники. 

Организация и планирование работ ядерно-

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

физической лаборатории. 

15.00106 Ведущий 

инженер-

теплофизик 

ядерно-

физической 

лаборатории в 

области атомной 

энергетики 7 

уровня 

квалификации 

 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

B/04.7 

 

Контроль обеспечения ядерной, 

радиационной, технической, пожарной 

безопасности, требований охраны труда при 

работе со свежим и отработавшим ядерным 

топливом в процессе производства 

электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях. 

Руководство инженерно-физическим 

сопровождением эксплуатации активной 

зоны реакторной установки. 

Руководство эксплуатацией систем, 

оборудования, средств измерения, контроля, 

управления, автоматики, средств 

вычислительной техники. 

Организация и планирование работ ядерно-

физической лаборатории. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00107 Наладчик станков 

с программным 

управлением в 

атомной 

промышленности 

3 уровня 

квалификации 

 

Наладчик станков и 

манипуляторов в 

атомной 

промышленности 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 10 марта 

2015 г. №147н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 27 

марта 2015 г. N 36597 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

 

Наладка и регулировка простых узлов и 

механизмов станков нормальной точности 

для выполнения одной технологической 

операции. 

Установка заготовки, режущего инструмента 

и приспособлений по технологической 

документации. 

Выявление неисправностей в работе 

устройств станка и приспособлений на 

холостом ходу. 

Изготовление пробных деталей по 8 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Корректировка режимов резания по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 

15.00108 Наладчик станков 

и манипуляторов с 

программным 

управлением в 

атомной 

промышленности 

3 уровня 

квалификации 

(4 разряд) 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

 

Наладка и регулировка простых узлов и 

механизмов станков нормальной точности 

для выполнения одной технологической 

операции. 

Установка заготовки, режущего инструмента 

и приспособлений по технологической 

документации. 

Выявление неисправностей в работе 

устройств станка и приспособлений на 

холостом ходу. 

Изготовление пробных деталей по 8 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Корректировка режимов резания по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00109 Оператор станков 

с программным 

управлением в 

атомной 

промышленности 

3 уровня 

квалификации 

(5 разряд) 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

 

Наладка и регулировка простых узлов и 

механизмов станков нормальной точности 

для выполнения одной технологической 

операции. 

Установка заготовки, режущего инструмента 

и приспособлений по технологической 

документации. 

Выявление неисправностей в работе 

устройств станка и приспособлений на 

холостом ходу. 

Изготовление пробных деталей по 8 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Корректировка режимов резания по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 

15.00110 Наладчик станков 

и манипуляторов с 

программным 

управлением в 

атомной 

промышленности 

4 уровня 

квалификации 

(5 разряд) 

 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

многоцелевых станков, станков повышенной 

и высокой точности, наладка тяжелых 

станков. 

Подбор, установка и смена режущего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений. 

Изготовление пробных деталей по 6 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Редактирование управляющей программы по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00111 Наладчик станков 

и манипуляторов с 

программным 

управлением в 

атомной 

промышленности 

4 уровня 

квалификации 

(6 разряд) 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

многоцелевых станков, станков повышенной 

и высокой точности, наладка тяжелых 

станков. 

Подбор, установка и смена режущего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений. 

Изготовление пробных деталей по 6 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Редактирование управляющей программы по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 

15.00112 Наладчик станков 

с числовым 

программным 

управлением в 

атомной 

промышленности 

4 уровня 

квалификации 

 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

многоцелевых станков, станков повышенной 

и высокой точности, наладка тяжелых 

станков. 

Подбор, установка и смена режущего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений. 

Изготовление пробных деталей по 6 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Редактирование управляющей программы по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 

15.00113 Оператор 

обрабатывающих 

центров в атомной 

промышленности 

4 уровня 

квалификации 

(6 разряд) 

 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

многоцелевых станков, станков повышенной 

и высокой точности, наладка тяжелых 

станков. 

Подбор, установка и смена режущего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений. 

Изготовление пробных деталей по 6 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Редактирование управляющей программы по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00114 Оператор 

обрабатывающих 

центров в атомной 

промышленности 

4 уровня 

квалификации 

(7 разряд) 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

многоцелевых станков, станков повышенной 

и высокой точности, наладка тяжелых 

станков. 

Подбор, установка и смена режущего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений. 

Изготовление пробных деталей по 6 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Редактирование управляющей программы по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 

15.00115 Оператор-

наладчик 

обрабатывающих 

центров в атомной 

промышленности 

4 уровня 

квалификации 

(5 разряд) 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

многоцелевых станков, станков повышенной 

и высокой точности, наладка тяжелых 

станков. 

Подбор, установка и смена режущего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений. 

Изготовление пробных деталей по 6 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Редактирование управляющей программы по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 

15.00116 Оператор-

наладчик 

обрабатывающих 

центров в атомной 

промышленности 

4 уровня 

квалификации 

(6 разряд) 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

многоцелевых станков, станков повышенной 

и высокой точности, наладка тяжелых 

станков. 

Подбор, установка и смена режущего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений. 

Изготовление пробных деталей по 6 - 14 

квалитетам и сдача их в отдел технического 

контроля. 

Редактирование управляющей программы по 

результатам изготовления пробных деталей. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00117 Наладчик станков 

и манипуляторов с 

программным 

управлением в 

атомной 

промышленности 

5 уровня 

квалификации 

(7 разряд) 

5 C/01.5 

C/02.5 

C/03.5 

D/01.5 

D/02.5 

D/03.5 

 

Наладка и регулировка комплексов станков 

и систем станков с манипуляторами для 

одновременной обработки нескольких 

деталей (сборочных единиц) по типовым и 

групповым технологическим операциям. 

Изготовление пробных деталей 

(технологической партии деталей) по 6 

квалитету и более точным квалитетам и 

сдача их в отдел технического контроля. 

Корректировка режимов технологических 

операций по результатам изготовления 

пробной детали (партии деталей). 

Проверка работоспособности механизмов 

устройств обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности. 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

станка для обработки радиоактивных и 

ядерно опасных материалов. 

Изготовление пробных деталей (сборочных 

единиц), содержащих радиоактивные или 

ядерные материалы, и сдача их в отдел 

технического контроля. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00118 Наладчик станков 

и манипуляторов с 

программным 

управлением в 

атомной 

промышленности 

5 уровня 

квалификации 

(8 разряд) 

 5 C/01.5 

C/02.5 

C/03.5 

D/01.5 

D/02.5 

D/03.5 

 

Наладка и регулировка комплексов станков 

и систем станков с манипуляторами для 

одновременной обработки нескольких 

деталей (сборочных единиц) по типовым и 

групповым технологическим операциям. 

Изготовление пробных деталей 

(технологической партии деталей) по 6 

квалитету и более точным квалитетам и 

сдача их в отдел технического контроля. 

Корректировка режимов технологических 

операций по результатам изготовления 

пробной детали (партии деталей). 

Проверка работоспособности механизмов 

устройств обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности. 

Наладка и регулировка механических и 

электромеханических узлов и механизмов 

станка для обработки радиоактивных и 

ядерно опасных материалов. 

Изготовление пробных деталей (сборочных 

единиц), содержащих радиоактивные или 

ядерные материалы, и сдача их в отдел 

технического контроля. 

5 лет 

15.00119 Инженер-

дозиметрист 

плавучих атомных 

станций 6 уровня 

квалификации 

 

Специалист по 

экологической и 

радиационной 

безопасности плавучих 

атомных станций 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 31 марта 

2015 г. №203н, 

Зарегистрировано в 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Контроль радиационной обстановки в зоне 

обслуживания. 

Контроль состояния и поддержание 

работоспособности оборудования 

радиационного контроля в зоне 

обслуживания. 

Обеспечение выполнения работ 

подчиненными работниками. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00120 Начальник 

службы 

экологической и 

радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 7 уровня 

квалификации 

Минюсте России 27 

апреля 2015 г. N 37038 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

B/04.7 

 

Обеспечение и контроль ядерной 

безопасности ПАТЭС. 

Организация и контроль экологической и 

радиационной безопасности ПАТЭС. 

Организация контроля состояния и 

поддержания готовности и 

работоспособности систем ядерной, 

экологической и радиационной 

безопасности. 

Планирование, организация и контроль 

деятельности подчиненных работников. 

5 лет 

15.00121 Инженер по учету 

и контролю 

ядерных 

материалов в 

области атомной 

энергетики 6 

уровня 

квалификации 

Специалист в области 

учета и контроля 

ядерных материалов в 

области атомной 

энергетики 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 14 мая 

2015 г. №293н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 25 мая 

2015 г. N 37373 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Проведение расчетов и подтверждающих 

измерений характеристик ядерного топлива 

на АС. 

Учет и контроль обращения ядерного 

топлива на АС. 

Контроль ядерной безопасности при 

хранении, использовании и транспортировке 

ядерного топлива на АС. 

5 лет 

15.00122 Ведущий инженер 

по учету и 

контролю ядерных 

материалов в 

области атомной 

энергетики 7 

уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

 

Контроль расчетов и подтверждающих 

измерений характеристик ядерного топлива 

на АС. 

Организация работ по учету и контролю 

обращения ядерного топлива. 

Организация контроля ядерной безопасности 

при хранении, использовании и 

транспортировке ядерного топлива на АС. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00123 Инженер 

реакторного цеха 

(отделения) 6 

уровня 

квалификации 

(2 категории) 

 

Специалист в области 

теплоэнергетики 

(реакторное отделение) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 мая 

2015 г. №280н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 26 мая 

2015 г. N 37394 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных ситуаций в рамках 

противоаварийных регламентов. 

5 лет 

15.00124 Инженер 

реакторного цеха 

(отделения) 6 

уровня 

квалификации 

(1 категории) 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных ситуаций в рамках 

противоаварийных регламентов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00125 Инженер 

реакторного цеха 

(отделения) 6 

уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных ситуаций в рамках 

противоаварийных регламентов. 

5 лет 

15.00126 Инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту 

реакторного цеха 

6 уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных ситуаций в рамках 

противоаварийных регламентов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00127 Инженер по 

эксплуатации 

оборудования 

реакторного цеха 

6 уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных ситуаций в рамках 

противоаварийных регламентов. 

5 лет 

15.00128 Сменный инженер 

(по эксплуатации 

тепломеханическо

го оборудования) 

реакторного цеха 

6 уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных 

ситуаций в рамках противоаварийных 

регламентов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00129 Инженер по 

техническому 

надзору 

реакторного цеха 

6 уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных 

ситуаций в рамках противоаварийных 

регламентов. 

5 лет 

15.00130 Инженер по 

техническому 

надзору 

реакторного цеха 

6 уровня 

квалификации 

(1 категории) 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных 

ситуаций в рамках противоаварийных 

регламентов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00131 Инженер по 

техническому 

надзору 

реакторного цеха 

6 уровня 

квалификации 

(2 категории) 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных 

ситуаций в рамках противоаварийных 

регламентов. 

5 лет 

15.00132 Инженер по 

ремонту 

реакторного цеха 

6 уровня 

квалификации 

 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных ситуаций в рамках 

противоаварийных регламентов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00133 Инженер-технолог 

(по ремонту) 

реакторного цеха 

6 уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Техническая поддержка эксплуатации 

оборудования, технологических систем, 

основных фондов реакторного отделения 

АЭС. 

Управление ресурсами оборудования 

реакторного отделения АЭС. 

Ведение документооборота, 

производственно-технической документации 

реакторного отделения АЭС. 

Анализ технического состояния реакторного 

оборудования, технологических систем и 

трубопроводов. 

Ликвидация аварийных ситуаций в рамках 

противоаварийных регламентов. 

5 лет 

15.00134 Ведущий инженер 

реакторного цеха 

(отделения) 7 

уровня 

квалификации 

 

7 B/01.7 

B/02.7 

 

Обеспечение взаимодействия в процессе 

инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации реакторного оборудования, 

технологических систем, основных фондов 

реакторного отделения АЭС. 

Организация работ подчиненного персонала 

в реакторном отделении АЭС. 

5 лет 

15.00135 Ведущий инженер 

реакторного цеха 

7 уровня 

квалификации 

 

7 B/01.7 

B/02.7 

 

Обеспечение взаимодействия в процессе 

инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации реакторного оборудования, 

технологических систем, основных фондов 

реакторного отделения АЭС. 

Организация работ подчиненного персонала 

в реакторном отделении АЭС. 

5 лет 

15.00136 Ведущий инженер 

по организации 

эксплуатации и 

ремонту 

реакторного цеха 

7 уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

 

Обеспечение взаимодействия в процессе 

инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации реакторного оборудования, 

технологических систем, основных фондов 

реакторного отделения АЭС. 

Организация работ подчиненного персонала 

в реакторном отделении АЭС. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00137 Старший инженер 

по организации 

эксплуатации и 

ремонту 

реакторного цеха 

7 уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

 

Обеспечение взаимодействия в процессе 

инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации реакторного оборудования, 

технологических систем, основных фондов 

реакторного отделения АЭС. 

Организация работ подчиненного персонала 

в реакторном отделении АЭС. 

5 лет 

15.00138 Ведущий инженер 

по техническому 

надзору 

реакторного цеха 

7 уровня 

квалификации 

 

7 B/01.7 

B/02.7 

 

Обеспечение взаимодействия в процессе 

инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации реакторного оборудования, 

технологических систем, основных фондов 

реакторного отделения АЭС. 

5 лет 

Организация работ подчиненного персонала 

в реакторном отделении АЭС. 

15.00139 Ведущий инженер 

по ремонту 

реакторного цеха 

(отделения) 7 

уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

C/02.7 

C/01.7 

C/02.7 

 

Обеспечение взаимодействия в процессе 

инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации реакторного оборудования, 

технологических систем, основных фондов 

реакторного отделения АЭС. 

Организация работ подчиненного персонала 

в реакторном отделении АЭС. 

Координация и контроль деятельности 

подчиненного персонала реакторного 

отделения АЭС. 

Организация и планирование безопасной 

эксплуатации оборудования и 

трубопроводов, основных фондов 

реакторного отделения АЭС. 

Координация и контроль деятельности 

подчиненного персонала реакторного 

отделения АЭС. 

5 лет 

15.00140 Электрик цеха по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

атомной станции 5 

уровня 

квалификации 

Специалист в области 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики атомной 

станции 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 мая 

5 A/01.5 

A/02.5 

 

Эксплуатация, ТОиР контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА) и аппаратуры СУЗ. 

Метрологический контроль состояния и 

применения СИ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00141 Электрик участка 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

атомной станции 5 

уровня 

квалификации 

2015 г. №333н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 11 

июня 2015 г. N 37638 

5 A/01.5 

A/02.5 

 

Эксплуатация, ТОиР контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА) и аппаратуры СУЗ. 

Метрологический контроль состояния и 

применения СИ. 

5 лет 

15.00142 Техник по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

атомной станции 5 

уровня 

квалификации 

5 A/01.5 

A/02.5 

 

Эксплуатация, ТОиР контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА) и аппаратуры СУЗ. 

Метрологический контроль состояния и 

применения СИ. 

5 лет 

15.00143 Мастер 

участка/лаборатор

ии/мастерской 

цеха тепловой 

автоматики и 

измерений 

атомной станции 6 

уровня 

квалификации 

 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение эксплуатации СИ, СА и 

аппаратуры СУЗ на АС. 

Обеспечение ТОиР СИ, СА и аппаратуры 

СУЗ, контроль своевременности проведения 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта. 

Планирование работ по эксплуатации, ТОиР 

СИ, СА и аппаратуры СУЗ. 

Организация и обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00144 Старший мастер 

участка/лаборатор

ии/мастерской 

цеха тепловой 

автоматики и 

измерений 

атомной станции 6 

уровня 

квалификации 

 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение эксплуатации СИ, СА и 

аппаратуры СУЗ на АС. 

Обеспечение ТОиР СИ, СА и аппаратуры 

СУЗ, контроль своевременности проведения 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта. 

Планирование работ по эксплуатации, ТОиР 

СИ, СА и аппаратуры СУЗ. 

Организация и обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00145 Инженер 

лаборатории/служ

бы/участка 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике  

атомной станции 6 

уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение эксплуатации СИ, СА и 

аппаратуры СУЗ на АС. 

Обеспечение ТОиР СИ, СА и аппаратуры 

СУЗ, контроль своевременности проведения 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта. 

Планирование работ по эксплуатации, ТОиР 

СИ, СА и аппаратуры СУЗ. 

Организация и обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00146 Инженер 

лаборатории/служ

бы/участка 

системы 

управления и 

защиты атомной 

станции 6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение эксплуатации СИ, СА и 

аппаратуры СУЗ на АС. 

Обеспечение ТОиР СИ, СА и аппаратуры 

СУЗ, контроль своевременности проведения 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта. 

Планирование работ по эксплуатации, ТОиР 

СИ, СА и аппаратуры СУЗ. 

Организация и обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00147 Инженер по 

наладке и 

испытаниям 

лаборатории/служ

бы контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике  и 

аппаратуры 

системы 

управления и 

защиты атомной 

станции 6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение эксплуатации СИ, СА и 

аппаратуры СУЗ на АС. 

Обеспечение ТОиР СИ, СА и аппаратуры 

СУЗ, контроль своевременности проведения 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта. 

Планирование работ по эксплуатации, ТОиР 

СИ, СА и аппаратуры СУЗ. 

Организация и обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

 

 

 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00148 Ведущий инженер 

лаборатории 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике или 

лаборатории 

системы 

управления и 

защиты атомной 

станции 7 уровня 

квалификации 

 

7 C/01.7 

C/02.7 

C/03.7 

C/04.7 

C/05.7 

C/06.7 

 

Организация и контроль выполнения 

производственным подразделением работ по 

обеспечению эксплуатации СИ, СА и 

аппаратуры СУЗ на АС. 

Разработка годовых и текущих рабочих 

планов (графиков) ТОиР СИ, СА и 

аппаратуры СУЗ, разработка планов работы 

с персоналом. 

Организация и контроль выполнения ТОиР 

СИ, СА и аппаратуры СУЗ, контроль 

своевременности проведения 

профилактических осмотров и различных 

видов ремонта. 

Обеспечение и контроль безопасного 

проведения работ и соблюдения требований 

охраны труда, радиационной и пожарной 

безопасности. 

Обеспечение оперативного и 

производственного взаимодействия со 

смежными службами, подразделениями АС 

и специализированными подрядными 

организациями. 

Управление подчиненным персоналом 

структурного подразделения цеха тепловой 

автоматики и измерений (ТАИ). 

5 лет 

15.00149 Техник по 

документации 

технической 

библиотеки 

плавучей атомной 

станции 4 уровня 

квалификации 

 

Техник по документации 

плавучей атомной 

станции 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 07 мая 

2015 г. №279н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 26 мая 

2015 г. N 37400 

 

4 A/01.4 

A/02.4 

A/03.4 

A/04.4 

 

Систематизация и учет документов 

технической библиотеки ПАТЭС. 

Пополнение технической библиотеки 

ПАТЭС. 

Обеспечение сохранности документов 

технической библиотеки ПАТЭС. 

Формирование справочной базы данных по 

документам ПАТЭС. 

5 лет 

15.00150 Старший техник 

по документации 

технической 

библиотеки 

плавучей атомной 

станции 4 уровня 

квалификации 

4 B/01.4 

B/02.4 

 

Ведение документации по учету документов, 

составляющих государственную тайну 

библиотеки ПАТЭС. 

Обеспечение режима секретности и 

неразглашения сведений конфиденциального 

характера технической библиотеки ПАТЭС. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00151 Техник по 

обслуживанию и 

ремонту 

механического 

оборудования 

атомных станций 

5 уровня 

квалификации 

Специалист по 

обслуживанию и 

ремонту механического 

оборудования атомных 

станций 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 мая 

2015 г. №331н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 11 

июня 2015 г. N 37644 

5 A/01.5 

A/02.5 

A/03.5 

Техническое обслуживание механического 

оборудования. 

Ремонт механического оборудования. 

Разработка и сопровождение технической 

документации. 

5 лет 

15.00152 Мастер по 

обслуживанию и 

ремонту 

механического 

оборудования 

атомных станций 

6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение и контроль технического 

обслуживания механического оборудования. 

Обеспечение и контроль ремонта 

механического оборудования. 

Разработка и сопровождение технической 

документации. 

Организация и контроль работы 

подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00153 Инженер по 

обслуживанию и 

ремонту 

механического 

оборудования 

атомных станций 

6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение и контроль технического 

обслуживания механического оборудования. 

Обеспечение и контроль ремонта 

механического оборудования. 

Разработка и сопровождение технической 

документации. 

Организация и контроль работы 

подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00154 Инженер-технолог 

по обслуживанию 

и ремонту 

механического 

оборудования 

атомных станций 

6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение и контроль технического 

обслуживания механического оборудования. 

Обеспечение и контроль ремонта 

механического оборудования. 

Разработка и сопровождение технической 

документации. 

Организация и контроль работы 

подчиненного персонала. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00155 Инженер-электрик 

по обслуживанию 

и ремонту 

механического 

оборудования 

атомных станций 

6 уровня 

квалификации 

 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение и контроль технического 

обслуживания механического оборудования. 

Обеспечение и контроль ремонта 

механического оборудования. 

Разработка и сопровождение технической 

документации. 

Организация и контроль работы 

подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00156 Инженер-

электроник по 

обслуживанию и 

ремонту 

механического 

оборудования 

атомных станций 

6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Обеспечение и контроль технического 

обслуживания механического оборудования. 

Обеспечение и контроль ремонта 

механического оборудования. 

Разработка и сопровождение технической 

документации. 

Организация и контроль работы 

подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00157 Старший мастер 

по обслуживанию 

и ремонту 

механического 

оборудования 

атомных станций 

6 уровня 

квалификации 

6 C/01.6 

C/02.6 

C/03.6 

 

Руководство обеспечением технического 

обслуживания и ремонта механического 

оборудования. 

Анализ и планирование производственной 

деятельности участка. 

Организация и контроль работы 

подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00158 Ведущий инженер 

по обслуживанию 

и ремонту 

механического 

оборудования 

атомных станций 

7 уровня 

квалификации 

7 D/01.7 

D/02.7 

D/03.7 

D/04.7 

Организация технического обслуживания и 

ремонта механического оборудования. 

5 лет 

Обеспечение контроля технического 

обслуживания и ремонта механического 

оборудования. 

Организация и обеспечение разработки 

технической документации. 

Организация и контроль работы 

подчиненного персонала. 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00159 Инженер-

электромеханик 

по эксплуатации 

электроэнергетиче

ских систем 

плавучих атомных 

станций 6 уровня 

квалификации 

Специалист по 

эксплуатации 

электроэнергетических 

систем плавучих 

атомных станций 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 15 

сентября 2015 г. №641н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 1 

октября 2015 г. N 39085 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Осуществление оперативного управления 

ЭЭС и оборудованием ПАТЭС, 

производящим и выдающим 

электроэнергию. 

Контроль состояния и поддержание 

работоспособности ЭЭС и оборудования 

ПАТЭС в зоне обслуживания. 

Организация и контроль профессиональной 

деятельности подчиненных работников в 

зоне обслуживания. 

5 лет 

15.00160 Ведущий 

инженер-

электромеханик 

по эксплуатации 

электроэнергетиче

ских систем 

плавучих атомных 

станций 7 уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

 

Организация работы по эксплуатации ЭЭС и 

оборудования ПАТЭС, производящих и 

выдающих электроэнергию. 

Организация контроля состояния и 

поддержания работоспособности ЭЭС и 

оборудования ПАТЭС в зоне обслуживания. 

Планирование, организация и контроль 

профессиональной деятельности 

подчиненных работников. 

5 лет 

15.00161 Инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонта плавучих 

атомных станций 

6 уровня 

квалификации 

Специалист по 

организации 

технической 

эксплуатации плавучих 

атомных станций 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 15 

сентября 2015 г. №638н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 8 

октября 2015 г. N 39238 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Обеспечение безопасной технической 

эксплуатации технических средств, систем и 

конструкций ПАС. 

Обеспечение выполнения ремонтных работ 

на ПАС. 

Обеспечение выполнения работ 

подчиненным персоналом. 

5 лет 

15.00162 Ведущий инженер 

(инженер) по 

управлению 

блоком 

плавучих атомных 

станций 6 уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

Обеспечение безопасной технической 

эксплуатации технических средств, систем и 

конструкций ПАС. 

Обеспечение выполнения ремонтных работ 

на ПАС. 

Обеспечение выполнения работ 

подчиненным персоналом. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00163 Ведущий инженер 

(инженер) по 

управлению 

блоком 

плавучих атомных 

станций 7 уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

 

Организация безопасной эксплуатации 

технических средств, систем и конструкций 

ПАС. 

Организация надзора за техническим 

состоянием и ремонтными работами на ПАС 

и их контроля. 

Планирование, организация и контроль 

деятельности подчиненного персонала. 

5 лет 

15.00164 Инженер по 

управлению 

системами 

плавучих атомных 

станций 6 уровня 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

Обеспечение безопасной технической 

эксплуатации технических средств, систем и 

конструкций ПАС. 

Обеспечение выполнения ремонтных работ 

на ПАС. 

Обеспечение выполнения работ 

подчиненным персоналом. 

5 лет 

15.00165 Техник по 

комплектации 

оборудования 

атомных станций 

5 уровня 

квалификации 

Специалист в области 

производственно-

технологической 

комплектации на 

атомных станциях 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 14 

сентября 2015 г. №633н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 7 

октября 2015 г. N 39203 

5 A/01.5 

A/02.5 

A/03.5 

 

Организационно-техническое 

сопровождение перечня необходимой 

производственно-технической документации 

УПТК и перечня необходимой нормативной 

документации УПТК. 

Ведение учета имеющейся документации, 

контроль сроков пересмотра документации 

УПТК. 

Ведение перечня рабочих мест, 

укомплектованных необходимой 

документацией. 

5 лет 

15.00166 Инженер по 

комплектации 

оборудования 

атомных станций 

6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

B/05.6 

B/06.6 

Осуществление заявочной кампании с целью 

определения и оформления потребности в 

материально-технических ресурсах (МТР). 

Осуществление закупочной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о закупках товаров, 

работ и услуг. 

Оформление документов на поставку 

материалов в требуемые сроки, в объеме 

номенклатуры группы. 

Осуществление приемки продукции 

производственно-технического назначения 

по количеству и качеству. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

Ведение учета наличия МТР на складах и 

отчетности о наличии МТР. 

Ведение договорной работы. 

15.00167 Ведущий инженер 

по комплектации 

оборудования 

атомных станций 

7 уровня 

квалификации 

 

7 C/01.7 

C/02.7 

C/03.7 

C/04.7 

C/05.7 

 

Организация годовой заявочной кампании с 

целью определения и оформления 

потребности в МТР. 

Осуществление закупочной и договорной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Организация системы приемки, 

складирования, хранения, учета и выдачи 

МТР в производство. 

Организация работы с производственно-

технической и нормативной документацией. 

Планирование, контроль и анализ поставок 

МТР. 

5 лет 

15.00168 Инженер-

программист в 

области 

информационных 

технологий на 

атомных станциях 

6 уровня 

квалификации 

 

Специалист в области 

информационных 

технологий на атомных 

станциях (разработка и 

сопровождение 

программного 

обеспечения) 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 27 октября 

2015 г. №779н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 16 

ноября 2015 г. N 39716 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

A/05.6 

 

Эксплуатация информационной системы, 

сопровождение внедренных программ и 

программных средств; разработка 

программной, эксплуатационной и 

организационно-распорядительной 

документации. 

Администрирование, мониторинг и 

настройка производительности сети, 

организация доступа к ресурсам сети, 

администрирование полномочий 

пользователей сети. 

Проведение анализа работы 

информационной сети автоматизированной 

системы и центра обработки данных на 

основе системы мониторинга сетевой 

инфраструктуры. 

Эксплуатация оргтехники в соответствии с 

требованиями руководящих документов, 

стандартов организаций, инструкций и 

общестанционных положений. 

Обеспечение сохранности информации, 

защита информации от 

несанкционированного доступа. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00169 Ведущий инженер 

программист-

системотехник в 

области 

информационных 

технологий на 

атомных станциях 

7 уровня 

квалификации 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

B/04.7 

B/05.7 

B/06.7 

 

Определение необходимых системных и 

программных средств для разработки и 

отладки прикладного программного 

обеспечения (ПО); выбор операционной 

системы (ОС) и других системных 

компонентов, подготовка задания на 

приобретение необходимого ПО. 

Разработка интеграционных решений для 

компонентов информационных систем; 

определение тестовых примеров, 

обеспечивающих наиболее полную проверку 

соответствия ОС задачам, решаемым в 

автоматизированной системе управления 

технологическим процессом, 

автоматизированной системе управления 

предприятием, автоматизированной системе 

контроля. 

Разработка организационно-

распорядительной и отчетной документации 

Организация работ по внедрению и 

сопровождению разработанного ПО и 

информационных систем на стадии 

эксплуатации. 

Организация и выполнение работ по 

поддержанию в рабочем состоянии полного 

объема оперативной, накапливаемой и 

хранимой информации по обеспечению 

защиты от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам; организация 

доступа к ресурсам сети, администрирование 

полномочий пользователей сети. 

Разработка принципов администрирования; 

администрирование, мониторинг и 

настройка информационной сети и сервисов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00170 Аппаратчик-

гидрометаллург в 

атомной отрасли 3 

уровня 

квалификации 

(4 разряд) 

 

Аппаратчик-

гидрометаллург в 

атомной отрасли 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 28 октября 

2015 г. №791н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 24 

ноября 2015 г. N 39828 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

Прием смены на участке выщелачивания 

урана. 

Подготовка и обслуживание рабочего места 

на участке выщелачивания урана. 

Сдача смены на участке выщелачивания 

урана. 

5 лет 

15.00171 Аппаратчик-

гидрометаллург в 

атомной отрасли 4 

уровня 

квалификации 

(5 разряд) 

 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

B/05.4 

B/06.4 

B/07.4 

Приготовление десорбирующих растворов 

при извлечении урана. 

Приготовление денитрирующих растворов 

при извлечении урана. 

Приготовление рабочего 

(выщелачивающего) раствора при 

извлечении урана. 

Приготовление раствора нитрита натрия при 

извлечении урана. 

Сгущение пульпы и откачка на 

выщелачивание при извлечении урана. 

Нейтрализация хвостовой пульпы при 

извлечении урана. 

Очистка шахтных вод при извлечении урана. 

5 лет 

15.00172 Аппаратчик-

гидрометаллург в 

атомной отрасли 5 

уровня 

квалификации 

(6 разряд) 

 

5 C/01.5 

C/02. 5 

C/03. 5 

C/04. 5 

C/05.5 

 

Выщелачивание (агитационное 

выщелачивание полезного компонента из 

пульпы) при извлечении урана. 

Сорбция полезного компонента из пульпы 

при извлечении урана. 

Сорбция из продуктивного раствора при 

извлечении урана. 

Регенерация (десорбция и конверсия) 

сорбента при извлечении урана. 

Осаждение, фильтрация и получение 

готового продукта при извлечении урана. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00173 Дезактиваторщик 

в атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(2 разряд) 

 

Оператор установки 

дезактивации 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 27 октября 

2015 г. №778н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 

ноября 2015 г. N 39649 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

Техническое обслуживание, наладка и 

текущий ремонт установки дезактивации. 

Ведение подготовительных работ для 

осуществления дезактивации поверхностей 

простой конфигурации от радиоактивных 

загрязнений на атомной электрической 

станции. 

Осуществление процесса дезактивации 

поверхностей простой конфигурации от 

радиоактивных загрязнений на атомной 

электрической станции. 

5 лет 

15.00174 Дезактиваторщик 

в атомной 

энергетике 3 

уровня 

квалификации 

(3 разряд) 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

Техническое обслуживание, наладка и 

текущий ремонт установки дезактивации. 

Ведение подготовительных работ для 

осуществления дезактивации поверхностей 

простой конфигурации от радиоактивных 

загрязнений на атомной электрической 

станции. 

Осуществление процесса дезактивации 

поверхностей простой конфигурации от 

радиоактивных загрязнений на атомной 

электрической станции. 

5 лет 

15.00175 Дезактиваторщик 

в атомной 

энергетике 4 

уровня 

квалификации 

(4 разряд) 

 

4 B/01.4 

B/02.4 

 

Ведение подготовительных работ для 

осуществления процесса дезактивации 

поверхностей сложной конфигурации и 

особо ценных поверхностей от 

радиоактивных загрязнений на атомной 

электрической станции. 

Осуществление процесса дезактивации 

поверхностей сложной конфигурации и 

особо ценных поверхностей от 

радиоактивных загрязнений на атомной 

электрической станции. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00176 Дезактиваторщик 

в атомной 

энергетике 4 

уровня 

квалификации 

(5 разряд) 

 

 4 B/01.4 

B/02.4 

 

Ведение подготовительных работ для 

осуществления процесса дезактивации 

поверхностей сложной конфигурации и 

особо ценных поверхностей от 

радиоактивных загрязнений на атомной 

электрической станции. 

Осуществление процесса дезактивации 

поверхностей сложной конфигурации и 

особо ценных поверхностей от 

радиоактивных загрязнений на атомной 

электрической станции. 

5 лет 

15.00177 Дезактиваторщик 

в атомной 

энергетике 4 

уровня 

квалификации 

(6 разряд) 

 

 4 B/01.4 

B/02.4 

 

Ведение подготовительных работ для 

осуществления процесса дезактивации 

поверхностей сложной конфигурации и 

особо ценных поверхностей от 

радиоактивных загрязнений на атомной 

электрической станции. 

Осуществление процесса дезактивации 

поверхностей сложной конфигурации и 

особо ценных поверхностей от 

радиоактивных загрязнений на атомной 

электрической станции. 

5 лет 

15.00178 Переработчик 

радиоактивных 

отходов 3 уровня 

квалификации 

 

Оператор 

спецоборудования по 

переработке твердых 

радиоактивных отходов 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 05 ноября 

2015 г. №846н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 25 

ноября 2015 г. N 39847 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

Прием и разгрузка ТРО. 

Эксплуатация оборудования по сортировке и 

переработке ТРО. 

Контроль технологических параметров по 

сортировке и переработке ТРО. 

5 лет 

15.00179 Оператор 

спецоборудования 

по переработки 

твердых 

радиоактивных 

отходов 4 уровня 

квалификации 

 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

 

Управление спецоборудованием по 

переработке ТРО. 

Проведение пусков и остановов 

спецоборудования, выполнение 

технологических переключений в системах, 

входящих в зону обслуживания 

переработчика ТРО. 

Контроль показаний средств измерений, 

работы автоматических регуляторов и 

сигнализации спецоборудования. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00180 Оператор по 

переработке 

жидких 

радиоактивных 

отходов 3 уровня 

квалификации 

Оператор 

спецоборудования по 

переработке жидких 

радиоактивных отходов  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 23 октября 

2015 г. №776н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 13 

ноября 2015 г. N 39706 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

 

Прием и размещение жидких радиоактивных 

отходов в емкостях временного хранения. 

Эксплуатация оборудования для приема, 

сортировки и временного хранения жидких 

радиоактивных отходов. 

Контроль технологических параметров 

оборудования для перекачки, сортировки и 

временного хранения жидких 

радиоактивных отходов. 

5 лет 

15.00181 Старший оператор 

спецоборудования 

по переработке 

жидких 

радиоактивных 

отходов 4 уровня 

квалификации 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

 

Управление спецоборудованием по 

переработке жидких радиоактивных 

отходов. 

Ведение технологического процесса 

переработки жидких радиоактивных 

отходов. 

Контроль показаний средств 

измерений, работы автоматических 

регуляторов и сигнализации 

спецоборудования по переработке жидких 

радиоактивных отходов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00182 Инженер по 

выводу из 

эксплуатации 

объектов атомной 

энергии 6 уровня 

квалификации 

Инженер-проектировщик 

по выводу из 

эксплуатации объектов 

Использования атомной 

энергии 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 06 ноября 

2015 г. №851н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 3 

декабря 2015 г. N 39941 

6 

 

A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

 

Анализ и обобщение опыта разработки 

проектной и рабочей документации по 

выводу из эксплуатации объектов 

использования атомной энергии. 

Разработка в соответствии с техническим 

заданием проектной документации по 

выводу из эксплуатации объекта 

использования атомной энергии. 

Анализ технико-экономических показателей 

решений проектной документации по 

выводу из эксплуатации объекта 

использования атомной энергии. 

Разработка рабочей документации по выводу 

из эксплуатации объекта использования 

атомной энергии. 

Обеспечение безопасности и защиты  

работников, населения и окружающей среды 

от влияния вредных факторов в процессе 

вывода из эксплуатации объекта 

использования атомной энергии. 

Осуществление авторского надзора за 

реализацией решений проектной и рабочей 

документации при выводе из эксплуатации 

объекта использования атомной энергии. 

Решение технических вопросов по 

закрепленным объектам на протяжении 

всего периода реализации проектных 

решений по выводу из эксплуатации объекта 

использования атомной энергии. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00183 Инженер-

проектировщик по 

выводу из 

эксплуатации 

объектов атомной 

энергии 6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

 

Обеспечение безопасности и защиты  

работников, населения и окружающей среды 

от влияния вредных факторов в процессе 

вывода из эксплуатации объекта 

использования атомной энергии. 

Осуществление авторского надзора за 

реализацией решений проектной и рабочей 

документации при выводе из эксплуатации 

объекта использования атомной энергии. 

Решение технических вопросов по 

закрепленным объектам на протяжении 

всего периода реализации проектных 

решений по выводу из эксплуатации объекта 

использования атомной энергии. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00184 Руководитель 

отдела по выводу 

из эксплуатации 

объектов 

использования 

атомной энергии 7 

уровня 

квалификации 

7 C/01.7 

C/02.7 

C/03.7 

C/04.7 

C/05.7 

C/06.7 

 

Определение состава и последовательности 

реализации организационно-технических 

мероприятий при выводе из эксплуатации 

объекта использования атомной энергии. 

Взаимодействие с надзорными органами и с 

подразделениями выводимого из 

эксплуатации объекта использования 

атомной энергии. 

Организация работ по обеспечению 

безопасности и защиты работников, 

населения и окружающей среды от влияния 

вредных факторов в процессе вывода из 

эксплуатации объекта использования 

атомной энергии. 

Контроль результатов реализации решений 

проектной и рабочей документации по 

выводу объекта использования атомной 

энергии из эксплуатации. 

Управление производственно-хозяйственной 

деятельностью подразделения при 

подготовке и реализации решений проектной 

и рабочей документации по выводу из 

эксплуатации объекта использования 

атомной энергии. 

Организация деятельности подчиненных 

работников при подготовке и реализации 

решений проектной и рабочей документации 

по выводу из эксплуатации объекта 

использования атомной энергии. 

5 лет 

15.00185 Техник по 

промышленному 

строительству в 

области 

демонтажа 

радиационно 

опасных объектов 

4 уровня 

квалификации 

Техник по 

промышленному 

строительству в области 

демонтажа 

Радиационно опасных 

объектов 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 05 ноября 

4 A/01.4 

A/02.4 

A/03.4 

Техническое обслуживание и ремонт 

демонтажного оборудования. 

Ведение документооборота демонтажных 

работ. 

Сопровождение строительного контроля 

демонтажных работ. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00186 Техник по 

промышленному 

строительству в 

области 

демонтажа 

радиационно 

опасных объектов 

5 уровня 

квалификации 

(1 категории) 

2015 г. №847н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 24 

ноября 2015 г. N 39827 

5 B/01.5 

B/02.5 

B/03.5 

 

Обеспечение и контроль работоспособности 

демонтажного оборудования. 

Разработка и сопровождение технической 

документации демонтажных работ. 

Обеспечение и выполнение строительного 

контроля демонтажных работ. 

5 лет 

15.00187 Техник по 

промышленному 

строительству в 

области 

демонтажа 

радиационно 

опасных объектов 

5 уровня 

квалификации 

(2 категории) 

5 B/01.5 

B/02.5 

B/03.5 

 

Обеспечение и контроль работоспособности 

демонтажного оборудования. 

Разработка и сопровождение технической 

документации демонтажных работ. 

Обеспечение и выполнение строительного 

контроля демонтажных работ. 

5 лет 

15.00188 Инженер по 

строительству 

атомных 

электрических 

станций 6 уровня 

квалификации 

 

Инженер по 

строительству атомных 

электрических станций 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 06 ноября 

2015 г. №850н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 3 

декабря 2015 г. N 39938 

6 A/01.6 

A/02.6 

B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

 

Подготовка проектной документации по 

строительству атомной электрической 

станции для представления 

заинтересованным организациям. 

Подготовка документов о завершении работ 

по строительству атомной электрической 

станции. 

Планирование работ на строительной 

площадке атомной электрической станции. 

Организация работ на строительной 

площадке атомной электрической станции. 

Контроль работы подрядных организаций на 

строительной площадке атомной 

электрической станции. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00189 Инженер по 

строительству 

атомных 

электрических 

станций 6 уровня 

квалификации 

(2 категории) 

6 A/01.6 

A/02.6 

 

Подготовка проектной документации по 

строительству атомной электрической 

станции для представления 

заинтересованным организациям. 

Подготовка документов о завершении работ 

по строительству атомной электрической 

станции. 

5 лет 

15.00190 Инженер 

производственно-

технического 

отдела атомных 

электрических 

станций 6 уровня 

квалификации 

6 A/01.6 

A/02.6 

 

Подготовка проектной документации по 

строительству атомной электрической 

станции для представления 

заинтересованным организациям. 

Подготовка документов о завершении работ 

по строительству атомной электрической 

станции. 

5 лет 

15.00191 Начальник отдела 

капитального 

строительства 

атомных 

электрических 

станций 7 уровень 

квалификации 

 

7 C/01.7 

C/02.7 

C/03.7 

C/04.7 

 

Согласование порядка и результатов 

проведения работ по строительству атомной 

электрической станции с заинтересованными 

организациями. 

Контроль соответствия проводимых работ 

утвержденной проектной документации, 

техническим условиям, нормам и правилам 

строительства атомных станций. 

Управление производственно-хозяйственной 

деятельностью подразделения при 

строительстве атомной электрической 

станции. 

Организация деятельности подчиненных 

работников при строительстве атомной 

электрической станции. 

5 лет 

15.00192 Оператор 

геотехнологически

х скважин в 

атомной отрасли 3 

уровня 

квалификации 

(4 разряд) 

Оператор 

геотехнологических 

скважин в атомной 

отрасли 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 28 октября 

3 A/01.3 

A/02.3 

Прием смены на участке подземного 

выщелачивания урана. 

Остановка участка подземного 

выщелачивания урана. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00193 Оператор 

геотехнологически

х скважин в 

атомной отрасли 4 

уровня 

квалификации 

(5 разряд) 

2015 г. №792н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 12 

ноября 2015 г. N 39693 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

B/04.4 

 

Ревизия скважины на участке подземного 

выщелачивания урана. 

Ремонтно-восстановительные работы на 

скважине на участке подземного 

выщелачивания урана. 

Эксплуатация компрессорных установок на 

участке подземного выщелачивания урана. 

Разгрузка и установка сухих реагентов на 

склады хранения, приготовление раствора 

химического реагента на участке подземного 

выщелачивания урана. 

5 лет 

15.00194 Оператор 

геотехнологически

х скважин в 

атомной отрасли 5 

уровня 

квалификации 

(6 разряд) 

5 C/01.5 

C/02.5 

C/03.5 

C/04.5 

C/05.5 

 

Пуск участка подземного выщелачивания 

урана. 

Прием на склад и подача кислоты в 

технологический процесс на участке 

подземного выщелачивания урана. 

Сопровождение технологического процесса 

на участке подземного выщелачивания 

урана. 

Ведение процесса сорбции на локальных 

сорбционных установках на участке 

подземного выщелачивания урана. 

Монтаж, демонтаж погружных 

электронасосов и эксплуатация насосных 

агрегатов на участке подземного 

выщелачивания урана. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00195 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 6 уровня 

квалификации 

Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных отходов 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 28 октября 

2015 г. №784н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 24 

ноября 2015 г. N 39829 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

 

Выполнение радиометрических и 

спектрометрических измерений и расчетов 

параметров радиоактивных отходов для их 

паспортизации. 

Определение параметров радиоактивных 

отходов по трудноизмеряемым 

радионуклидам. 

Обеспечение эксплуатации оборудования и 

использование программного обеспечения 

для паспортизации радиоактивных отходов. 

Заполнение паспортов радиоактивных 

отходов и ведение технической 

документации и баз данных по 

установленным формам отчетности. 

5 лет 

15.00196 Ведущий инженер 

по паспортизации 

радиоактивных 

отходов 7 уровня 

квалификации 

 

7 B/01.7 

B/02.7 

B/03.7 

B/04.7 

B/05.7 

B/06.7 

B/07.7 

 

Организация технологического процесса 

паспортизации радиоактивных отходов. 

Внедрение новых методов измерения 

параметров радиоактивных отходов и 

освоение нового оборудования. 

Контроль соблюдения методик измерения и 

обеспечение качества выполняемых работ по 

паспортизации радиоактивных отходов. 

Контроль ведения технической 

документации, маркировки и заполнения 

паспортов радиоактивных отходов. 

Организация и обеспечение надежной и 

безопасной эксплуатации используемого 

оборудования паспортизации радиоактивных 

отходов. 

Организация материально-технического 

обеспечения паспортизации. 

Организация работы подчиненных 

работников по паспортизации 

радиоактивных отходов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00197 Оператор систем 

дистанционного 

контроля работ в 

высоких 

радиационных 

полях 5 уровня 

квалификации 

Оператор систем 

дистанционного 

контроля работ в 

высоких 

Радиационных полях 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 октября 

2015 г. №800н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 25 

ноября 2015 г. N 39836 

5 A/01.5 

A/02.5 

A/03.5 

 

Мониторинг дистанционных работ в 

высоких радиационных полях на 

соответствие регламенту и обнаружение 

нарушений регламента дистанционных работ 

в высоких радиационных полях при помощи 

систем дистанционного контроля работ. 

Эксплуатационное обслуживание датчиков 

(измерительных систем) систем 

дистанционного контроля работ, систем и 

сетей передачи данных, получаемых с 

датчиков систем дистанционного контроля 

работ, средств отображения и 

долговременного хранения данных, 

получаемых от систем дистанционного 

контроля работ. 

Прием и сдача смены оператора систем 

дистанционного контроля работ по 

утвержденному регламенту. 

5 лет 

15.00198 Инженер систем 

дистанционного 

контроля работ в 

высоких 

радиационных 

полях 6 уровня 

квалификации 

 

6 B/01.6 

B/02.6 

 

Выявление и устранение неисправностей в 

работе датчиков (измерительных систем) 

систем дистанционного контроля работ, 

систем и сетей передачи данных с датчиков 

систем дистанционного контроля работ, 

средств отображения и долговременного 

хранения данных от систем дистанционного 

контроля работ, не требующих привлечения 

ремонтных работников. 

Производство переключений, пусков и 

остановов систем и оборудования систем 

дистанционного контроля работ; подготовка 

оборудования к производству ремонтных 

работ и опробованию. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00199 Старший оператор 

систем 

дистанционного 

контроля работ в 

высоких 

радиационных 

полях 6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

 

Выявление и устранение неисправностей в 

работе датчиков (измерительных систем) 

систем дистанционного контроля работ, 

систем и сетей передачи данных с датчиков 

систем дистанционного контроля работ, 

средств отображения и долговременного 

хранения данных от систем дистанционного 

контроля работ, не требующих привлечения 

ремонтных работников. 

Производство переключений, пусков и 

остановов систем и оборудования систем 

дистанционного контроля работ; подготовка 

оборудования к производству ремонтных 

работ и опробованию. 

5 лет 

15.00200 Инженер в 

области 

организации 

строительства на 

радиационно 

опасных объектах 

6 уровня 

квалификации 

Инженер в области 

организации 

строительства 

И осуществления 

строительного контроля, 

реконструкции 

И демонтажа на 

радиационно опасных 

объектах 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 16 ноября 

2015 г. №870н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 15 

декабря 2015 г. N 40110 

6 A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

 

Подготовка производства строительства, 

реконструкции и демонтажа. 

Разработка, сопровождение и контроль 

документации по строительству, 

реконструкции и демонтажу. 

Выполнение работ по организации 

строительства и осуществлению 

строительного контроля, реконструкции и 

демонтажа. 

5 лет 

15.00201 Начальник отдела 

организации 

строительства на 

радиационно 

опасных объектах 

6 уровня 

квалификации 

6 B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

B/04.6 

 

Организация подготовки производства 

строительства, реконструкции и демонтажа. 

Организация разработки документации по 

строительству, реконструкции и демонтажу. 

Контроль организации строительства и 

осуществления строительного контроля при 

строительстве, реконструкции и демонтаже. 

Организация и контроль работы 

подчиненных работников. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00202 Заместитель 

главного 

инженера 

управления 

капитального 

строительства 

на радиационно 

опасных объектах 

7 уровня 

квалификации 

7 C/01.7 

C/02.7 

C/03.7 

C/04.7 

C/05.7 

 

Руководство подготовкой производства 

строительства, реконструкции и демонтажа. 

Координация деятельности подрядных 

строительных организаций. 

Руководство производственно-

хозяйственной деятельностью 

подразделений. 

Ресурсное обеспечение производственно-

хозяйственной деятельности подразделений. 

Организация и контроль работы 

подчиненных работников. 

5 лет 

15.00203 Главный инженер 

управления 

капитального 

строительства на 

радиационно 

опасных объектах 

7 уровня 

квалификации 

7 C/01.7 

C/02.7 

C/03.7 

C/04.7 

C/05.7 

 

Руководство подготовкой производства 

строительства, реконструкции и демонтажа. 

Координация деятельности подрядных 

строительных организаций. 

Руководство производственно-

хозяйственной деятельностью 

подразделений. 

Ресурсное обеспечение производственно-

хозяйственной деятельности подразделений. 

Организация и контроль работы 

подчиненных работников. 

5 лет 

15.00204 Оператор 

мобильной 

робототехническо

й системы в 

высоких 

радиационных 

полях 

3 уровня 

квалификации 

 

Оператор демонтажных 

роботов для работ в 

высоких радиационных 

полях 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 октября 

2015 г. №799н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 16 

ноября 2015 г. N 39718 

 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

 

Включение/выключение оборудования 

удаленной компьютерной станции 

управления. 

Тестирование и первичная диагностика 

оборудования удаленной компьютерной 

станции управления. 

Проверка и зарядка аккумуляторов 

мобильных демонтажных 

робототехнических систем. 

Включение/выключение робототехнического 

оборудования мобильных демонтажных 

робототехнических систем. 

Подготовка робота к работе, проверка и 

диагностика систем мобильных 

демонтажных робототехнических систем. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00205 Техник мобильной 

робототехническо

й системы в 

высоких 

радиационных 

полях 3 уровня 

квалификации 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

A/04.3 

A/05.3 

 

Включение/выключение оборудования 

удаленной компьютерной станции 

управления. 

Тестирование и первичная диагностика 

оборудования удаленной компьютерной 

станции управления. 

Проверка и зарядка аккумуляторов 

мобильных демонтажных 

робототехнических систем. 

Включение/выключение робототехнического 

оборудования мобильных демонтажных 

робототехнических систем. 

Подготовка робота к работе, проверка и 

диагностика систем мобильных 

демонтажных робототехнических систем. 

5 лет 

15.00206 Техник-оператор 

мобильной 

робототехническо

й системы в 

высоких 

радиационных 

полях 4 уровня 

квалификации 

4 B/01.4 

B/02.4 

B/03.4 

 

Ведение работ в соответствии с 

технологической картой задания и 

инструкцией по эксплуатации мобильных 

демонтажных робототехнических систем. 

Координирование действий операторов 

мобильных демонтажных 

робототехнических систем при проведении 

операций технологического процесса. 

Ведение оперативного контроля и 

диагностики аппаратно-программного 

комплекса мобильных демонтажных 

робототехнических систем во время 

выполнения технологических процессов. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00207 Техник-оператор 

мобильной 

робототехническо

й системы в 

высоких 

радиационных 

полях 5 уровня 

квалификации 

5 C/01.5 

C/02.5 

C/03.5 

 

Обеспечение координации проведения всех 

технологических процессов при 

использовании группы мобильных 

демонтажных робототехнических систем для 

выполнения ими совместной работы. 

Контроль радиационной обстановки в зоне 

проведения технологических работ при 

использовании группы мобильных 

демонтажных робототехнических систем для 

выполнения ими совместной работы и в 

рабочей зоне операторов. 

Ведение оперативной документации по всем 

операциям технологических процессов с 

использованием группы мобильных 

демонтажных робототехнических систем для 

выполнения ими совместной работы. 

5 лет 

15.00208 Инспектор по 

ядерной 

безопасности 5 

уровня 

квалификации 

 

Инспектор в атомной 

энергетике 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 декабря 

2015 г. №1127н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 26 

января 2016 г. N 40788 

5 A/01.5 

A/02.5 

A/03.5 

A/04.5 

A/05.5 

Контроль состояния ядерной, радиационной, 

экологической, пожарной, технической, 

промышленной безопасности, охраны труда, 

безопасности эксплуатации 

производственных зданий и сооружений АС 

и при обращении с ядерными материалами и 

радиоактивными веществами. 

Контроль соблюдения требований 

нормативной и производственной 

документации. 

Контроль деятельности подразделений по 

организации работы с работниками. 

Осуществление методической и 

профилактической работы по 

предотвращению нарушений в работе АС. 

Контроль выполнения корректирующих 

мероприятий по результатам расследования 

нарушений в работе АС. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00209 Инспектор по 

контролю 

обеспечения 

безопасности в 

атомной 

энергетике 5 

уровня 

квалификации 

 

5 B/01.5 

B/02.5 

B/03.5 

B/04.5 

 

Контроль деятельности подразделений по 

обеспечению ядерной, радиационной, 

экологической, пожарной, технической, 

промышленной безопасности, охраны труда, 

безопасности эксплуатации 

производственных зданий и сооружений АС, 

при обращении с ядерными материалами и 

радиоактивными веществами и 

предупреждению нарушений в работе АС. 

Контроль внедрения нормативной 

документации. 

Контроль выполнения предписаний органов 

надзора за ядерной, радиационной, 

экологической, пожарной, технической, 

промышленной безопасностью, охраной 

труда, безопасностью эксплуатации 

производственных зданий и сооружений АС 

и при обращении с ядерными материалами и 

радиоактивными веществами. 

Проведение анализа результатов проверок по 

обеспечению безопасности АС. 

5 лет 

15.00210 Старший 

инспектор по 

эксплуатации, по 

контролю 

обеспечения 

безопасности в 

атомной 

энергетике 6 

уровня 

квалификации 

 

 6 D/01.6 

D/02.6 

D/03.6 

D/04.6 

 

Организация контроля деятельности 

подразделений и должностных лиц по 

обеспечению безопасности и 

предупреждению нарушений в работе АС. 

Организация контроля внедрения 

нормативной документации и анализа 

соответствия производственной 

документации нормативной документации 

по безопасности АС. 

Проведение анализа состояния и тенденций 

безопасности АС, выработка рекомендаций 

по совершенствованию. 

Организация деятельности подчиненного 

подразделения по контролю обеспечения 

безопасности АС и охраны труда. 

5 лет 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

(подуровень) 

Код (-ы) ТФ по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок действия 

Свидетельства о 

ПК 

15.00211 Главный 

инспектор в 

атомной 

энергетике 7 

уровня 

квалификации 

 

 7 E/01.7 

E/02.7 

E/03.7 

E/04.7 

E/05.7 

 

Управление контрольно-инспекционной 

деятельностью на АС. 

Контроль эффективности функционирования 

системы управления охраной труда (СУОТ) 

на АС. 

Координация работ и оценка эффективности 

деятельности подразделений АС по 

осуществлению функций внутреннего 

контроля безопасности АС. 

Организация деятельности подчиненных 

подразделений по организации 

функционирования на АС системы 

внутреннего контроля безопасности АС и 

охраны труда. 

Организация и обеспечение взаимодействия 

с инспекционными комиссиями органов 

государственного регулирования 

безопасности, надзора и контроля, 

центральными (ведущими) 

государственными организациями атомной 

отрасли. 

5 лет 

 



Приложение 9 к Протоколу 

заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Перечень профессиональных квалификаций  

подготовленный Советом по профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных  

административных работников для включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций и 

проведения независимой оценки профессиональных квалификаций 

Реестровый 

номер 

ПК 

Наименование ПК Наименование и реквизиты 

профессионального стандарта 

Уровень 

(под-

уровень) 

квалифи-

кации 

Код (-ы) 

ТФ по 

профессион

альному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

   22-00001 Секретарь-

администратор, 

3 уровень 

квалификации 

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организации Приказ Минтруда 

РФ от 06. 05.2015 г. N 276н, 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.06.2015 N 37509)  

Код 07.002 

3 A/01.3 

A/02.3 

A/03.3 

Прием и распределение телефонных звонков 

организации 

Организация работы с посетителями 

организации 

Выполнение координирующих и 

обеспечивающих функций 

3 года 

  22 -00002 Делопроизводитель

, 5 уровень 

квалификации 

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организации Приказ Минтруда 

РФ от 06. 05.2015 г. N 276н, 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.06.2015 N 37509) 

5 B/01.5 

B/02.5 

B/03.5 

Организация работы с документами 

Организация текущего хранения документов 

Организация обработки дел для последующего 

хранения 

3 года 



Реестровый 

номер 

ПК 

Наименование ПК Наименование и реквизиты 

профессионального стандарта 

Уровень 

(под-

уровень) 

квалифи-

кации 

Код (-ы) 

ТФ по 

профессион

альному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

  22 -00003 Секретарь 

руководителя,  

6 уровень 

квалификации 

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организации Приказ Минтруда 

РФ от 06. 05.2015 г. N 276н, 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.06.2015 N 37509) 

6 C/01.6 

 

C/02.6 

C/03.6 

 

C/04.6 

C/05.6 

 

C/06.6 

 

C/07.6 

 

C/08.6 

 

 

C/09.6 

 

C/010.6 

 

C/011.6 

 

C/012.6 

 

C/013.6 

 

C/014.6 

 

Оказание помощи руководителю в 

планировании рабочего времени 

Планирование рабочего дня секретаря 

Организация телефонных переговоров 

руководителя 

Организация командировок руководителя 

Организация работы с посетителями в 

приемной руководителя 

Организация подготовки, проведения и 

обслуживания конферентных мероприятий 

Организация исполнения решений, 

осуществление контроля исполнения 

поручений руководителя 

Организация и поддержание функционального 

рабочего пространства приемной и кабинета 

руководителя 

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих работу секретаря 

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих работу секретаря 

Организация работы с документами в 

приемной руководителя 

Организация хранения документов в приемной 

руководителя 

Обеспечение руководителя информацией 

Организация информационного 

взаимодействия руководителя с 

подразделениями и должностными лицами 

организации 

3 года 



Реестровый 

номер 

ПК 

Наименование ПК Наименование и реквизиты 

профессионального стандарта 

Уровень 

(под-

уровень) 

квалифи-

кации 

Код (-ы) 

ТФ по 

профессион

альному 

стандарту 

Наименование ТФ Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

  22-00004 Помощник 

руководителя,  

6 уровень 

квалификации 

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организации Приказ Минтруда 

РФ от 06. 05.2015 г. N 276н, 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.06.2015 N 37509) 

6 B/01.5 

B/02.5 

C/04.6 

C/06.6 

 

C/07.6 

 

D/01.6 

 

D/02.6 

 

D/03.6 

 

D/04.6 

Организация работы с документами 

Организация текущего хранения документов 

Организация командировок руководителя 

Организация подготовки, проведения и 

обслуживания конферентных мероприятий 

Организация исполнения решений, 

осуществление контроля исполнения 

поручений руководителя 

Формирование информационного 

взаимодействия руководителя с 

организациями 

Анализ информации и подготовка 

информационно-аналитических материалов 

Организация деловых контактов и 

протокольных мероприятий 

Организация исполнения решений 

руководителя 

3 года 

 

 



Приложение 10 к Протоколу 

заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Перечень профессиональных квалификаций  

подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве для включения в Национальный 

реестр профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки профессиональных квалификаций 

Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты  

профессионального 

стандарта 

Уровень 

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

Жилищная сфера 
16.011.01 Мастер  по 

содержанию и 

обслуживанию 

общего имущества 

МКД 

«Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

238н 

5 ОТФ А. Обеспечение 

и проведение работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию, 

санитарному 

содержанию и 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/01.5 Проведение технических 

осмотров и подготовка к сезонной 

эксплуатации общего имущества 

многоквартирного дома  

ТФ A/02.5 Проведение диспетчерского 

и аварийного обслуживания общего 

имущества многоквартирного дома  

ТФ A/03.5 Проведение работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и 

придомовой территории 

многоквартирного дома 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

При наличии среднего 

профессионального 

образования требования к 

опыту практической 

работы не предъявляются 

Для остальных требуется 

практический опыт 

(производственный стаж), 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

полученный в ходе 

трудовой деятельности в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

не менее шести месяцев 

16.011.02 Инженер по ремонту 

общего имущества 

МКД 

«Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

238н 

6 ОТФ В. Обеспечение 

и проведение 

ремонтных работ 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/01.6 Оценка физического износа и 

контроль технического состояния 

конструктивных элементов, систем 

инженерного оборудования, разработка 

перечня (описи) работ по ремонту 

общего имущества многоквартирного 

дома  

ТФ В/02.6 Проведение текущего 

ремонта общего имущества 

многоквартирного дома  

ТФ В/03.6 Проведение капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирного дома 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

При наличии высшего 

образования требования к 

опыту практической 

работы не предъявляются 

Для остальных требуется 

практический опыт 

(производственный стаж), 

полученный в ходе 

трудовой деятельности в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

не менее одного года 

3 года 

16.011.03 Главный инженер 

организации  

эксплуатирующей  

МКД 

«Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

6 ОТФ С. Руководство 

комплексом работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

ТФ С/01.6 

ТФ С/01.6 Обеспечение результативной 

работы управляющей организации  

ТФ С/02.6 Разработка планов и 

графиков проведения работ по 

технической эксплуатации и 

обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома  

ТФ С/03.6 Разработка мероприятий по 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

238н 

ТФ С/02.6 

ТФ С/03.6 

ТФ С/04.6 

повышению санитарного содержания, 

благоустройства, безопасного 

проживания и энергоэффективности в 

многоквартирном доме 

ТФ С/04.6 Координация действий 

между собственниками, подрядными и 

ресурсоснабжающими организациями 

по вопросам эксплуатации и 

обслуживания общего имущества 

многоквартирного дома 

переподготовки 

При наличии высшего 

профессионального 

образования требования к 

опыту практической 

работы не предъявляются 

Для остальных требуется 

практический опыт 

(производственный стаж), 

полученный в ходе 

трудовой деятельности в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

не менее одного года 

16.018.01 Техник организации 

по управлению 

многоквартирным 

домом III категории 

«Специалист по 

управлению 

многоквартирным 

домом» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

236н 

4 ОТФ А. Выполнение 

сопутствующих работ 

по организации 

управления 

многоквартирным 

домом 

ТФ A/01.4 

ТФ A/02.4 

ТФ A/03.4 

ТФ A/04.4 

ТФ A/01.4 Прием-передача, учет и 

хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом  

ТФ A/02.4 Восстановление и 

актуализация документов по 

результатам мониторинга технического 

состояния многоквартирного дома  

ТФ A/03.4 Обоснование эффективности 

процессов управления 

многоквартирным домом 

ТФ A/04.4 Анализ и оценка видов работ 

при эксплуатации многоквартирного 

дома 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки  

Опыт практической 

работы в области 

управления 

многоквартирными 

домами или эксплуатации 

жилых и общественных 

зданий не менее одного 

года 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

16.018.02 Техник организации 

по управлению 

многоквартирным 

домом II категории 

«Специалист по 

управлению 

многоквартирным 

домом» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

236н 

4 ОТФ В. Организация 

работы с 

собственниками и 

пользователями 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

ТФ В/01.4 

ТФ В/02.4 

ТФ В/03.4 

ТФ В/01.4 Формирование базы данных 

о собственниках и нанимателях 

помещений в многоквартирном доме, а 

также о лицах, использующих общее 

имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров  

ТФ В/02.4 Организация рассмотрения 

на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, на 

общем собрании членов товарищества 

или кооператива вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом  

ТФ В/03.4 Обеспечение контроля 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме, органами 

управления товарищества и 

кооператива исполнения решений 

собрания и выполнения перечней услуг 

и работ в многоквартирном доме 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

управления 

многоквартирными 

домами не менее одного 

года 

3 года 

16.018.03 Техник организации 

по управлению 

многоквартирным 

домом I категории 

«Специалист по 

управлению 

многоквартирным 

домом» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

236н 

5 ОТФ С. Организация 

оказания услуг и 

выполнения работ по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

ТФ С/01. 

ТФ С/02.5 

ТФ С/03.5 

ТФ С/01.5 Определение исполнителей 

работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме  

ТФ С/02.5 Заключение договоров на 

управление, содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме и предоставление коммунальных 

ресурсов 

ТФ С/03.5 Обеспечение контроля 

качества оказания услуг и выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и 

предоставления коммунальных 

ресурсов 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

управления 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

многоквартирными 

домами или эксплуатации 

жилых и общественных 

зданий не менее двух лет 

16.018.04 Экономист по 

расчетам с 

население, 

поставщиками 

ресурсов и 

подрядчиками в 

организации 

управляющей  

многоквартирным 

домом 

«Специалист по 

управлению 

многоквартирным 

домом» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

236н 

5 ОТФ D 

Организация расчетов 

за услуги и работы по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме  

ТФ D/01.5 

ТФ D/02.5 

ТФ D/01.5 Осуществление расчетов с 

собственниками и пользователями 

помещений в многоквартирном доме за 

услуги и работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме  

ТФ D/02.5 Осуществление расчетов с 

подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

управления 

многоквартирными 

домами или эксплуатации 

жилых и общественных 

зданий не менее двух лет 

3 года 

16.018.05 Руководитель 

структурного 

подразделения  

организации 

управляющей  

многоквартирным 

домом 

«Специалист по 

управлению 

многоквартирным 

домом» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

236н 

6 ОТФ Е 

Руководство 

структурным 

подразделением 

организации, 

осуществляющим 

управление 

многоквартирным 

домом 

ТФ Е/01.6 

ТФ Е/01.6 Организационно-техническое 

обеспечение работ по управлению 

многоквартирным домом ТФ Е/02.6 

Планирование и мониторинг 

деятельности по управлению 

многоквартирным домом 

ТФ Е/03.6Реализация финансово-

экономической стратегии организации 

по управлению многоквартирным 

домом 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

ТФ Е/02.6  

ТФ Е/03.6 

ТФ Е/04.6 

ТФ Е/04.6 Взаимодействие с 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме, их 

объединениями и органами власти 

работы в области 

управления 

многоквартирными 

домами не менее одного 

года 

 

16.086.01 Слесарь – сантехник 

домовых систем  и 

оборудования 3-го 

разряда 

«Слесарь домовых 

санитарно – 

технических систем 

и оборудования», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1076н 

3 ОТФ А. Выполнение 

текущего 

технического 

обслуживания 

домовых санитарно-

технических систем и 

оборудования 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.3 

ТФ A/04.3 

 

ТФ A/01.3 Выполнение осмотра 

домовых санитарно-технических систем 

и оборудования для выявления 

неисправностей 

ТФ A/02.3 Выполнение текущего 

технического обслуживания системы 

водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

ТФ A/03.3 Выполнение текущего 

технического обслуживания системы 

отопления и горячего водоснабжения 

ТФ A/04.3 Выполнение текущего 

технического обслуживания системы 

водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов 

 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.086.02 Слесарь – сантехник 

домовых систем  и 

оборудования 4-го 

разряда 

«Слесарь домовых 

санитарно – 

технических систем 

и оборудования», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1076н 

4 ОТФ В. 

Осуществление 

подготовки домовых 

санитарно-

технических систем и 

оборудования к 

сезонной (осенне-

зимней и весенне-

летней) эксплуатации 

ТФ В/01.4 

ТФ В/01.4 Осуществление подготовки 

системы холодного водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и 

системы противопожарного 

водопровода, к сезонной эксплуатации 

ТФ В/02.4 Осуществление подготовки 

внутридомовой системы отопления и 

горячего водоснабжения к сезонной 

эксплуатации 

ТФ С/01.4 Выполнение ремонта систем 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

ТФ В/02.4 

ОТФ С. Выполнение 

ремонта домовых 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 

ТФ С/01.4 

ТФ С/02.4 

ТФ С/03.4 

холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

ТФ С/02.4 Выполнение ремонта систем 

отопления и горячего водоснабжения 

ТФ С/03.4 Выполнение ремонта систем 

водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов 

16.077.01 Рабочий 

комплексной уборки 

2 разряда 

«Рабочий по 

комплексной уборке 

территории 

относящейся к 

общему имуществу 

МКД», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1075н 

2 ОТФ А. Уборка 

общего имущества 

жилого дома 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ТФ A/03.2 

 

ТФ A/01.2 Работы по уборке 

горизонтальных поверхностей мест 

общего пользования жилого дома 

ТФ A/02.2 Работы по уборке 

вертикальных поверхностей и 

элементов обустройства мест общего 

пользования жилого дома 

ТФ A/03.2 Работы по обслуживанию 

мусоропровода 

 

Основное общее 

образование 

Краткосрочное обучение 

или инструктаж 

3 года 

16.077.02 Рабочий 

комплексной уборки 

3 разряда 

«Рабочий по 

комплексной уборке 

территории 

относящейся к 

общему имуществу 

МКД», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1075н 

2 ОТФ В. Уборка 

придомовой 

территории жилого 

дом 

ТФ В/01.2 

ТФ В/02.2 

ТФ В/03.2 

ТФ В/04.2 

 

ТФ В/01.2 Работы по обслуживанию 

элементов внешнего благоустройства 

придомовой территории 

ТФ В/02.2 Работы по уборке твердых 

покрытий придомовой территории в 

летних условиях 

ТФ В/03.2 Работы по уборке твердых 

покрытий придомовой территории в 

зимних условиях 

ТФ В/04.2 Сопутствующие работы в 

технических помещениях жилого дома 

 

Основное общее 

образование 

Краткосрочное обучение 

или инструктаж 

3 года 

16.090.01 Электромонтажник 

домовых 

«Электромонтажник 

домовых 

3 ОТФ А. Осмотр 

домовых силовых и 

ТФ A/01.2 Осмотр домовых 

электрических систем для выявления 

Основное общее 

образование 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

электрических 

систем и 

оборудования 3 

разряда 

электрических 

систем и 

оборудования», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1073н 

слаботочных систем 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ОТФ В. Выполнение 

текущего 

технического 

обслуживания 

домовых силовых и 

слаботочных систем 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

неисправностей 

ТФ A/02.2 Осмотр домовых 

слаботочных систем для выявления 

неисправностей 

 

 

ТФ В/01.3 Выполнение текущего 

технического обслуживания домовых 

силовых систем 

ТФ В/02.3 Выполнение текущего 

технического обслуживания домовых 

слаботочных систем 

 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих или Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

16.090.02 Электромонтажник 

домовых 

электрических 

систем и 

оборудования 4 

разряда 

«Электромонтажник 

домовых 

электрических 

систем и 

оборудования», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1073н 

4 ОТФ А. Осмотр 

домовых силовых и 

слаботочных систем 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ОТФ С. Выполнение 

текущего ремонта 

домовых силовых и 

слаботочных систем 

ТФ С/01.4 

ТФ С/02.4 

ТФ A/01.2 Осмотр домовых 

электрических систем для выявления 

неисправностей 

ТФ A/02.2 Осмотр домовых 

слаботочных систем для выявления 

неисправностей 

 

 

ТФ С/01.4 Выполнение текущего 

ремонта домовых силовых систем 

ТФ С/02.4 Выполнение текущего 

ремонта домовых слаботочных систем 

 

Основное общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

10.005.01 Мастер 

благоустройства и 

«Специалист по 

благоустройству и 

5 ОТФ А. Техническое 

и организационное 

ТФ A/01.5 Техническое обеспечение 

производства работ по благоустройству 

Среднее 

профессиональное 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

озеленения 

территорий 

озеленению 

территорий», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «28» 

декабря 2015 г. № 

1159н  
 

обеспечение 

выполнения работ по 

благоустройству и 

озеленению 

территорий и 

содержанию объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

 

и озеленению территорий 

ТФ A/02.5 Организационное 

обеспечение технического 

обслуживания и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры 

ТФ A/03.5 Инвентаризационный учет 

элементов благоустройства и 

озеленения территорий 

 

образование - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

10.005.02 Инженер 

благоустройства и 

озеленения 

территорий 

«Специалист по 

благоустройству и 

озеленению 

территорий», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «28» 

декабря 2015 г. № 

1159н  
 

6 ОТФ В. Организация 

комплекса работ по 

благоустройству и 

озеленению объектов 

ландшафтной 

архитектуры, их 

охране и защите 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/01.6 Организация производства 

работ по благоустройству и озеленению 

территорий и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

ТФ В/02.6 Оперативное управление 

производством работ по 

благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры 

ТФ В/03.6 Мониторинг состояния и 

инвентаризационный учет объектов 

ландшафтной архитектуры 

Высшее образование - 

бакалавриат по 

направлению ландшафтная 

архитектура 

3 года 

13.015.01 Рабочий зеленого 

хозяйства 1 разряда 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «08» 

сентября 2015 г. № 

627н  
 

1 ОТФ А. Выполнение 

вспомогательных 

работ по 

выращиванию, уходу, 

посадке 

декоративных 

цветочных, древесно- 

кустарниковых 

растений 

ТФ A/01.1 

ТФ A/02.1 

ТФ A/01.1 Выполнение 

вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за 

декоративными растениями 

ТФ A/02.1 Выполнение 

вспомогательных работ при 

использовании декоративных растений 

в озеленении 

 

Основное общее 

образование 

Краткосрочное обучение 

или инструктаж 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

13.015.02 Рабочий зеленого 

хозяйства 3 разряда 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «08» 

сентября 2015 г. № 

627н  
 

3 ОТФ В. 

Выращивание, уход и 

использование 

декоративных 

цветочных, древесно-

кустарниковых 

растений в 

озеленении 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

ТФ В/03.3 

ТФ В/04.3 

ТФ В/01.3 Подготовка почвы и 

семенного материала для выращивания 

цветочных растений 

ТФ В/02.3 Выращивание и уход за 

декоративными цветочными, древесно-

кустарниковыми растениями 

ТФ В/03.3 Защита декоративных 

цветочных, древесно-кустарниковых 

растений от неблагоприятных 

метеорологических условий, 

вредителей и болезней 

ТФ В/04.3 Устройство и формирование 

газонов, цветников, посадка 

декоративных древесно-кустарниковых 

растений 

Среднее 

профессиональное 

образование Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

3 года 

                                                                               Коммунальное  теплоснабжение 
16.005.01 Мастер по 

эксплуатации котлов 

на твердом топливе 

до 20,0 Гкал/ час 

«Специалист по 

эксплуатации котлов, 

работающих на 

твердом топливе» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «7» 

апреля 2014 г. № 

192н  
 

5 ОТФ А. Обеспечение 

эксплуатации котлов, 

работающих на 

твердом топливе 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/04.5 

 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования  

ТФ A/02.5 Анализ и контроль процесса 

выработки теплоносителя котельной, 

работающей на твердом топливе 

ТФ A/03.5 Осуществление работ по 

эксплуатации котлов, работающих на 

твердом топливе  

ТФ A/04.5 Контроль соблюдения 

персоналом требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки. 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации котлов, 

работающих на 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

твердом топливе, не 

менее одного года 

16.005.02 Руководитель 

структурного 

подразделения  

предприятия  по 

эксплуатации котлов 

на твердом топливе 

«Специалист по 

эксплуатации котлов, 

работающих на 

твердом топливе» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «7» 

апреля 2014 г. № 

192н  
 

6 ОТФ В. Руководство 

производственным 

коллективом, 

осуществляющим 

эксплуатацию котлов, 

работающих на 

твердом топливе 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/04.6 

 

ТФ В/01.6 Планирование и контроль 

деятельности по эксплуатации котлов, 

работающих на твердом топливе 

ТФ В/02.6 Организация технического и 

материального обеспечения 

эксплуатации котельной, работающей 

на твердом топливе 

ТФ В/03.6 Управление процессом 

эксплуатации котлов, работающих на 

твердом топливе 

ТФ В/04.6 Организация работы с 

персоналом котельной, работающей на 

твердом топливе 

Высшее образование – 

бакалавриат  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации котлов, 

работающих на твердом 

топливе, не менее одного 

года 

3 года 

16.012.01 Мастер по 

эксплуатации котлов 

на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве до 

20,0 Гкал/ час 

«Специалист по 

эксплуатации котлов 

на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

237н 

 

5 ОТФ А. Обеспечение 

эксплуатации котлов 

на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/04.5 

 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования  

ТФ A/02.5 Анализ и контроль процесса 

выработки теплоносителя котлами на 

газообразном, жидком топливе и 

электронагреве  

ТФ A/03.5 Осуществление 

эксплуатации котлов на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

ТФ A/04.5 Контроль соблюдения 

персоналом требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки  

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации котлов, 

работающих на 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

газообразном, жидком 

топливе и электронагреве, 

не менее одного года 

16.012.02 Руководитель 

структурного 

подразделения 

предприятия по 

эксплуатации котлов 

на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве 

 

«Специалист по 

эксплуатации котлов 

на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

237н 

 

6 ОТФ В. Руководство 

производственным 

коллективом, 

осуществляющим 

эксплуатацию котлов 

на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/04.6 

 

ТФ В/01.6 Планирование и контроль 

деятельности персонала по 

эксплуатации котлов, работающих на 

газообразном, жидком топливе и 

электронагреве  

ТФ В/02.6 Организация технического и 

материального обеспечения 

эксплуатации котельной, работающей 

на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

ТФ В/03.6 Управление процессом 

эксплуатации котлов, работающих на 

газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

ТФ В/04.6 Организация работы с 

персоналом котельной, работающей на 

газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации котлов, 

работающих на 

газообразном, жидком 

топливе и электронагреве, 

не менее одного года 

3 года 

16.014.01 Мастер по 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования 

тепловых сетей 

«Специалист по 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования 

тепловых сетей» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

246н 

5 ОТФ А. Обеспечение 

и контроль 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования 

тепловых сетей 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/04.5 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей 

ТФ A/02.5 Анализ и контроль процесса 

передачи тепловой энергии 

ТФ A/03.5 Осуществление работ по 

эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей 

ТФ A/04.5 Контроль соблюдения 

персоналом правил трудового 

распорядка, требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей не менее одного года 

16.014.02 Инженер по 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования 

тепловых сетей 

Специалист по 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования 

тепловых сетей» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

246н 

6 ОТФ В. Руководство 

структурным 

подразделением по 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования 

тепловых сетей 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/04.6 

 

ТФ В/01.6 Планирование и контроль 

деятельности персонала по 

эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей 

ТФ В/02.6 Организация технического и 

материального обеспечения 

эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей 

ТФ В/03.6 Управление процессом 

эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей 

ТФ В/04.6 Организация работы с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей не менее одного года 

3 года 

16.079.01 Помощник 

огнеупорщика 

«Огнеупорщик», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1080н 

2 ОТФ А. Выполнение 

подготовительных 

работ перед 

осуществлением 

кладки из 

огнеупорного 

материала 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ТФ A/01.2 Подготовка пространства 

рабочей зоны для производства кладки 

из огнеупорного материала 

ТФ A/02.2 Выполнение работ по 

доставке, сортировке огнеупорного 

материала и подготовке к кладке 

 

Основное общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

 

3 года 

16.079.02 Огнеупорщик - 

футировщик 

«Огнеупорщик», 

Приказ 

Министерства труда 

3 ОТФ В. Выполнение 

работ по кладке и 

футеровке 

ТФ В/01.3 Выполнение работ по кладке 

массивов, выстилок и всех видов стен 

из глиняного обыкновенного, 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1080н 

нагреваемых 

поверхностей и 

конструкций котлов 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

изоляционного кирпича и волокнистых 

плит 

ТФ В/02.3 Выполнение работ по 

футеровке огнеупорными материалами 

 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих или Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

16.079.03 Обмуровщик - 

футировщик 

«Огнеупорщик», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1080н 

3 ОТФ С. Выполнение 

работ по обмуровке 

котлов огнеупорными 

материалами 

ТФ С/01.3 

ТФ С/02.3 

ТФ С/01.3 Выполнение работ по кладке 

всех видов стен, подов, сводов и арок из 

огнеупорного кирпича 

ТФ С/02.3 Выполнение работ по 

торкретированию огнеупорными 

составами поверхности котлов 

 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих или Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.080.01 Помощник 

котлочиста 

«Котлочист (в 

системах 

коммунального 

теплоснабжения)», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1037н 

2 ОТФ А. Выполнение 

подготовительных 

работ по очистке 

поверхностей нагрева 

котлоагрегатов и 

теплообменников 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ТФ A/01.2 Обход и осмотр 

котлоагрегатов и вспомогательного 

котельного оборудования 

ТФ A/02.2 Подготовка пространства 

рабочей зоны для производства 

котлоочистительных работ 

Основное общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

3 года 

16.080.02 Котлочист 3 разряда «Котлочист (в 

системах 

коммунального 

3 ОТФ В. Очистка 

механическим 

способом 

ТФ В/01.3 Диагностика состояния 

загрязненности поверхности нагрева 

котлоагрегатов и теплообменников 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

теплоснабжения)», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1037н 

поверхностей нагрева 

котлоагрегатов и 

теплообменников 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

ТФ В/02.3 Выполнение работ по 

механической очистке поверхностей 

нагрева котлоагрегатов и 

теплообменников 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих или Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

16.080.03 Котлочист 4 разряда «Котлочист (в 

системах 

коммунального 

теплоснабжения)», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1037н 

4 ОТФ С. Очистка 

химическим 

способом 

поверхностей нагрева 

котлоагрегатов и 

теплообменников 

ТФ С/01.4 

ТФ С/02.4 

ТФ С/01.4 Выполнение работ по 

химической очистке поверхностей 

нагрева котлоагрегатов и 

теплообменников 

ТФ С/02.4 Контрольный осмотр 

технического состояния поверхности 

нагрева котлоагрегатов и 

теплообменников 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.081.01 Помощник 

изолировщика 

трубопроводов  

«Работник по гидро- 

и теплоизоляции 

сетей водо- и 

теплоснабжения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1068н 

2 ОТФ А. Выполнение 

комплекса простых 

работ по гидро- и 

теплоизоляции сетей 

водо- и 

теплоснабжения 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ТФ A/01.2 Выполнение подсобных 

работ по гидро- и теплоизоляции сетей 

водо- и теплоснабжения 

ТФ A/02.2 Выполнение 

подготовительных работ по гидро- и 

теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения 

Основное общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

3 года 

16.081.02 Изолировщик по 

гидроизоляции 

трубопроводов 

«Работник по гидро- 

и теплоизоляции 

сетей водо- и 

теплоснабжения», 

Приказ 

3 ОТФ В. Выполнение 

комплекса работ 

средней сложности по 

гидроизоляции 

теплоизоляционных 

ТФ В/01.3 Выполнение 

вспомогательных работ по 

гидроизоляции теплоизоляционных 

поверхностей сетей водо- и 

теплоснабжения, демонтажу изоляции 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1068н 

поверхностей сетей 

водо- и 

теплоснабжения 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

ТФ В/02.3 Выполнение работ по 

гидроизоляции теплоизоляционных 

поверхностей прямолинейных участков 

трубопровода водо- и теплоснабжения 

подготовки по профессиям 

рабочих или Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

16.081.03 Изолировщик по 

теплоизоляции 

трубопроводов 

«Работник по гидро- 

и теплоизоляции 

сетей водо- и 

теплоснабжения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1068н 

3 ОТФ С. Выполнение 

комплекса работ 

средней сложности по 

теплоизоляции 

трубопровода сетей 

водо- и 

теплоснабжения 

ТФ С/01.3 

ТФ С/02.3 

ТФ С/01.3 Выполнение 

вспомогательных работ по 

теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения, демонтажу изоляции 

ТФ С/02.3 Выполнение работ по 

теплоизоляции поверхностей 

прямолинейных участков трубопровода 

водо- и теплоснабжения 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих или Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.081.04 Изолировщик по 

гидроизоляции сетей 

водо- и 

теплоснабжения 

«Работник по гидро- 

и теплоизоляции 

сетей водо- и 

теплоснабжения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1068н 

4 ОТФ D Выполнение 

комплекса сложных 

работ по 

гидроизоляции 

теплоизоляционных 

поверхностей сетей 

водо- и 

теплоснабжения 

ТФ D/01.4 

ТФ D/02.4 

ТФ D/01.4 Выполнение работ по 

гидроизоляции теплоизоляционных 

поверхностей криволинейных участков 

и фасонных частей трубопроводов 

сетей водо- и теплоснабжения 

ТФ D/02.4 Выполнение работ по 

ремонту (восстановлению) 

гидроизоляции теплоизоляционных 

поверхностей сетей водо- и 

теплоснабжения 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.081.05 Изолировщик по 

теплоизоляции сетей 

водо- и 

теплоснабжения  

«Работник по гидро- 

и теплоизоляции 

сетей водо- и 

теплоснабжения», 

Приказ 

4 ОТФ Е. Выполнение 

комплекса сложных 

работ по 

теплоизоляции сетей 

водо- и 

ТФ Е/01.4 Выполнение работ по 

теплоизоляции криволинейных 

участков и фасонных частей 

трубопроводов сетей водо- и 

теплоснабжения 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1068н 

теплоснабжения 

ТФ Е/01.4 

ТФ Е/02.4 

ТФ Е/02.4 Выполнение работ по 

ремонту (восстановлению) 

теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения 

рабочих 

16.085.01 Аппаратчик 

водоподготовки 

«Работник по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

водоподготовки в 

системах 

теплоснабжения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «24» 

декабря  2015 г. № 

1122н 

3 ОТФ А. Выполнение 

технического 

обслуживания 

оборудования для 

подготовки 

питательной воды для 

систем 

теплоснабжения 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

ТФ A/01.3 Выполнение 

вспомогательных работ по 

обслуживанию оборудования для 

подготовки питательной воды 

ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования 

для подготовки питательной воды 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.085.02 Оператор 

водоподготовки 

«Работник по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

водоподготовки в 

системах 

теплоснабжения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «24» 

декабря  2015 г. № 

1122н 

4 ОТФ В. Ведение 

технологического 

процесса подготовки 

питательной воды для 

систем 

теплоснабжения 

ТФ В/01.4 

ТФ В/02.4 

 

ТФ В/01.4 Ведение всех стадий 

подготовки питательной воды для 

систем теплоснабжения 

ТФ В/02.4 Выполнение регулирования 

параметров технологического режима 

подготовки питательной воды для 

систем теплоснабжения 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.087.01 Слесарь по 

обслуживанию 

котельного 

«Слесарь по ремонту 

оборудования 

котельных», Приказ 

3 ОТФ А. Техническое 

обслуживание 

оборудования 

ТФ A/01.3 Техническое обслуживание 

котлов, экономайзеров, горелок 

ТФ A/02.3 Техническое обслуживание 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

оборудования Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1042н 

котельных 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

 

вспомогательного оборудования 

котельных 

 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

16.087.02 Слесарь по ремонту 

котельного 

оборудования 

«Слесарь по ремонту 

оборудования 

котельных», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1042н 

4 ОТФ В. Текущий 

ремонт оборудования 

котельных 

 

 

ТФ В/01.4 Текущий ремонт котлов, 

экономайзеров, горелок 

ТФ В/02.4  Текущий ремонт 

вспомогательного оборудования 

котельных 

 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

20.017.01 Аппаратчик 

химической 

водоподготовки 

«Работник по 

химической 

водоподготовке 

котлов», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «24» 

декабря  2015 г. № 

1130н 

3 ОТФ А. 

Осуществление 

процесса водоочистки 

и водоподготовки 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.3 

ТФ A/04.3 

 

 

ТФ A/01.3 Прием и передача рабочей 

смены 

ТФ A/02.3 Подготовка оборудования к 

работе и пуск в работу 

ТФ A/03.3 Осуществление процессов и 

процедур водоочистки и 

водоподготовки, контроль работы 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов 

ТФ A/04.3 Окончание и завершение 

работ по водоочистке и водоподготовке 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки и 

повышения квалификации 

по профессиям рабочих 

3 года 

40.106.01 Оператор паровых и 

водогрейных котлов 

«Работник по 

эксплуатации 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением, котлов и 

трубопроводов 

пара», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

3 ОТФ А. 

Эксплуатация и 

обслуживание 

котельного агрегата, 

трубопроводов пара и 

горячей воды 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.3 

ТФ A/04.3 

ТФ A/01.3 Осмотр и подготовка 

котельного агрегата к работе 

ТФ A/02.3 Пуск котельного агрегата в 

работу 

ТФ A/03.3 Контроль и управление 

работой котельного агрегата 

ТФ A/04.3 Остановка и прекращение 

работы котельного агрегата 

ТФ A/05.3 Аварийная остановка, и 

управление работой котельного 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки и 

повышения квалификации 

по профессиям рабочих 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

защиты РФ от «24» 

декабря  2015 г. № 

1129н 

ТФ A/05.3 

ТФ A/06.3 

 

агрегата в аварийном режиме 

ТФ A/06.3 Эксплуатация и 

обслуживание трубопроводов пара и 

горячей воды 

Водоснабжение и водоотведение 
16.007.01 Мастер по 

эксплуатации 

станций 

водоподготовки 

предприятия 

водоснабжения 

" Специалист по 

эксплуатации 

станций 

водоподготовки " 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

11.04.2014г № 227н 

5 ОТФ А. Обеспечение 

эксплуатации зданий 

и сооружений, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования 

станции 

водоподготовки 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/04.5 

ТФ A/05.5 

 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния станции водоподготовки и 

оборудования 

ТФ A/02.5 Анализ и контроль процесса 

водоподготовки 

ТФ A/03.5 Осуществление работ по 

эксплуатации станции водоподготовки 

и оборудования  

ТФ A/04.5 Контроль соблюдения 

персоналом правил трудового 

распорядка, требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

ТФ A/05.5Технологический контроль 

процесса водоподготовки 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

водоснабжения и 

водоотведения не менее 

одного года 

3 года 

16.007.02 Руководитель 

структурного 

подразделения 

предприятия 

водоснабжения по 

водоподготовке 

" Специалист по 

эксплуатации 

станций 

водоподготовки " 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

11.04.2014г № 227н 

6 ОТФ В. Руководство 

структурным 

подразделением по 

эксплуатации станций 

водоподготовки 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/04.6 

 

ТФ В/01.6 Планирование и контроль 

деятельности по эксплуатации станции 

водоподготовки 

ТФ В/02.6 Организация технического и 

материального обеспечения 

эксплуатации станции водоподготовки 

ТФ В/03.6 Управление процессом 

эксплуатации станции водоподготовки  

ТФ В/04.6 Организация работы с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по эксплуатации станции 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

водоподготовки водоснабжения и 

водоотведения не менее 

одного года 

16.013.01 Мастер по 

эксплуатации 

насосных станций 

водопровода 

«Специалист по 

эксплуатации 

насосных станций 

водопровода» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

247н 

5 ОТФ А. Обеспечение 

эксплуатации 

насосной станции 

водопровода 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/04.5 

 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния сооружений и оборудования 

насосной станции водопровода 

ТФ A/02.5 Анализ и контроль процесса 

подачи воды в водопроводную сеть 

ТФ A/03.5 Осуществление работ по 

эксплуатации сооружений и 

оборудования насосной станции 

водопровода 

ТФ A/04.5 Контроль соблюдения 

персоналом правил трудового 

распорядка, требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

водоснабжения и 

водоотведения не менее 

одного года 

 

3 года 

16.013.02 Руководитель 

структурного 

подразделения 

предприятия 

водоснабжения по 

эксплуатации 

насосной станции  

водопровода  

«Специалист по 

эксплуатации 

насосных станций 

водопровода» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

247н 

6 ОТФ В. Руководство 

структурным 

подразделением, 

осуществляющим 

эксплуатацию 

насосной станции 

водопровода 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/04.6 

 

ТФ В/01.6 Планирование и контроль 

деятельности персонала по 

эксплуатации насосной станции 

водопровода 

ТФ В/02.6 Организация технического и 

материального обеспечения 

эксплуатации насосной станции 

водопровода 

ТФ В/03.6 Управление процессом 

эксплуатации насосной станции 

водопровода 

ТФ В/04.6 Организация работы с 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

водоснабжения и 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по эксплуатации насосной 

станции водопровода 

водоотведения не менее 

одного года 

16.015.01 Мастер по 

эксплуатации 

водозаборных 

сооружений 

предприятия 

водоснабжения 

«Специалист по 

эксплуатации 

водозаборных 

сооружений» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

245н 

5 ОТФ А. Обеспечение 

эксплуатации 

водозаборных 

сооружений 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/04.5 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния водозаборных сооружений и 

оборудования 

ТФ A/02.5 Анализ и контроль процесса 

забора воды из поверхностных и 

подземных источников  

ТФ A/03.5 Осуществление работ по 

эксплуатации водозаборных 

сооружений и оборудования  

ТФ A/04.5 Контроль соблюдения 

персоналом правил трудового 

распорядка, требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности на рабочем месте 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

водоснабжения и 

водоотведения не менее 

одного года 

3 года 

16.015.02 Руководитель 

структурного 

подразделения по 

эксплуатации 

водозаборных 

сооружений 

предприятия 

водоснабжения 

Специалист по 

эксплуатации 

водозаборных 

сооружений» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

245н 

6 ОТФ В. Руководство 

деятельностью по 

эксплуатации 

водозаборных 

сооружений 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/04.6 

 

ТФ В/01.6 Планирование и контроль 

деятельности персонала по 

эксплуатации водозаборных 

сооружений 

ТФ В/02.6 Организация технического и 

материального обеспечения 

эксплуатации водозаборных 

сооружений  

ТФ В/03.6 Управление процессом 

эксплуатации водозаборных 

сооружений 

ТФ В/04.6 Организация работы с 

персоналом, осуществляющим 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

водоснабжения и 

водоотведения не менее 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

деятельность по эксплуатации 

водозаборных сооружений 

одного года 

16.016.01 Мастер по 

эксплуатации 

очистных 

сооружений 

водоотведения 

предприятия 

водоснабжения 

«Специалист по 

эксплуатации 

очистных 

сооружений 

водоотведения» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

232н 

5 ОТФ А. Обеспечение 

эксплуатации 

сооружений, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования по 

очистке сточных вод 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/04.5 

ТФ A/05.5 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния сооружений, 

технологического и вспомогательного 

оборудования по очистке сточных вод 

ТФ A/02.5 Анализ и контроль процесса 

очистки сточных вод 

ТФ A/03.5 

Осуществление работ по эксплуатации 

сооружений, технологического и 

вспомогательного оборудования по 

очистке сточных вод  

ТФ A/04.5 Контроль соблюдения 

персоналом правил трудового 

распорядка, требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

ТФ A/05.5 Технологический контроль 

процесса очистки сточных вод 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

водоснабжения и 

водоотведения не менее 

одного года 

3 года 

16.016.02 Руководитель 

структурного 

подразделения 

предприятия 

водоснабжения по 

эксплуатации 

очистных 

сооружений  

«Специалист по 

эксплуатации 

очистных 

сооружений 

водоотведения» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

232н 

6 ОТФ В. Руководство 

структурным 

подразделением по 

эксплуатации 

очистных 

сооружений 

водоотведения 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/04.6 

 

ТФ В/01.6 Планирование и контроль 

деятельности персонала по 

эксплуатации очистных сооружений 

водоотведения 

ТФ В/02.6 Организация технического и 

материального обеспечения 

эксплуатации очистных сооружений 

водоотведения 

ТФ В/03.6 Управление процессом 

эксплуатации сооружений, 

технологического и вспомогательного 

оборудования по очистке сточных вод 

ТФ В/04.6 Организация работы с 

персоналом, осуществляющим 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

водоснабжения и 

водоотведения не менее 

одного года 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

деятельность по эксплуатации 

очистных сооружений водоотведения 

16.056.01 Помощник оператора 

водозаборных 

сооружений 

предприятия 

водоснабжения 

«Оператор 

водозаборных 

сооружений», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «12» 

марта 2015 г. № 158н 

2 ОТФ А. 

Обслуживание 

вспомогательного 

оборудования 

водозаборных 

сооружений 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ТФ A/03.2 

 

ТФ A/01.2 Наблюдение за санитарно-

техническим состоянием 

вспомогательного оборудования 

водозаборных сооружений 

ТФ A/02.2 Выполнение работ по 

обслуживанию вспомогательного 

оборудования водозаборных 

сооружений 

ТФ A/03.2 Выполнение работ по 

промывке и очистке вспомогательного 

оборудования водозаборных 

сооружений 

 

Основные программы 

профессионального 

обучения, программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки рабочих 

3 года 

16.056.02 Оператор 

водозаборных 

сооружений 

предприятия 

водоснабжения 

«Оператор 

водозаборных 

сооружений», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «12» 

марта 2015 г. № 158н 

3 ОТФ В Эксплуатация 

основного 

оборудования 

водозаборных 

сооружений 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

 

ТФ В/01.3 Эксплуатационное 

обслуживание основного оборудования 

водозаборных сооружений из 

поверхностных источников воды 

ТФ В/02.3 ксплуатационное 

обслуживание основного оборудования 

водозаборных сооружений подземного 

водозабора 

Основные программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 

программы повышения 

квалификации рабочих 

3 года 

16.057.01 Экономист планово – 

экономической 

службы предприятия 

водоснабжения и 

водоотведения 

«Специалист 

планово - 

экономического 

сопровождения 

деятельности 

организаций 

водоснабжения и 

водоотведения», 

Приказ 

Министерства труда 

5 ОТФ А. Организация 

комплексного 

экономического 

анализа и 

планирования 

экономической 

деятельности 

организации 

водоснабжения и 

водоотведения 

ТФ A/01.5 Комплексный 

экономический анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации 

водоснабжения и водоотведения 

ТФ A/02.5 Организация 

статистического учета и отчетности 

организации 

ТФ A/03.5 Анализ и систематизация 

нормативных затрат на выполнение 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена Основные 

программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

и социальной 

защиты РФ от «19» 

марта 2015 г. № 166н 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/04.5 

ТФ A/05.5  

ТФ A/06.5 

 

работ (услуг) организации 

водоснабжения и водоотведения 

ТФ A/04.5 Анализ цен, разработка и 

представление на утверждение 

проектов цен (тарифов) 

ТФ A/05.5 Разработка систем оплаты 

труда, премирования и контроль 

соблюдения штатной дисциплины в 

организации водоснабжения и 

водоотведения 

ТФ A/06.5 Формирование планов 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации водоснабжения и 

водоотведения 

 

подготовки по должностям 

служащих, программы 

переподготовки 

служащих, программы 

повышения квалификации 

служащих 

16.057.02 Руководитель 

планово – 

экономической 

службы предприятия 

водоснабжения и 

водоотведения 

«Специалист 

планово - 

экономического 

сопровождения 

деятельности 

организаций 

водоснабжения и 

водоотведения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «19» 

марта 2015 г. № 166н 

6 ОТФ В. Руководство 

структурным 

подразделением 

специалистов, 

осуществляющих 

планово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности 

организации 

водоснабжения и 

водоотведения 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/01.6 Координация работы по 

сопровождению реализации 

инвестиционно-производственных 

программ деятельности организации 

водоснабжения и водоотведения 

ТФ В/02.6 Разработка методических 

рекомендаций и унифицированной 

плановой документации организации 

водоснабжения и водоотведения 

Высшее образование – 

бакалавриат.  

Дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 

3 года 

16.060.01 Инженер по 

ценообразования и 

тарифного 

регулирования  в 

ЖКХ 

«Специалист в 

области 

ценообразования и 

тарифного 

регулирования  

5 ОТФ.А. Техническая 

и технологическая 

оценка основных 

фондов 

ресурсоснабжающей 

ТФ A/01.5 Сбор исходной информации 

о технических и технологических 

параметрах эксплуатируемых 

сооружений, сетей и оборудования 

ТФ A/02.5 Оценка достоверности 

Высшее образование - 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

жилищно-

коммунального 

хозяйства», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «08» 

июня 2015 г. № 366н 

организации 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

 

исходной информации и обобщение 

результатов технического обследования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

 

16.060.02 Экономист по 

ценообразованию и 

тарифному 

регулированию в 

ЖКХ 

«Специалист в 

области 

ценообразования и 

тарифного 

регулирования  

жилищно-

коммунального 

хозяйства», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «08» 

июня 2015 г. № 366н 

5 ОТФ В. 

Экономическая 

оценка затрат и 

результатов 

деятельности 

ресурсоснабжающей 

организации 

ТФ В/01.5 

ТФ В/02.5 

 

ТФ В/01.5 Сбор исходной информации 

о затратах (по статьям и элементам) в 

ретроспективе и о финансовом 

состоянии организации 

ТФ В/02.5 Финансовый и сегментный 

анализ экономической обоснованности 

расходов и величины прибыли, 

необходимой для эффективного 

функционирования организации 

 

Высшее образование - 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

 

3 года 

16.060.03 Экономист по 

ценообразованию и 

тарифному 

регулированию 

ресурсоснабжающей 

организации 

«Специалист в 

области 

ценообразования и 

тарифного 

регулирования  

жилищно-

коммунального 

хозяйства», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «08» 

июня 2015 г. № 366н 

5 ОТФ С. Разработка 

экономически 

обоснованных цен и 

тарифов на работы и 

услуги 

ресурсоснабжающей 

организации  
ТФ С/01.5 

ТФ С/02.5 

 

ТФ С/01.5 Определение потребности в 

инвестиционных ресурсах, 

необходимых для эффективного 

функционирования и развития объектов 

коммунальной инфраструктуры 

ТФ С/02.5 Подготовка предложений по 

формированию проектов цен и тарифов 

на работы и услуги 

ресурсоснабжающей организации, 

уточнение маркетинговой стратегии 

организации 

 

Высшее образование - 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

 

3 года 

16.060.04 Руководитель 

службы 

ценообразования и 

«Специалист в 

области 

ценообразования и 

6 ОТФ D. Руководство 

структурным 

подразделением 

ТФ D/01.6 Координация деятельности 

структурного подразделения по 

формированию цен и тарифов на 

Высшее образование - 

магистратура 

Дополнительные 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

тарифного 

регулирования 

ресурсоснабжающей 

организации 

тарифного 

регулирования  

жилищно-

коммунального 

хозяйства», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «08» 

июня 2015 г. № 366н 

специалистов, 

осуществляющих 

деятельность по 

формированию цен и 

тарифов на работы и 

услуги 

ресурсоснабжающей 

организации 

ТФ D/01.6 

ТФ D/02.6 

ТФ D/03.6 

 

 

работы и услуги ресурсоснабжающей 

организации 

ТФ D/02.6 Формирование социально и 

экономически обоснованных цен и 

тарифов на работы и услуги 

ресурсоснабжающей организации 

ТФ D/03.6 Определение и 

совершенствование методов 

формирования цен и тарифов на работы 

и услуги ресурсоснабжающей 

организации 

 

профессиональные 

программы - программы 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

16.063.01 Техник – лаборант по 

химическому анализу 

воды в системах 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

«Специалист по 

химическому 

анализу воды в 

системах 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «15» 

сентября 2015 г. № 

640н 

4 ОТФ А. 

Осуществление 

подготовительных 

работ для проведения 

химического анализа 

воды в системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

ТФ A/01.4 

ТФ A/02.4 

 

ТФ A/01.5 Проведение проверки 

технического состояния аналитического 

оборудования, установок и приборов 

для химического анализа воды в 

системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

ТФ A/02.5 Подготовка расходных 

материалов для проведения анализов 

химического состава воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки инженерно-

технического персонала 

Основные программы 

профессионального обучения 

- программы 

профессиональной 

подготовки инженерно-

технического персонала, 

должностям служащих, 

программы переподготовки 

инженерно-технического 

персонала, служащих, 

программы повышения 

квалификации инженерно-

технического персонала и 

служащих 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

 

16.063.02 Инженер по 

химическому анализу 

воды в системах 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

«Специалист по 

химическому 

анализу воды в 

системах 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «15» 

сентября 2015 г. № 

640н 

5 ОТФ В Организация 

и осуществление 

работ по 

химическому анализу 

воды в системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

ТФ В/01.5 

ТФ В/02.5 

ТФ В/03.5 

 

ТФ В/01.5 Организация проведения 

процессов химического анализа воды в 

системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

ТФ В/02.5 Осуществление 

оперативного анализа и контроля 

процессов химического анализа воды в 

системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

ТФ В/03.5 Осуществление 

технологического контроля качества 

химических анализов воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

 

Высшее образование - 

бакалавриат или среднее 

профессиональное 

(техническое) образование 

3 года 

16.063.03 Руководитель 

лаборатории 

химического анализа 

воды в системах 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

«Специалист по 

химическому 

анализу воды в 

системах 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «15» 

сентября 2015 г. № 

640н 

6 ОТФ С. Руководство 

структурным 

подразделением, 

выполняющим 

работы по 

химическому анализу 

воды в системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

ТФ С/01.6 

ТФ С/02.6 

 

ТФ С/01.6 Осуществление 

оперативного планирования 

деятельности персонала, выполняющего 

работы по химическому анализу воды в 

системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

ТФ С/02.6 Организация контроля 

деятельности персонала структурного 

подразделения по химическому анализу 

воды систем водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

 

Высшее образование - 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

 

3 года 

16.071.01 Помощник оператора 

на решетках, 

песколовках и 

жироловках 

«Оператор на 

решетках, 

песколовках и 

жироловках», Приказ 

Министерства труда 

2 ОТФ А. 

Обслуживание 

основного и 

вспомогательного 

оборудования 

ТФ A/01.2 Проверка работоспособности 

основного и вспомогательного 

оборудования механической очистки 

сточных вод 

ТФ A/02.2 Техническое обслуживание и 

Основное общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1103н 

механической 

очистки сточных вод 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

 

ремонт основного и вспомогательного 

оборудования механической очистки 

сточных вод 

 

подготовки по профессиям 

рабочих 

16.071.02 Оператор на 

решетках, 

песколовках и 

жироловках 

«Оператор на 

решетках, 

песколовках и 

жироловках», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1103н 

3 ОТФ В. 

Механическая 

очистка сточных вод 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

ТФ В/03.3 

 

ТФ В/01.3 Ведение технологического 

процесса извлечения из сточных вод 

крупных нерастворимых примесей 

ТФ В/02.3 Ведение технологического 

процесса задержания и удаления из 

сточных вод минеральных загрязнений 

ТФ В/03.3 Ведение технологического 

процесса сбора и удаления из сточных 

вод гидрофобных соединений 

 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

3 года 

16.072.01 Помощник оператора 

на отстойниках и 

аэротенках систем 

водоотведения 

«Оператор на 

отстойниках и 

аэротенках систем 

водоотведения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1104н 

2 ОТФ А. 

Обслуживание 

технологического 

оборудования и 

коммуникаций 

отстойников и 

аэротенков 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ТФ A/03.2 

 

 

ТФ A/01.2 Проверка технического 

состояния технологического 

оборудования и инженерных 

коммуникаций отстойников и 

аэротенков 

ТФ A/02.2 Выполнение ремонтных и 

наладочных работ по обеспечению 

работоспособности технологического 

оборудования и инженерных 

коммуникаций отстойников и 

аэротенков 

ТФ A/03.2 Подготовка 

технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций 

отстойников и аэротенков к зимним 

условиям эксплуатации 

Основное общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

 

3 года 

16.072.02 Оператор на на 

отстойниках и 

аэротенках систем 

«Оператор на 

отстойниках и 

аэротенках систем 

3 ОТФ В. Очистка 

сточных вод на 

отстойниках и 

ТФ В/01.3 Обеспечение 

предварительной очистки сточных вод в 

первичных отстойниках 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

водоотведения водоотведения», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1104н 

аэротенках 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

ТФ В/03.3 

 

ТФ В/02.3 Регулировка параметров 

технологического процесса очистки 

сточных вод от органических 

загрязнений в аэротенках 

ТФ В/03.3 Ведение технологического 

процесса разделения активного ила и 

воды на вторичных отстойниках 

 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

 

16.073.01 Озонаторщик  

4 разряда 

«Оператор 

озонаторной 

установки», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1095н 

3 ОТФ А. Ведение 

технологического 

процесса получения 

озоновоздушной 

смеси 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.3 

 

ТФ A/01.3 Техническое обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования установки по получению 

озона 

ТФ A/02.3 Контроль параметров и 

оценка хода технологического процесса 

получения озона из воздуха 

ТФ A/03.3 Контроль параметров и 

оценка хода технологического процесса 

получения озона из сжиженного 

кислорода 

 

 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

3 года 

16.073.02 Озонаторщик  

5 разряда 

«Оператор 

озонаторной 

установки», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1095н 

3 ОТФ В. Ведение 

технологического 

процесса 

озонирования 

поверхностных, 

подземных и сточных 

вод в системах 

водоснабжения и 

водоотведения 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

 

ТФ В/01.3 Контроль технического 

состояния технологического 

оборудования обеззараживания 

поверхностных, подземных и сточных 

вод в системах водоснабжения и 

водоотведения 

ТФ В/02.3 Озонирование 

поверхностных, подземных и сточных 

вод в системах водоснабжения и 

водоотведения 

 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

3 года 

16.074.01 Оператор по «Оператор по 3 ОТФ А. ТФ A/01.3 Среднее общее 3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

доочистке и 

обеззараживанию 

сточных вод     

3 разряда 

доочистке и 

обеззараживанию 

очищенных стоков», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1101н 

Обслуживание 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования 

доочистки и 

обеззараживания 

сточных вод 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

 

Проверка работоспособности 

технологического и вспомогательного 

оборудования доочистки и 

обеззараживания сточных вод 

ТФ A/02.3 Техническое обслуживание и 

ремонт технологического и 

вспомогательного оборудования 

доочистки и обеззараживания сточных 

вод 

 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 

программы повышения 

квалификации рабочих 

16.074.02 Оператор по 

доочистке и 

обеззараживанию 

сточных вод  

4 разряда 

«Оператор по 

доочистке и 

обеззараживанию 

очищенных стоков», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1101н 

4 ОТФ В. Доочистка и 

обеззараживание 

сточных вод 

ТФ В/01.4 

ТФ В/02.4 

ТФ В/03.4 

 

ТФ В/01.4 Регулирование 

технологического процесса доочистки 

сточных вод на фильтрах 

ТФ В/02.4 Ведение процесса 

обеззараживания сточных вод с 

использованием инертных материалов и 

химических реагентов 

ТФ В/03.4 Управление процессом 

ультрафиолетовой обработки сточных 

вод 

 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.075.01 Оператор по 

обработке сырого и 

илового осадка 2 

разряда 

«Оператор по 

обработке сырого и 

илового осадка», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1098н 

 ОТФ А. Ведение 

технологического 

процесса уплотнения 

и стабилизации 

сырого и илового 

осадка 

ТФ A/01.2 

ТФ A/02.2 

ТФ A/03.2 

ТФ A/04.2 

ТФ A/05.2 

ТФ A/01.2 Уплотнение сырого и 

илового осадка сточных вод систем 

водоотведения 

ТФ A/02.2 Аэробная стабилизация 

сырого и илового осадка сточных вод 

ТФ A/03.2 Анаэробная стабилизация 

сырого и илового осадка сточных вод в 

двухъярусных отстойниках и 

осветлителях-перегнивателях 

ТФ A/04.2 Обработка илового осадка 

сточных вод систем водоотведения на 

иловых площадках 

ТФ A/05.2 Техническое обслуживание 

Основное общее 

образование 

Программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих, программы 

переподготовки рабочих, 

служащих, программы 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

иловых площадок систем 

водоотведения 
повышения квалификации 

рабочих, служащих 

 

16.075.02 Оператор по 

обработке сырого и 

илового осадка 3 

разряда 

«Оператор по 

обработке сырого и 

илового осадка», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1101н 

 ОТФ В. Ведение 

технологического 

процесса 

кондиционирования и 

обезвоживания 

сырого и илового 

осадка 

ТФ В/01.3 

ТФ В/02.3 

ТФ В/03.3 

ТФ В/04.3 

ТФ В/05.3 

ТФ В/01.3 Безреагентное 

кондиционирование сырого и илового 

осадка сточных вод систем 

водоотведения 

ТФ В/02.3 Химическое 

кондиционирование сырого и илового 

осадка сточных вод систем 

водоотведения 

ТФ В/03.3 Механическое 

обезвоживание осадка сточных вод 

систем водоотведения методом 

фильтрации (в фильтрах, барабанах) 

ТФ В/04.3 Механическое 

обезвоживание осадка сточных вод 

систем водоотведения на центрифугах 

ТФ В/05.3 Анаэробная стабилизация 

сырого и илового осадка сточных вод 

систем водоотведения в метантенках 

Среднее общее 

образование 

Программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих, программы 

переподготовки рабочих, 

служащих, программы 

повышения квалификации 

рабочих, служащих 

 

3 года 

16.075.03 Оператор по 

обработке сырого и 

илового осадка 4 

разряда 

«Оператор по 

обработке сырого и 

илового осадка», 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1101н 

 ОТФ С. 

Обслуживание 

комплекса основного 

и вспомогательного 

оборудования по 

обработке сырого и 

илового осадка 

ТФ С01.4 

ТФ С/02.4 

ТФ С01.4 Проверка технического 

состояния комплекса оборудования, 

приборов и аппаратуры по обработке 

сырого и илового осадка сточных вод 

систем водоотведения 

ТФ С/02.4 Выполнение работ по 

обслуживанию и мелкому ремонту 

узлов и элементов оборудования по 

обработке сырого и илового осадка 

сточных вод систем водоотведения 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

        

        

        



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

        

        

16.084.01 Оператор насосной 

установки 

«Работник по 

техническому 

обслуживанию 

насосных и 

компрессорных 

установок 

инженерной 

инфраструктуры 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1070н 

3 ОТФ А. Ведение 

технологического 

процесса работы 

насосной установки 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

ТФ A/01.3 Управление 

технологическим процессом перекачки 

рабочей среды в системах водо- и 

теплоснабжения 

ТФ A/02.3 Выполнение технического 

обслуживания насосных установок для 

обеспечения их эффективной работы 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.084.02 Оператор 

компрессорной 

установки 

«Работник по 

техническому 

обслуживанию 

насосных и 

компрессорных 

установок 

инженерной 

инфраструктуры 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1070н 

4 ОТФ В. Ведение 

технологического 

процесса работы 

компрессорной 

установки 

ТФ В/01.4 

ТФ В/02.4 

ТФ В/01.4 Управление 

технологическим процессом получения 

сжатого воздуха в системах водо- и 

теплоснабжения 

ТФ В/02.4 Выполнение технического 

обслуживания компрессорных 

установок для обеспечения их 

эффективной работы 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

Коммунальная электроэнергетика 
16.017.01 Техник по 

абонентному 

обслуживанию 

потребителей 

коммунальных 

ресурсов 

«Специалист по 

абонентному 

обслуживанию 

потребителей» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

243н 

5 ОТФ А. Управление 

процессом 

предоставления 

коммунальных 

ресурсов 

потребителям 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

 

ТФ A/01.5 Формирование и 

актуализация базы данных о 

потребителях коммунальных ресурсов 

ТФ A/02.5 Контроль, учет и 

регулирование отпуска коммунальных 

ресурсов потребителям  

ТФ A/03.5 Организация предоставления 

коммунальных ресурсов потребителям 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы по организации 

предоставления 

коммунальных ресурсов 

потребителям не менее 

одного года 

3 года 

16.017.02 Инженер по 

абонентному 

обслуживанию 

потребителей 

коммунальных 

ресурсов 

«Специалист по 

абонентному 

обслуживанию 

потребителей» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 

243н 

6 ОТФ В. Руководство 

структурным 

подразделением по 

абонентному 

обслуживанию 

потребителей 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

 

ТФ В/01.6 Координация деятельности 

структурного подразделения по 

абонентному обслуживанию 

потребителей 

ТФ В/02.6 Совершенствование методов 

сбора и обработки информации о 

поставляемых абонентам 

коммунальных ресурсах  

ТФ В/03.6 Организация работы с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по абонентному 

обслуживанию потребителей 

Высшее образование – 

бакалавриат  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы по управлению 

процессом предоставления 

коммунальных ресурсов 

потребителям не менее 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

одного года 

16.019.01 Мастер по 

эксплуатации ТП и 

РП с первичным 

напряжением до 20 

кВ  

«Специалист по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «17» 

апреля 2014 г. № 

266н 

5 ОТФ А. Обеспечение 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния трансформаторных 

подстанций и распределительных 

пунктов 

ТФ A/02.5 Осуществление работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

ТФ A/03.5 Контроль соблюдения 

персоналом правил трудового 

распорядка, требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности на рабочем месте 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов не менее одного 

года 

3 года 

16.019.02 Инженер  по 

эксплуатации ТП и 

РП с первичным 

напряжением до 20 

кВ 

«Специалист по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «17» 

апреля 2014 г. № 

266н 

6 ОТФ В. Руководство 

структурным 

подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/01.6 Организационно-

техническое, технологическое и 

ресурсное обеспечение работ по 

эксплуатации трансформаторных 

подстанций и распределительных 

пунктов 

ТФ В/02.6 Планирование и контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

ТФ В/03.6 Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

ТФ В/03.6 

 

техническое обслуживание и ремонт 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов не менее одного 

года 

16.020.01 Мастер  по 

эксплуатации ЛЭП 

напряжением  от  

1 кВ до 20кВ 

«Специалист по 

эксплуатации 

воздушных и 

кабельных 

муниципальных 

линий 

электропередачи» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «08» 

сентября 2014 г. № 

620н 

5 ОТФ А. Обеспечение 

эксплуатации 

муниципальных 

линий 

электропередачи 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

 

ТФ A/01.5 Проверка технического 

состояния муниципальных линий 

электропередачи  

ТФ A/02.5 Производство работ по 

эксплуатации муниципальных линий 

электропередачи  

ТФ A/03.5 Контроль соблюдения 

персоналом правил трудового 

распорядка, требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

Среднее 

профессиональное 

образование – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации линий 

электропередачи не менее 

одного года 

3 года 

16.020.02 Инженер  по 

эксплуатации ЛЭП 

напряжением  от  

1 кВ до 20кВ 

«Специалист по 

эксплуатации 

воздушных и 

кабельных 

муниципальных 

линий 

электропередачи» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «08» 

сентября 2014 г. № 

620н 

6 ОТФ В. Руководство 

структурным 

подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

муниципальных 

линий 

электропередачи 

ТФ В/01.6 

ТФ В/02.6 

ТФ В/03.6 

ТФ В/04.6 

ТФ В/01.6 Планирование и контроль 

деятельности по эксплуатации 

муниципальных линий электропередачи 

ТФ В/02.6 Организация 

технологического, технического и 

материального обеспечения работ по 

эксплуатации муниципальных линий 

электропередачи  

ТФ В/03.6 Управление процессом 

эксплуатации муниципальных линий 

электропередачи 

ТФ В/04.6 Организация работы с 

персоналом, осуществляющим 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в области 

эксплуатации линий 

электропередачи не менее 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

 

 

деятельность по эксплуатации 

муниципальных линий электропередачи 

одного года 

16.049.01 Оператор систем 

учета и 

регулирования 

потребления 

энергоресурсов 

 

«Работник по 

техническому 

обслуживанию и 

эксплуатации систем 

учета энергетических 

ресурсов (в том 

числе воды) в 

регулируемых 

организациях 

жилищно-

коммунального 

хозяйства», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «24» 

декабря 2015 г. № 

1123н 

4 ОТФ А. Техническая 

эксплуатация систем 

учета и 

регулирования 

потребления 

энергоресурсов в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

ТФ A/01.4 

ТФ A/02.4 

ТФ A/03.4 

 

ТФ A/01.4. Выполнение осмотра систем 

учета и регулирования потребления 

энергоресурсов в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

ТФ A/02.4 Выполнение текущего 

технического обслуживания систем 

учета и регулирования потребления 

энергоресурсов в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

ТФ A/03.4 Выполнение текущего 

ремонта систем учета и регулирования 

потребления энергоресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

16.049.02 Старший оператор 

систем учета и 

регулирования 

потребления 

энергоресурсов 

 

«Работник по 

техническому 

обслуживанию и 

эксплуатации систем 

учета энергетических 

ресурсов (в том 

числе воды) в 

регулируемых 

организациях 

жилищно-

коммунального 

хозяйства», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «24» 

5 ОТФ В. Организация 

учета и 

регулирования 

потребления 

энергоресурсов в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

ТФ В/01.5 

ТФ В/02.5 

 

ТФ В/01.5 Оценка соответствия 

потребления энергоресурсов 

установленным нормам по 

поступающим данным на панель 

управления 

ТФ В/02.5 Систематизация и обработка 

данных о потреблении энергоресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

декабря 2015 г. № 

1123н 

16.082.01 Электромонтер по 

обслуживанию 

трансформаторов 

«Работник по 

ремонту 

трансформаторов в 

инженерной 

инфраструктуре 

электроснабжения 

населения», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1071н 

3 ОТФ А. Осмотр и 

диагностика 

технического 

состояния 

трансформаторов 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

ТФ A/01.3 Проведение визуального 

осмотра узлов и элементов 

трансформаторов 

ТФ A/02.3 Осуществление мероприятий 

по диагностике технического состояния 

трансформаторов 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих 

3 года 

16.082.02 Электромонтер по 

ремонту 

трансформаторов 

«Работник по 

ремонту 

трансформаторов в 

инженерной 

инфраструктуре 

электроснабжения 

населения», Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от «21» 

декабря  2015 г. № 

1071н 

4 ОТФ В. Выполнение 

работ по ремонту 

трансформаторов 

ТФ В/01.4 

ТФ В/02.4 

ТФ В/03.4 

 

ТФ В/01.4 Выполнение текущего 

ремонта трансформатора на месте его 

установки 

ТФ В/02.4 Выполнение среднего 

ремонта трансформатора с 

отключением и доставкой его на 

ремонтную площадку 

ТФ В/03.4 Выполнение капитального 

ремонта трансформатора с 

отключением и доставкой его на 

ремонтную площадку 

 

Среднее 

профессиональное 

образование - программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

3 года 

Похоронное дело 
33.009.1 Рабочий похоронных 

услуг 

 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

3 ОТФ А 

Осуществление работ 

для оказания 

похоронных услуг 

 

ТФ A/01.3 

ТФ A/03.3 

ТФ A/01.3 

Погребение на кладбище (в 

колумбарий) тела (праха) 

ТФ A/03.3 

Эксгумация останков 

ТФ А/04.3 Установка/демонтаж/ ремонт 

и содержание намогильных сооружений 

Основное общее 

образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации,  

программы 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

  

ТФ А/04.3 профессиональной 

переподготовки 

Требования к опыту 

работы не установлены 

33.009.2 

 

Оператор 

кремационного 

оборудования 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

3 ОТФ А. 

Осуществление работ 

для оказания 

похоронных услуг 

ТФ A/02.3 

 

ТФ A/02.3 

Проведение кремации и обработка, 

хранение, выдача праха 

Основное общее 

образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Требования к опыту 

работы не установлены 

3 года 

33.009.3 Рабочий 

комплексной уборки 

объектов 

похоронного 

назначения 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

3 ОТФ В  Эксплуатация 

объектов 

похоронного 

назначения  

ТФ В/01.3  

 

ТФ В/01.3  

Обслуживание объектов похоронного 

назначения 

 

Среднее (полное) общее 

образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Требования к опыту 

работы не установлены 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

 

33.009.4 Рабочий 

общестроительных 

работ на объектах 

похоронного 

назначения 

 

 

 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

3 ОТФ В  Эксплуатация 

объектов 

похоронного 

назначения  

ТФ В/02.3 

 

ТФ В/02.3 

Содержание территории кладбища 

Среднее (полное) общее 

образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Требования к опыту 

работы не установлены 

3 года 

33.009.5 Бальзамировщик  

 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

4 ОТФ С 

Предпохоронное 

содержание и 

подготовка к 

погребению тела 

умершего 

ТФ С/01.4 

 ТФ С/02.4 

ТФ С/01.4  

Принятие тела умершего на сохранение 

до дня похорон и его выдача 

ТФ С/02.4 Подготовка тела умершего к 

погребению 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в структурных 

подразделениях 

похоронной организации 

не менее двух лет 

3 года 

33.009.6 Организатор похорон «Специалист в 5 ОТФ D Операционная ТФ D/01.5 Организация работы с Среднее 3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

(агент) 

 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

деятельность по 

оказанию 

похоронных услуг 

ТФ D/01.5 

ТФ D/02.5 

заказчиками по предоставлению 

похоронных услуг 

ТФ D/02.5 Подготовка и проведение 

церемонии прощания 

 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в структурных 

подразделениях 

похоронной организации 

не менее двух лет 

33.009.7 Церемониймейстер 

по проведению 

похорон 

 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

5 ОТФ D Операционная 

деятельность по 

оказанию 

похоронных услуг 

ТФ D/02.5 

ТФ D/02.5 Подготовка и проведение 

церемонии прощания 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в структурных 

подразделениях 

похоронной организации 

не менее двух лет 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

33.009.8 Архивариус архива 

захоронений 

 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

5 ОТФ D Операционная 

деятельность по 

оказанию 

похоронных услуг 

ТФ D/03.5 

ТФ D/03.5 Ведение архивного дела Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в структурных 

подразделениях 

похоронной организации 

не менее двух лет 

3 года 

33.009.9 Похоронный 

директор 

 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

5 

 

 

ОТФ D Операционная 

деятельность по 

оказанию 

похоронных услуг 

ТФ D/01.5 

ТФ D/02.5 

ОТФ Е Координация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

похоронной 

организации 

ТФ Е/01.5 

ТФ Е/02.5 

ТФ D/01.5 Организация работы с 

заказчиками по предоставлению 

похоронных услуг 

ТФ D/02.5 Подготовка и проведение 

церемонии прощания 

 

ТФ Е/01.5 Организация и 

осуществление процесса погребения 

ТФ Е/02.5 Организация и контроль 

деятельности по эксплуатации объектов 

похоронного назначения 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в подразделениях 

похоронной организации 

не менее трех лет 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

33.009.10 Заведующий 

кладбищем 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

 

5 

ОТФ Е Координация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

похоронной 

организации 

ТФ Е/01.5 

ТФ Е/02.5 

ТФ Е/01.5 Организация и 

осуществление процесса погребения 

ТФ Е/02.5 Организация и контроль 

деятельности по эксплуатации объектов 

похоронного назначения 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в подразделениях 

похоронной организации 

не менее трех лет 

3 года 

33.009.11 Заведующий 

крематорием 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

5 

 

ОТФ Е Координация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

похоронной 

организации 

ТФ Е/01.5 

ТФ Е/02.5 

ТФ Е/01.5 Организация и 

осуществление процесса погребения 

ТФ Е/02.5 Организация и контроль 

деятельности по эксплуатации объектов 

похоронного назначения 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в подразделениях 

похоронной организации 

не менее трех лет 

3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

33.009.12 Инженер объекта 

похоронного 

назначения 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

5 ОТФ Е Координация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

похоронной 

организации 

ТФ Е/02.5 

ТФ Е/02.5 Организация и контроль 

деятельности по эксплуатации объектов 

похоронного назначения 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в подразделениях 

похоронной организации 

не менее трех лет 

 

3 года 

33.009.13 Заместитель 

директора 

похоронной 

организации 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

6 ОТФ F Руководство 

похоронной 

организацией 

ТФ F/02.6 

ТФ F/03.6 

ТФ F/02.6 Планирование и мониторинг 

деятельности похоронной организации 

ТФ F/03.6 Реализация финансово-

экономической стратегии похоронной 

организации 

Высшее образование – 

бакалавриат  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в подразделениях 

похоронной организации 

не менее трех лет 

3 года 

33.009.14 Главный инженер 

похоронной 

«Специалист в 

области похоронного 

6 ОТФ F Руководство 

похоронной 

ТФ F/01.6 Организационно-техническое 

обеспечение деятельности похоронной 

Высшее образование – 

бакалавриат  
3 года 



Реестровый 

номер
  
ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты
 
 

профессионального 

стандарта 

Уровень  

и под-

уровень 

квалифи

кации 

Код (ы) ТФ  

по 

профессиональному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок 

действия 

Свидете

льства о 

ПК 

организации дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

организацией 

ТФ F/01.6 

организации Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в подразделениях 

похоронной организации 

не менее трех лет 

33.009.15 Директор 

похоронной 

организации 

 

«Специалист в 

области похоронного 

дела», утвержден 

приказом Минтруда 

№278н от 07 мая 

2015 года и 

зарегистрирован 

Минюстом России 25 

мая 2015 года 

№37374, 

Номер 479 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

 

6 

 

 

 

ОТФ F Руководство 

похоронной 

организацией 

ТФ F/01.6 

ТФ F/02.6 

ТФ F/03.6 

ТФ F/01.6 Организационно-техническое 

обеспечение деятельности похоронной 

организации 

ТФ F/02.6 Планирование и мониторинг 

деятельности похоронной организации 

ТФ F/03.6 Реализация финансово-

экономической стратегии похоронной 

организации 

Высшее образование – 

бакалавриат  

Дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт практической 

работы в подразделениях 

похоронной организации 

не менее трех лет 

3 года 

        
16.019.01 



Приложение 11 к Протоколу

 заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Перечень профессиональных квалификаций  

 подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в автомобилестроении для включения в Национальный реестр 

профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки профессиональных квалификаций 

Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименовани

е и реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

Уровень 

и 

подуров

ень 

квалифи

кации 

Код(-ы) 

ТФ по 

профессиона

льному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок действия 

свидетельства 

ПК 

31.005-01 Маляр в окрасочном  

производстве по 

нанесению 

герметиков, 

пластизолей, мастик и 

окрашиванию 

изделий в 

автомобилестроении, 

3-ий уровень 

квалификации 

«Специалист 

окрасочного 

 производства 

в 

автомобилест

роении» 

(утвержден 

приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

20.10.2014г. 

№737н, 

зарегистриро

вано в 

Минюсте 

России 

21.11.2014г 

№34831) 

3 A/03.3 Подготовка к окрашиванию изделий - среднее 

профессиональное 

образование – программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

- дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

3 года 

A/06.3 Окрашивание изделий 

A/07.3 Консервация скрытых полостей 

A/08.3 Ремонт дефектной поверхности кузова и 

деталей 

31.007-01 Слесарь механо -

сборочных работ по 

сборке, проверке и 

«Специалист 

по сборке 

агрегатов и 

3 A/01.3 Подготовка к работе с учетом требований 

охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности 

- среднее 

профессиональное 

образование – программы 

3 года 



Реестровый 

номер ПК 

Наименование ПК Наименовани

е и реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

Уровень 

и 

подуров

ень 

квалифи

кации 

Код(-ы) 

ТФ по 

профессиона

льному 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные сведения Срок действия 

свидетельства 

ПК 

регулировке функций 

агрегатов и систем 

автомобиля, 3-ий 

уровень 

квалификации 

автомобиля» 

(утвержден 

приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

11.11.2014г. 

№877н, 

зарегистриро

вано в 

Минюсте 

России 

28.11.2014г 

№34979) 

A/03.3 Сборка агрегатов и систем автомобиля подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

 

- дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

A/04.3 Проведение работ с применением  

инструмента, оборудования, технологической 

оснастки и средств измерения 

A/08.4 Контроль качества выполненных работ 

 

 

 

 
 



Приложение 12 к Протоколу

 заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

МЕТОДИКА 

 определения стоимости работ по профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения 

стоимости работ по профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ. 

1.2. Настоящая Методика применяется организациями, 

осуществляющими профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ в соответствии с Базовыми 

принципами профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в рамках деятельности 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее – Базовые принципы). 

2. Термины и определения

2.1. В настоящей Методике применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Аккредитующая организация - организация, которая проводит 

профессионально-общественную аккредитацию профессиональных 

образовательных программ. К числу аккредитующих организаций, в 

соответствии с Базовыми принципами, отнесены советы по 

профессиональным квалификациям, общероссийские и общероссийские 

отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, общероссийские 

профессиональные сообщества, крупнейшие работодатели, оказывающие 

решающее влияние на рынок труда в отдельных секторах экономики. 

Аккредитационная экспертиза – процедура оценки образовательной 

программы, основанная на анализе информации о соответствии 

аккредитуемой образовательной программы критериям, установленным 

Базовыми  принципами. 

Выездная аккредитационная экспертиза - совокупность мероприятий по 

оценке соответствия образовательной программы установленным критериям, 

проводимых экспертами по месту реализации образовательной программы. 

Выездная аккредитационная экспертиза проводится в целях подтверждения 



(удостоверения) информации, представленной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Критерий - признак, на основании которого проводится оценка 

соответствия образовательной программы требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Профессионально-общественная аккредитация -  признание качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших профессиональную 

образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 

рабочим и служащим соответствующего профиля. 

Эксперт – физическое лицо, привлекаемое аккредитующей 

организацией к проведению аккредитационной экспертизы. 

 

 

3. Цели применения Методики 

 

3.1. Методика разработана, в целях: 

– установления экономически обоснованных механизмов 

регулирования цен на услуги по профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ; 

– установления единых методов расчета цен на услуги по 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ; 

– обеспечения финансовой доступности для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, процедур 

аккредитационной экспертизы; 

– возмещения аккредитующей (и/или уполномоченной) организации 

экономически обоснованных затрат, связанных с профессионально-

общественной аккредитацией профессиональных образовательных программ; 

– удовлетворения платежеспособного спроса на услуги по 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ; 

– достижения баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  и аккредитующих (и/или 

уполномоченных) организаций; 

– учета в структуре цены обязательных платежей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

4. Расчет стоимости услуг по профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

 

4.1. Расчет стоимости услуг по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ осуществляется по формуле:  

 

С =  Сэкс + Кр + Рах
1
 + П                                                    (1) 

где: 

Сэкс – расходы на оплату стоимость работ, выполненных экспертами; 

Кр – командировочные расходы  (в случае проведения выездной 

аккредитационной экспертизы); 

Рах – административно-хозяйственные расходы; 

П – прибыль. 

4.2. Расходы на оплату работ, выполненных экспертами, определяются 

по формуле: 

Сэкс = Т × Ос × Кзарп                                                        (2) 
где: 

Т – трудоемкость работы экспертов в отношении конкретной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с 

Таблицей 1, в человеко-днях; 

Ос – стоимостная оценка 1 человеко-дня в руб., устанавливается с 

учетом среднего уровня заработной платы для соответствующего вида 

экономической деятельности 

Кзарп – коэффициент, учитывающий начисления на оплату работ, 

выполненных экспертами с учетом взносов в государственные 

внебюджетные фонды, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Таблица 1  

Трудоемкость работ, выполняемых экспертами
2
, в отношении конкретной 

профессиональной образовательной программы 

                                                 
1
 Формула приведена без учета НДС 

2
 В таблицы приведены работы, осуществляемые как техническими, так и содержательными экспертами 

№ 

п/п 
Наименование процедуры, элемента затрат 

Трудоёмкость,  

человеко-дней 

1.  Экспертиза заявки  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, принятие решения о 

проведении аккредационной экспертизы, формирование 

экспертной комиссии, определение объемов работ, 

оформление  документации для заключения договора 

1 

 



 

Кп – коэффициент, учитывающий вид образовательной программы, 

подлежащей аккредитационной экспертизе, в соответствии с Таблицей 2. 

Таблица 2 

Коэффициент, учитывающий вид образовательной программы, 

подлежащей аккредитационной экспертизе 
Вид образовательной программы Кп 

Основная профессиональная образовательная 

программа  
2,5 

Основная программа профессионального 

обучения 
1,0 

Дополнительная профессиональная 

программа (ПК) 
0,5 

Дополнительная профессиональная 

программа (программа переподготовки) 
1,0 

 

4.3. Командировочные расходы, если необходимо проведение 

аккредитационной экспертизы в месте расположения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, могут включать: 

– расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями), подтвержденные проездными документами; 

– расходы по найму жилого помещения в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами; 

– расходы на выплату суточных. 

4.4. Административно-хозяйственные расходы при оказании услуг по 

2.  Экспертиза представленных документов и сведений 

(включая отчет по самообследованию) на предмет их 

соответствия критериям, установленным Базовыми  

принципами профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных 

программ   

3,0×Кп 

3.  Организационные мероприятия по подготовке к 

проведению   визита экспертов в организацию 
1,0 ×Кп 

4.  Проведение аккредитационной экспертизы на этапе 

визита экспертов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность  

2,0×Кп 

5.  Подготовка экспертами отчетов на основании 

результатов анализа отчета о самообследовании и очного 

анализа либо онлайн-анализа образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

3,0 ×Кп 

6.  Передача информации в аккредитующую организацию 0,2 



профессионально-общественной аккредитации устанавливаются не более 

20% от суммы прямых затрат (расходов на оплату работ, выполненных 

экспертами и командировочных расходов) и определяются по формуле: 

Рах = (Сэкс + Кр) *0,2                                                          (3) 

4.5. Уровень рентабельности работ при оказании услуг по 

профессионально-общественной аккредитации устанавливается не более 

10 % от стоимости услуг по профессионально-общественной аккредитации. 

П=С*0,1                                                                               (4) 

4.6. С учетом пп 4.4. – 4.5. и произведенных преобразований формула 

(1) расчета стоимости услуг по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ примет следующий вид: 

С = 
(Сэкс + Кр) * 1,2 

(5) 
0,9 

  



Приложение 13 к Протоколу 

заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Перечень проектов методических материалов и процедур по вопросам 

оценки квалификаций 

1. Положение о разработке оценочных средств для проведения

профессиональных экзаменов при осуществлении независимой оценки 

квалификации  
2. Порядок формирования и ведения реестра независимой оценки

квалификации и доступа к информации, содержащейся в указанном реестре 

3. Порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой

оценки квалификации 

4. Порядок проведения профессионального экзамена центрами оценки

квалификаций и признании его результатов 

5. Положение о разработке перечня наименований квалификаций и

положений профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о 

квалификации и перечня документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соответствующим квалификациям 

6. Примерная методика определения стоимости независимой оценки

квалификации 

7. Форма заключения о прохождении профессионального экзамена

8. независимой оценки квалификации

9. Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб,

связанных с проведением профессионального экзамена и выдачей свидетельства о 

квалификации 

10. Рекомендации по формату, функционалу и составу данных реестра

профессиональных квалификаций 

11. Методические рекомендации по вопросам применения комплектов

оценочных средств при проведении профессионального экзамена с применением 

специализированного программно-методического комплекса «Оценка 

квалификаций» 

12. Рекомендации по внесению наименований профессиональной 

квалификации и описаний профессиональной квалификации в реестр 

профессиональных квалификаций области профессиональной деятельности 

13. Рекомендации по формированию наименований и описаний 

профессиональных квалификаций 

14. Требования к центрам оценки квалификации и порядок отбора

организаций для наделения их полномочиями по оценке квалификации и 

прекращения этих полномочий 

15. Формат наименования профессиональной квалификации и описания

профессиональной квалификации 
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Совет по профессиональным квалификациям в автомобилестроении 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

1.  200 31.001 Автомобилестроение Специалист промышленного инжиниринга в 

автомобилестроении 

2.  202 31.002 Автомобилестроение Специалист по мехатронике в автомобилестроении 

3.  203 31.003 Автомобилестроение Специалист по инструментальной оснастке в 

автомобилестроении 

4.  204 31.004 Автомобилестроение Специалист по мехатронным системам автомобиля 

5.  208 31.005 Автомобилестроение Специалист окрасочного производства в автомобилестроении 

6.  209 31.006 Автомобилестроение Дизайнер автомобилестроения 

7.  210 31.007 Автомобилестроение Специалист по сборке агрегатов и автомобиля 

8.  213 31.008 Автомобилестроение Химик-технолог в автомобилестроении 

9.  214 31.009 Автомобилестроение Специалист литейного производства в автомобилестроении 

10.  215 31.010 Автомобилестроение Конструктор в автомобилестроении 

11.  217 31.011 Автомобилестроение Специалист по продажам в автомобилестроении 

12.  218 31.012 Автомобилестроение Специалист по исследованию и анализу рынка 

автомобилестроения 

13.  220 31.013 Автомобилестроение Специалист по термообработке в автомобилестроении 

14.  221 31.014 Автомобилестроение Технолог в автомобилестроении 

15.  222 31.015 Автомобилестроение Специалист технологической подготовки производства в 

автомобилестроении 

16.  223 31.016 Автомобилестроение Специалист по прессовым работам в автомобилестроении 

17.  224 31.017 Автомобилестроение Специалист по наладке оборудования в автомобилестроении 

18.  225 31.018 Автомобилестроение Логист автомобилестроения 

19.  226 31.019 Автомобилестроение Специалист металлообрабатывающего производства в 

автомобилестроении 

20.  227 31.020 Автомобилестроение Специалист по металлоконструкциям в автомобилестроении 
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Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии 

№ п/п Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1. 1. 595 24.058 Атомная 

промышленность 

Аппаратчик-гидрометаллург в атомной отрасли 

2.  596 24.059 Атомная 

промышленность 

Оператор установки дезактивации 

3.  597 24.060 Атомная 

промышленность 

Оператор спецоборудования по переработке твердых 

радиоактивных отходов 

4.  598 24.061 Атомная 

промышленность 

Оператор спецоборудования по переработке жидких 

радиоактивных отходов 

5.  599 24.062 Атомная 

промышленность 

Инженер-проектировщик по выводу из эксплуатации объектов 

использования атомной энергии 

6.  600 24.063 Атомная 

промышленность 

Техник по промышленному строительству в области демонтажа 

радиационно опасных объектов 

7.  601 24.064 Атомная 

промышленность 

Инженер по строительству атомных электрических станций 

8.  602 24.065 Атомная 

промышленность 

Специалист по обеспечению качества в организациях, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной 

энергии 

9.  603 24.066 Атомная 

промышленность 

Оператор геотехнологических скважин в атомной отрасли 

10.  604 24.067 Атомная 

промышленность 

Инженер по паспортизации радиоактивных отходов 

11.  605 24.068 Атомная 

промышленность 

Оператор систем дистанционного контроля работ в высоких 

радиационных полях 

12.  606 24.069 Атомная 

промышленность 

Инженер в области организации строительства и осуществления 

строительного контроля, реконструкции и демонтажа на 
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радиационно-опасных объектах 

13.  607 24.070 Атомная 

промышленность 

Оператор демонтажных роботов для работ в высоких 

радиационных полях 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

14.  30 24.001 Атомная 

промышленность 

Переработчик радиоактивных отходов 

15.  38 24.002 Атомная 

промышленность 

Слесарь по обслуживанию оборудования атомных электростанций 

16.  39 24.003 Атомная 

промышленность 

Специалист судоремонтного производства в области атомного 

флота 

17.  40 24.003 Атомная 

промышленность 

Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования 

18.  41 24.005 Атомная 

промышленность 

Специалист по управлению проектами и программами в области 

атомного флота 

19.  44 24.006 Атомная 

промышленность 

Оператор хранилища жидких радиоактивных отходов 

20.  45 24.007 Атомная 

промышленность 

Оператор хранилища отработанного ядерного топлива 

21.  46 24.008 Атомная 

промышленность 

Оператор реакторного отделения 

22.  47 24.009 Атомная 

промышленность 

Специалист по управлению проектами и программами в области 

производства электроэнергии атомными электростанциями 

23.  53 24.010 Атомная 

промышленность 

Руководитель плавкрана (кранмейстер) в области атомного флота 

24.  54 24.011 Атомная 

промышленность 

Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике 

25.  55 24.012 Атомная 

промышленность 

Электромеханик судов с ядерной энергетической установкой, 

судов атомного технологического обслуживания (всех категорий) 

26.  56 24.013 Атомная 

промышленность 

Специалист электромеханической службы судов с ядерной 

энергетической установкой, судов атомного технологического 

обслуживания (рядовой состав всех категорий) 
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27.  60 24.014 Атомная 

промышленность 

Специалист по организации технической эксплуатации (атомных 

паропроизводящих установок, ядерных энергетических установок, 

электромеханической службы) всех специальностей 

28.  65 24.015 Атомная 

промышленность 

Монтажник оборудования атомных электростанций 

29.  70 24.016 Атомная 

промышленность 

Механик судов с ядерно-энергетическими установками, судов 

атомно-технологического обслуживания (всех категорий) 

30.  72 24.017 Атомная 

промышленность 

Специалист плавдока (докмейстер всех категорий) в области 

атомного флота 

31.  73 24.018 Атомная 

промышленность 

Моторист судов ядерными энергетическими установками, судов 

атомно-технологического обслуживания (всех категорий) 

32.  83 24. 019 Атомная 

промышленность 

Оператор спецводоочистки в атомной энергетике 

33.  111 24.020 Атомная 

промышленность 

Дозиметрист судов с ядерной энергетической установкой, судов 

атомно-технического обслуживания (инженер всех категорий) 

34.  127 24.021 Атомная 

промышленность 

Специалист атомно-механической службы судов с ядерными 

энергетическими установками, судов атомно-технологического 

обслуживания (всех категорий) 

35.  130 24.022 Атомная 

промышленность 

Машинист-обходчик турбинного оборудования 

36.  134 24.023 Атомная 

промышленность 

Машинист котлов в атомной энергетике 

37.  144 24.024 Атомная 

промышленность 

Специалист по организации спецпроизводства в области атомного 

флота (всех специальностей, всех категорий) 

38.  239 24.025 Атомная 

промышленность 

Оператор транспортно-технологического оборудования 

реакторного отделения 

39.  351 24.026 Атомная 

промышленность 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в 

атомной энергетике 

40.  422 24.027 Атомная 

промышленность 

Инженер наземных и гидротехнических сооружений плавучих 

атомных станций 

41.  429 24.028 Атомная 

промышленность 

Специалист ядерно-физической лаборатории в области атомной 

энергетики 
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42.  443 24.029 Атомная 

промышленность 

Наладчик станков и манипуляторов в атомной промышленности 

43.  460 24.030 Атомная 

промышленность 

Специалист по экологической и радиационной безопасности 

плавучих атомных станций 

44.  463 24.031 Атомная 

промышленность 

Специалист в области учета и контроля ядерных материалов в 

области атомной энергетики 

45.  464 24.032 Атомная 

промышленность 

Специалист в области теплоэнергетики (реакторное отделение) 

46.  473 24.033 Атомная 

промышленность 

Специалист в области КИПиА атомной станции 

47.  475 24.034 Атомная 

промышленность 

Техник по документации плавучей атомной станции 

48.  476 24.035 Атомная 

промышленность 

Руководитель управляющей организацией в атомной отрасли 

49.  477 24.036 Атомная 

промышленность 

Специалист в области профессионального обучения в атомной 

энергетике 

50.  483 24.037 Атомная 

промышленность 

Специалист по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования атомных станций 

51.  488 24.038 Атомная 

промышленность 

Специалист по эксплуатации электроэнергетических систем 

плавучих атомных станций 

52.  489 24.039 Атомная 

промышленность 

Специалист по организации технической эксплуатации плавучих 

атомных станций 

53.  490 24.040 Атомная 

промышленность 

Специалист в области производственно-технологической 

комплектации на атомных станциях 

54.  515 24.041 Атомная 

промышленность 

Специалист по проектированию и конструированию (инженер-

конструктор) в области ядерного оружейного комплекса 

55.  517 24.042 Атомная 

промышленность 

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике в 

области ядерного оружейного комплекса 

56.  518 24.043 Атомная 

промышленность 

Оператор станков с программным управлением в области ядерного 

оружейного комплекса 

57.  519 24.044 Атомная 

промышленность 

Инженер-механик в области ядерного оружейного комплекса 

(химического, реакторного, изотопного, радиохимического, 

химико-металлургического производства) 
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58.  520 24.045 Атомная 

промышленность 

Инженер-метролог (метролог) в области ядерного оружейного 

комплекса 

59.  521 24.046 Атомная 

промышленность 

Инженер-электроник (электроник) в области ядерного оружейного 

комплекса 

60.  522 24.047 Атомная 

промышленность 

Инженер-технолог (технолог) в области ядерного оружейного 

комплекса 

61.  523 24.048 Атомная 

промышленность 

Лаборант-радиофизик (лаборант-рентгеногаммаграфист, 

теплофизик, рентгеноспектрального анализа) в области ядерного 

оружейного комплекса 

62.  524 24.049 Атомная 

промышленность 

Лаборант-испытатель взрывных испытаний 

63.  525 24.050 Атомная 

промышленность 

Специалист по ядерной и радиационной безопасности (инженеры 

всех категорий по радиационному контролю, инженеры по 

радиационной безопасности) 

64.  526 24.051 Атомная 

промышленность 

Токарь-универсал в области ядерного оружейного комплекса 

65.  527 24.052 Атомная 

промышленность 

Фрезеровщик-универсал в области ядерного оружейного 

комплекса 

66.  528 24.053 Атомная 

промышленность 

Литейщик металлов и сплавов в области ядерного оружейного 

комплекса 

67.  529 24.054 Атомная 

промышленность 

Слесарь механосборочных работ в области ядерно-оружейного 

комплекса 

68.  530 24.055 Атомная 

промышленность 

Специалист по испытаниям (инженер по испытаниям) в области 

ядерного оружейного комплекса 

69.  556 24.056 Атомная 

промышленность 

Лаборант-радиохимик ядерного оружейного комплекса 

70.  567 24.057 Атомная 

промышленность 

Специалист в области информационных технологий на атомных 

станциях (разработка и сопровождение программного 

обеспечения) 

71.  680 24.071 Атомная 

промышленность 

Инспектор в атомной энергетике 
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Совет по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  425 17.011 Транспорт Монтер пути 

2.  426 17.012 Транспорт Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов 

3.  478 17.013 Транспорт Проводник пассажирского вагона 

4.  479 17.014 Транспорт Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта 

5.  584 17.017 Транспорт Работник по обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

6.  585 17.018 Транспорт Работник по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

аппаратуры и устройств железнодорожной электросвязи 

7.  586 17.019 Транспорт Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 

8.  587 17.020 Транспорт  Поездной электромеханик железнодорожного транспорта 

9.  588 17.021 Транспорт Техник по расшифровке параметров движения локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) 

10.  589 17.022 Транспорт Работник по техническому обслуживанию и ремонту контактной 

сети железнодорожного транспорта 

11.  590 17.023 Транспорт Специалист по организации управления движением поездов, 

производства маневровой работы на раздельных пунктах 

12.  592 17.024 Транспорт Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения 

13.  593 17.025 Транспорт Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

14.  594 17.026 Транспорт Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению 

железнодорожными перевозками 

15.  608 17.027 Транспорт Энергодиспетчер железнодорожного транспорта 
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16.  619 17.028 Транспорт Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту 

пути и искусственных сооружений железнодорожного транспорта 

17.  686 17.030 Транспорт Наладчик контрольно-измерительных вагонов железнодорожного 

транспорта 

18.  688 17.032 Транспорт Специалист диспетчерского аппарата по обслуживанию 

сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

19.  689 17.033 Транспорт Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и 

выдаче груза 

20.  690 17.034 Транспорт Ремонтник искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

21.  37 17.001 Транспорт Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов 

22.  92 17.002 Транспорт Дежурный по переезду 

23.  93 17.003 Транспорт Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки 

24.  95 17.004 Транспорт Дежурный  стрелочного поста 

25.  96 17.005 Транспорт Работник по управлению и обслуживанию специального 

железнодорожного подвижного состава (несамоходного) 

26.  99 17.006 Транспорт Работник по управлению и обслуживанию мотор-вагонного 

подвижного состава 

27.  100 17.007 Транспорт Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути 

28.  108 17.008 Транспорт Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов 

29.  115 17.009 Транспорт Работник по управлению и обслуживанию специального 

железнодорожного подвижного состава (самоходного) 

30.  116 17.010 Транспорт Работник по управлению и обслуживанию локомотива 
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Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  438 16.056 Строительство и 

ЖКХ 

Оператор водозаборных сооружений 

2.  451 16.057 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист планово-экономического сопровождения деятельности 

организации водоснабжения и водоотведения 

3.  482 33.009 Сервис, оказание 

услуг населению  

Специалист в области похоронного дела 

4.  555 16.063 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

5.  769 16.071 Строительство и 

ЖКХ 

Оператор на решетках, песколовках и жироловках 

6.  770 16.072 Строительство и 

ЖКХ 

Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения 

7.  771 16.073 Строительство и 

ЖКХ 

Оператор озонаторной установки 

8.  772 16.074 Строительство и 

ЖКХ 

Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков 

9.  774 16.075 Строительство и 

ЖКХ 

Оператор по обработке сырого и илового осадка 

10.  776 16.076 Строительство и 

ЖКХ 

Работник цеха по сортировке твердых бытовых отходов 

11.  777 16.077 Строительство и 

ЖКХ 

Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к 

общему имуществу в многоквартирном доме 

12.  779 16.079 Строительство и 

ЖКХ 

Огнеупорщик 
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13.  780 16.080 Строительство и 

ЖКХ 

Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения) 

14.  783 16.081 Строительство и 

ЖКХ 

Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения 

15.  784 16.082 Строительство и 

ЖКХ 

Работник по ремонту трансформаторов в инженерной 

нфраструктуре электроснабжения населения 

16.  785 16.083 Строительство и 

ЖКХ 

Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем 

учета и регулирования потребления электрической и тепловой 

энергии и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве 

17.  786 16.084 Строительство и 

ЖКХ 

Работник по техническому обслуживанию насосных или 

компрессорных установок инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства (в системах водо- и теплоснабжения) 

18.  787 16.085 Строительство и 

ЖКХ 

Работник по техническому обслуживанию оборудования 

водоподготовки в системах теплоснабжения 

19.  789 16.086 Строительство и 

ЖКХ 

Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования 

20.  792 16.087 Строительство и 

ЖКХ 

Слесарь по ремонту оборудования котельных 

21.  795 16.090 Строительство и 

ЖКХ 

Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования 

22.  818 10.005 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

23.  36 16.009 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по управлению жилищным фондом 

24.  62 16.005 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом 

топливе 

25.  63 16.006 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист в области обращения с отходами 
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26.  66 16.007 Строительство и 

ЖКХ 

 Специалист  по эксплуатации станций водоподготовки 

27.  75 16.011 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации обслуживанию многоквартирного 

дома 

28.  76 16.012 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве 

29.  77 16.013 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода 

30.  78 16.014 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей 

31.  79 16.015 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений 

32.  80 16.016 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

33.  88 16.017 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по абонентному обслуживанию потребителей 

34.  89 16.018 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по управлению многоквартирным домом 

35.  97 16.019 Строительство и 

ЖКХ 

 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

36.  167 16.020 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 

муниципальных линий электропередачи 

37.  193 13.015 Сельское хозяйство Специалист в области декоративного садоводства 

38.  474 16.060 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист в области ценообразования и тарифного 

регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве 

39.  749 40.132 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Работник по ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов 

40.  750 16.069 Строительство и 

ЖКХ 

Работник по сортировке твердых коммунальных отходов 

41.  751 16.070 Строительство и 

ЖКХ 

Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных 

отходов 
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42.  752 26.007 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов 

43.  753 40.133 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами 

44.  757 40.134 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер-технолог по обращению с медицинскими и 

биологическими отходами 

45.  759 40.135 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по логистике в сфере обращения с отходами 

 

Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  423 02.001 Здравоохранение Специалист по педиатрии 

2.  508 02.002 Здравоохранение Специалист в области медико-профилактического дела 

3.  647 02.003 Здравоохранение Младший медицинский персонал 

4.  801 02.004 Здравоохранение Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик) 

5.  812 02.005 Здравоохранение Врач-стоматолог 
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Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  465 33.006 Сервис, оказание 

услуг населению  

Сомелье/кавист 

2.  467 33.007 Сервис, оказание 

услуг населению  

Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети 

гостиниц 

3.  468 33.008 Сервис, оказание 

услуг населению  

Руководитель предприятия питания 

4.  549 33.010 Сервис, оказание 

услуг населению  

Кондитер 

5.  557 33.011 Сервис, оказание 

услуг населению  

Повар 

6.  681 33.013 Сервис, оказание 

услуг населению  

Официант/бармен 

7.  682 33.014 Сервис, оказание 

услуг населению  

Пекарь 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

8.  162 04.005 Культура и 

искусство 

Экскурсовод (гид) 
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Совет по профессиональным квалификациям в области информационных технологий 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  562 06.024 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Специалист по технической поддержке информационно-

коммуникационных систем 

2.  563 06.025 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Специалист по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов 

3.  564 06.026 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем 

4.  565 06.027 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем 

5.  566 06.028 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Системный программист 

6.  568 06.029 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Менеджер по продажам информационно-коммуникационных 

систем 
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7.  830 12.004 Обеспечение 

безопасности 

Специалист по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

8.  831 12.005 Обеспечение 

безопасности 

Специалист по противодействию иностранным техническим 

разведкам 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

9.  4 06.001 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Программист 

10.  67 06.003 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Архитектор программного обеспечения 

11.  68 06.004 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Специалист по тестированию в области информационных 

технологий 

12.  146 06.011 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Администратор баз данных 

13.  147 06.012 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Менеджер продуктов в области информационных технологий 

14.  148 06.013 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Специалист по информационным ресурсам 

15.  149 06.014 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

Менеджер по информационным технологиям 
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технологии  

16.  153 06.015 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Специалист по информационным системам 

17.  154 06.016 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Руководитель проектов в области информационных технологий 

18.  190 06.017 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Руководитель разработки программного обеспечения 

19.  197 06.019 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Технический писатель (специалист по технической документации 

в области информационных технологий) 

20.  233 06.022 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Системный аналитик 

 

Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  314 16.037 Строительство и 

ЖКХ 

Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ 

подъемных 
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2.  360 16.049 Строительство и 

ЖКХ 

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы 

3.  361 16.050 Строительство и 

ЖКХ 

Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 

4.  362 16.051 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по оборудованию диспетчерского контроля 

5.  403 16.052 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов 

6.  672 17.029 Транспорт Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию канатных дорог 

7.  673 40.112 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений 

8.  674 40.113 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных 

сооружений 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

9.  15 16.001 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по оценке соответствия лифтов  

требованиям безопасности 

10.  16 16.002 Строительство и 

ЖКХ 

Эксперт по оценке соответствия лифтов  

требованиям безопасности 

11.  17 16.003 Строительство и 

ЖКХ 

Электромеханик по лифтам 

12.  20 16.004 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации лифтового оборудования 
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Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  512 40.101 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 

2.  550 28.003 Производство 

машин и 

оборудования 

Специалист по автоматизации и механизации технологических 

процессов механосборочного производства 

3.  701 32.005 Авиастроение Специалист по управлению авиационными программами 

4.  703 32.006 Авиастроение Специалист по послепродажному обслуживанию авиационной 

техники 

5.  704 32.007 Авиастроение Специалист по управлению цепью поставок в авиастроении 

6.  744 29.003 Производство 

электрооборудован

ия, электронного и 

оптического 

оборудования 

Специалист по проектированию детской и образовательной 

робототехники 

7.  762 29.004 Производство 

электрооборудован

ия, электронного и 

оптического 

оборудования 

Специалист в области проектирования и сопровождения 

производства оптотехники, оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов 

8.  799 26.014 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции 

технологических процессов и производств в области 

биотехнических систем и технологий 

9.  802 32.008 Авиастроение Специалист по управлению качеством в авиастроении 
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10.  819 40.136 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции 

технологических процессов и производств в области 

материаловедения и технологии материалов 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

11.  28 40.008 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами 

12.  29 40.009 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Слесарь-сборщик 

13.  31 40.010 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по техническому контролю качества продукции 

14.  32 40.011 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам 

15.  33 40.012 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по метрологии 

16.  61 40.013 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по разработке технологий и программ для 

оборудования с ЧПУ 

17.  69 40.014 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по технологиям заготовительного производства 

18.  94 40.021 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Фрезеровщик 

19.  128 40.024 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Оператор-наладчик шлифовальных станков с числовым 

программным управлением 
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20.  129 40.025 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Оператор-наладчик электрохимических станков с числовым 

программным управлением 

21.  131 40.026 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым 

программным управлением 

22.  151 40.028 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Слесарь-инструментальщик 

23.  164 40.031 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по технологиям материалообрабатывающего 

производства 

24.  165 40.032 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Оператор-наладчик электроэрозионных станков с числовым 

программным управлением 

25.  166 40.033 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства 

26.  184 40.047 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Штамповщик 

27.  185 40.048 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Слесарь - электрик 

28.  186 40.049 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по логистике на транспорте 

29.  187 40.050 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Литейщик 
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30.  189 40.052 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по проектированию оснастки и специального 

инструмента 

31.  191 40.053 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по организации постпродажного обслуживания и 

сервиса 

32.  212 40.057 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по автоматизированным системам управления 

производством 

33.  248 40.061 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Оператор-наладчик автоматических линий 

34.  275 40.067 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

35.  278 40.068 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по наладке и испытаниям технологического 

оборудования термического производства 

36.  291 40.069 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

 Специалист по наладке и испытаниям технологического 

оборудования механосборочного производства 

37.  294 40.070 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по анализу и диагностике технологических 

комплексов кузнечного производства 

38.  296 40.071 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по анализу и диагностике технологических 

комплексов литейного производства 

39.  298 40.072 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

 Специалист по наладке и испытаниям технологического 

оборудования кузнечного производства 
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40.  299 40.073 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

  Специалист по проектированию нестандартного оборудования 

литейного производства 

41.  321 40.074 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по внедрению новых техники и технологий 

кузнечного производства 

42.  324 40.075 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по инструментальному обеспечению литейного 

производства 

43.  353 40.076 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Шлифовщик 

44.  359 40.077 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Слесарь-ремонтник промышленного оборудования 

45.  382 40.078 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Токарь 

46.  386 40.079 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по автоматизации и механизации технологических 

процессов термического производства 

47.  388 40.080 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по анализу и диагностике технологических 

комплексов термического производства 

48.  390 40.081 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по анализу и диагностике технологических 

комплексов механосборочного производства 

49.  391 40.082 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по внедрению новой техники и технологий в литейном 

производстве 
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50.  392 40.083 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по компьютерному проектированию технологических 

процессов 

51.  393 40.084 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по организации сетей поставок машиностроительных 

организаций 

52.  397 40.085 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по контролю качества термического производства 

53.  398 40.086 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по внедрению новой техники и технологий в 

термическом производстве 

54.  399 40.087 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по инструментальному обеспечению термического 

производства  

55.  400 40.088 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по инструментальному обеспечению кузнечного 

производства 

56.  401 40.089 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по компьютерному программированию станков с 

числовым программным управлением 

57.  402 40.090 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по контролю качества механосборочного производства 

58.  470 40.092 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Станочник широкого профиля 

59.  492 40.093 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Сверловщик 
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60.  496 28.001 Производство 

машин и 

оборудования 

Специалист по проектированию технологических комплексов 

механосборочных производств 

61.  510 40.099 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по контролю качества кузнечного производства 

62.  511 40.100 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по инструментальному обеспечению 

механосборочного производства 

63.  547 28.002 Производство 

машин и 

оборудования 

Специалист по контроллингу машиностроительных организаций 

 

Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  536 26.001 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Специалист по обеспечению комплексного контроля производства 

наноструктурированных композиционных материалов 

2.  537 26.002 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Специалист по подготовке и эксплуатации оборудования по 

производству наноструктурированных полимерных материалов 

3.  538 29.001 Производство 

электрооборудован

ия, электронного и 

Специалист по проектированию и обслуживанию чистых 

производственных помещений для микро- и наноэлектронных 

производств 
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оптического 

оборудования 

4.  539 26.003 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Специалист по проектированию изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов 

5.  540 26.004 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Специалист по производству волокнистых 

наноструктурированных композиционных материалов 

6.  541 26.005 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Специалист по производству наноструктурированных полимерных 

материалов 

7.  542 26.006 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Специалист по разработке наноструктурированных 

композиционных материалов 

8.  543 29.002 Производство 

электрооборудован

ия, электронного и 

оптического 

оборудования 

Специалист технического обеспечения технологических процессов 

производства приборов квантовой электроники и фотоники 

9.  544 40.103 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист формообразования изделий из 

наноструктурированных керамических масс 

10.  545 40.104 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по измерению параметров и модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

11.  546 40.105 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по стандартизации инновационной продукции 

наноиндустрии 
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Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

12.  21 40.003 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер-конструктор в области производства 

наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем 

13.  22 40.004 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области технологического обеспечения  

полного цикла производства объемных нанометаллов, сплавов, 

композитов на их основе и изделий из них 

14.  23 40.005 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области материаловедческого обеспечения 

технологического цикла производства объемных нанометаллов, 

сплавов, композитов на их основе и изделий из них 

15.  24 40.006 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер-технолог в области производства наноразмерных 

полупроводниковых приборов и интегральных схем 

16.  26 40.007 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер-технолог в области производства наногетероструктурных  

СВЧ-монолитных интегральных схем 

17.  84 40.015 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер по метрологии в области метрологического обеспечения 

разработки, производства и испытаний нанотехнологической 

продукции 

18.  85 40.016 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер в области проектирования и сопровождения 

интегральных схем и систем на кристалле 

19.  86 40.017 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области материаловедческого обеспечения 

технологического  

цикла производства объемных нанокерамик, соединений,  

композитов на их основе и изделий из них 

20.  87 40.018 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области технологического обеспечения полного 

цикла производства изделий с наноструктурированными 

керамическими покрытиями 



28 

 

21.  90 40.019 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по функциональной верификации и разработке тестов 

функционального контроля наноразмерных интегральных схем 

22.  91 40.020 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области технологического обеспечения полного 

цикла производства объемных нанокерамик, соединений, 

композитов на их основе и изделий из них 

23.  168 40.034 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по проектному управлению в области разработки и 

постановки производства полупроводниковых приборов и систем с 

использованием нанотехнологий 

24.  172 40.035 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков 

25.  173 40.036 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области разработки волоконных лазеров 

26.  174 40.037 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по разработке технологии производства приборов 

квантовой электроники и фотоники 

27.  175 40.038 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области производства специально легированных 

оптических волокон 

28.  176 40.039 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области разработки полупроводниковых лазеров 

29.  177 40.040 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер в области разработки цифровых библиотек стандартных 

ячеек и сложнофункциональных блоков 

30.  178 40.041 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист в области производства волоконно-оптических 

кабелей 
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31.  179 40.042 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист технического обеспечения процесса производства 

полимерных наноструктурированных пленок 

32.  180 40.043 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по внедрению и управлению производством 

полимерных наноструктурированных пленок 

33.  181 40.044 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по научно-техническим разработкам и испытаниям 

полимерных наноструктурированных пленок 

34.  182 40.045 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Инженер-проектировщик фотошаблонов для производства 

наносистем (включая наносенсорику и интегральные схемы) 

35.  183 40.046 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист производства наноструктурированных сырьевых 

керамических масс 

 

Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  838 16.093 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по строительному контролю систем защиты от 

коррозии 

 

Предложение об ответственности за следующие профессиональные стандарты (на основании предложения СПК и принадлежности 

профессиональных стандартов к области профессиональной деятельности 

2.  71 16.008 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого 

давления 
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3.  74 16.010 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых 

систем газоснабжения 

4.  124 40.022 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных 

сооружений и объектов 

5.  196 40.055 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий 

и сооружений опасных производственных объектов 

6.  252 19.001 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Слесарь технологических установок 

7.  253 19.002 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по химической переработке нефти и газа 

8.  254 19.003 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского 

оборудования 

9.  255 19.004 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата 

10.  256 19.005 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли 

11.  349 19.007 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата 

12.  396 19.008 Добыча, Специалист по диспетчерско-технологическому управлению 
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переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

нефтегазовой отрасли 

13.  404 19.009 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист – геолог подземных хранилищ газа 

14.  405 19.010 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по транспортировке по трубопроводам газа 

15.  406 19.011 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по управлению балансами и поставками газа 

16.  407 19.012 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению 

нефтегазовой отрасли 

17.  408 19.013 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования 

18.  411 19.014 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист-технолог подземных хранилищ газа 

19.  412 19.015 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по эксплуатации оборудования подземных хранилищ 

газа 
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20.  413 19.016 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по диагностике линейной части магистральных 

газопроводов 

21.  414 19.017 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Бурильщик капитального ремонта скважин 

22.  415 19.018 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Руководитель нефтебазы 

23.  416 19.019 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установок 

24.  420 19.020 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Оператор по поддержанию пластового давления 

25.  421 19.021 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по промысловой геологии 

26.  424 19.022 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по приему, хранению и отгрузке нефти и 

нефтепродуктов 

27.  427 19.023 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по подсчету запасов и управлению запасами 

углеводородов 
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28.  428 19.024 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по контролю качества нефти и продуктов ее 

переработки на нефтебазе 

29.  431 19.025 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Оператор товарный 

30.  436 19.026 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по техническому контролю и диагностированию 

объектов и сооружений нефтегазового комплекса 

31.  487 19.027 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Оператор технологических установок нефтегазовой отрасли 

32.  491 19.028 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Оператор по подземному ремонту скважин 

33.  702 19.029 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по эксплуатации газораспределительных станций 

34.  705 19.030 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Работник по эксплуатации газотранспортного оборудования 

35.  707 19.031 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Работник по эксплуатации магистральных газопроводов 
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36.  778 16.078 Строительство и 

ЖКХ 

Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования 

домохозяйства 

37.  800 19.032 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по диагностике газотранспортного оборудования 

38.  827 19.037 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей 

оборудования нефтегазового комплекс 

 

Совет по профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных административных работников 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Предложение об ответственности за следующие профессиональные стандарты (на основании предложения СПК и принадлежности 

профессиональных стандартов к области профессиональной деятельности) 

1.  447 07.002 Административно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность 

Специалист по организационному и документационному обеспе-

чению управления организацией 

 

Совет по профессиональным квалификациям в области ракетной техники и космической деятельности 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  591 25.027 Ракетно- Специалист по разработке аппаратуры бортовых космических 
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космическая 

промышленность  

систем 

2.  609 25.028 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-технолог по сборочному производству в ракетно-

космической промышленности 

3.  610 25.029 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Радиоинженер в ракетно-космической промышленности 

4.  611 25.030 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по проектированию и разработке наземных 

автоматизированных систем управления космическими 

аппаратами 

5.  612 25.031 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Слесарь-сборщик автоматических космических аппаратов 

6.  613 25.032 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по автоматизированному управлению жизненным 

циклом продукции в ракетно-космической промышленности 

7.  614 25.033 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по разработке и созданию квантово-оптических систем 

для решения задач навигации, связи и контроля космического 

пространства 

8.  615 25.034 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по проектированию антенно-фидерных устройств 

космических аппаратов 

9.  616 25.035 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по разработке специальных покрытий и технологий их 

изготовления методами осаждения в вакууме для внешних 

поверхностей космических аппаратов 

10.  617 25.036 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по электронике бортовых комплексов управления 

11.  618 25.037 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по управлению проектами и программами в ракетно-

космической промышленности 
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12.  660 25.038 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-конструктор по электрике в ракетно-космической 

промышленности 

13.  661 25.039 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-конструктор по динамике и прочности машин в ракетно-

космической промышленности 

14.  662 25.040 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер по автоматизированным системам управления 

производством в ракетно-космической промышленности 

15.  663 25.041 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-конструктор по теплофизике в ракетно-космической 

промышленности 

16.  668 25.042 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-конструктор по динамике полета и управлению 

летательным аппаратом в ракетно-космической промышленности 

17.  675 25.043 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-технолог по сборке и монтажу приборов и кабелей в 

ракетно-космической промышленности 

18.  678 25.044 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по применению геоинформационных систем и 

технологий для решения задач государственного и 

муниципального уровня 

19.  691 25.045 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-конструктор по ракетостроению 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

20.  5 25.001 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по проектированию и конструированию космических 

аппаратов и систем 

21.  18 25.002 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Слесарь-сборщик изделий точной механики (гироскопы, 

акселерометры) в ракетно-космической промышленности 
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22.  19 25.003 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер по приборам ориентации, навигации и стабилизации 

летательных аппаратов в ракетно-космической промышленности 

23.  25 25.004 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по менеджменту космических продуктов, услуг и 

технологий 

24.  27 25.005 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-программист оборудования прецизионной 

металлообработки с программным управлением 

25.  58 25.006 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по надежности пилотируемых космических кораблей и 

станций 

26.  59 25.007 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист-эксперт ведомственной приемки в ракетно-космической 

промышленности 

27.  64 25.008 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по испытаниям ракетных двигателей 

28.  81 25.009 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по использованию результатов космической 

деятельности 

29.  82 25.010 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и 

систем 

30.  101 25.011 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по входному контролю комплектующих изделий в 

ракетно-космической промышленности 

31.  103 25.012 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по баллистическому обеспечению испытаний 

космических средств 
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32.  194 25.013 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по надежности ракетно-космической техники 

33.  211 25.014 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по дефектации изделий ракетной и космической 

техники 

34.  286 25.015 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по разработке системы управления полетами ракет-

носителей и космических аппаратов 

35.  287 25.016 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по эксплуатации комплексов и систем заправки ракет 

носителей, разгонных блоков и космических аппаратов 

компонентами ракетного топлива 

36.  480 25.017 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по оказанию космических услуг на основе 

использования данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса 

37.  481 25.018 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по оказанию космических услуг на основе 

использования глобальных навигационных спутниковых систем 

38.  497 25.019 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по техническим средствам подготовки космонавтов 

39.  498 25.020 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Космонавт-испытатель 

40.  499 25.021 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по подготовке космонавтов 

41.  575 25.022 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по проектированию разгонных блоков транспортных 

систем в ракетно-космической промышленности 
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42.  576 25.023 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по проектированию и конструированию систем 

жизнеобеспечения, терморегулирования, агрегатов 

пневмогидравлических систем пилотируемых космических 

кораблей, станций и комплексов 

43.  579 25.024 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по автоматизации электромонтажных работ в ракетно-

космической промышленности 

44.  580 25.025 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Слесарь-сборщик ракетно-космической техники 

45.  582 25.026 Ракетно-

космическая 

промышленность  

Специалист по сборке датчиковой аппаратуры в ракетно-

космической промышленности 

 

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессионально

й деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  657 40.107 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Контролер сварочных работ 

2.  658 40.108 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по неразрушающему контролю 

3.  664 40.109 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической  

и роботизированной сварки 
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4.  665 40.110 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по механическим испытаниям сварных соединений  

и наплавленного металла 

5.  676 40.114 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Резчик термической резки металлов 

6.  677 40.115 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист сварочного производства 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

7.  14 40.002 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Сварщик 

 

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  240 16.021 Строительство и 

ЖКХ 

Кровельщик 

2.  241 16.022 Строительство и 

ЖКХ 

Машинист автогрейдера 

3.  242 16.023 Строительство и 

ЖКХ 

Асфальтобетонщик 

4.  243 16.024 Строительство и 

ЖКХ 

Машинист асфальтоукладчика 

5.  244 16.025 Строительство и Организатор строительного производства 
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ЖКХ 

6.  260 16.026 Строительство и 

ЖКХ 

Арматурщик 

7.  261 16.027 Строительство и 

ЖКХ 

Машинист бульдозера 

8.  262 16.028 Строительство и 

ЖКХ 

Машинист экскаватора 

9.  263 16.029 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

10.  264 16.030 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник оборудования котельных 

11.  265 16.031 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист в области обеспечения строительного производства 

строительными машинами и механизмами 

12.  266 16.032 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства 

13.  267 16.033 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист в области планово-экономического обеспечения 

строительного производства 

14.  268 16.034 Строительство и 

ЖКХ 

Специалист в области обеспечения строительного производства 

материалами и конструкциями 

15.  312 16.035 Строительство и 

ЖКХ 

Паркетчик 

16.  313 16.036 Строительство и 

ЖКХ 

Изолировщик на подземных работах в строительстве 

17.  322 16.038 Строительство и 

ЖКХ 

Руководитель строительной организации 

18.  330 16.039 Строительство и 

ЖКХ 

Стекольщик 

19.  331 16.040 Строительство и 

ЖКХ 

Оператор комплекса горизонтально направленного бурения в 

строительстве 

20.  332 16.041 Строительство и 

ЖКХ 

Оператор по управлению микротоннельным проходческим 

комплексом в строительстве 
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21.  333 16.042 Строительство и 

ЖКХ 

Мостовщик 

22.  335 16.043 Строительство и 

ЖКХ 

Дорожный рабочий 

23.  337 19.006 Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

Машинист буровой установки 

24.  345 16.044 Строительство и 

ЖКХ 

Бетонщик 

25.  346 16.045 Строительство и 

ЖКХ 

Слесарь строительный 

26.  347 16.046 Строительство и 

ЖКХ 

Маляр строительный 

27.  348 16.047 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник бетонных и металлических конструкций 

28.  350 16.048 Строительство и 

ЖКХ 

Каменщик 

29.  410 16.053 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник опалубочных систем 

30.  417 16.054 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций  

31.  418 16.055 Строительство и 

ЖКХ 

Штукатур 

32.  457 16.058 Строительство и 

ЖКХ 

Машинист трубоукладчика 

33.  458 16.059 Строительство и 

ЖКХ 

Гидротехник в строительстве 

34.  485 16.061 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей 
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35.  486 16.062 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник турбоустановок 

36.  793 16.088 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник технологических трубопроводов 

37.  794 16.089 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

38.  797 16.091 Строительство и 

ЖКХ 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций  

39.  798 16.092 Строительство и 

ЖКХ 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования, управления (монтажник) 

40.  836 10.006 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

Градостроитель 

 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

41.  717 16.064 Строительство и 

ЖКХ 

Инженер-проектировщик тепловых сетей 

42.  718 16.065 Строительство и 

ЖКХ 

Инженер-проектировщик технологических решений котельных, 

центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей 

43.  719 16.066 Строительство и 

ЖКХ 

Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения 

и водоотведения 

44.  720 16.067 Строительство и 

ЖКХ 

Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод 

45.  721 16.068 Строительство и 

ЖКХ 

Инженер-проектировщик газооборудования технологических 

установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей 

46.  810 10.003 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

Специалист в области инженерно-технического проектирования 

для градостроительной деятельности 



44 

 

47.  811 10.004 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

Специалист в области оценки качества и экспертизы для градо-

строительной деятельности 

  

 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  466 40.091 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Машинист насосных установок 

2.  500 40.094 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Гальваник 

3.  501 30.014 Судостроение Судокорпусник-ремонтник 

4.  502 30.015 Судостроение Медник по изготовлению судовых изделий 

5.  503 30.016 Судостроение Машинист сухих доковых установок 

6.  504 40.095 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Обрубщик 

7.  505 40.096 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Оцинковщик горячим способом 



45 

 

8.  506 40.097 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Зуборезчик 

9.  507 40.098 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Травильщик 

10.  532 40.102 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 

11.  684 30.017 Судостроение Проверщик судовой 

12.  685 30.018 Судостроение Строитель кораблей 

13.  696 30.019 Судостроение Гуммировщик судовой 

14.  697 30.020 Судостроение Инженер по наладке и испытаниям в судостроении 

15.  765 30.022 Судостроение Парусник 

16.  767 30.023 Судостроение Рубщик судовой 

17.  803 30.024 Судостроение Инженер-исследователь в области судостроения и судоремонта 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

18.  198 30.001 Судостроение Специалист по проектированию и конструированию в 

судостроении 

19.  205 30.002 Судостроение Маляр судовой 

20.  216 30.003 Судостроение Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных 

работ 

21.  219 30.004 Судостроение Гибщик судовой 

22.  228 30.005 Судостроение Столяр судовой 

23.  229 30.006 Судостроение Такелажник судовой 

24.  230 30.007 Судостроение Трубопроводчик судовой 

25.  231 30.008 Судостроение Слесарь-судоремонтник 

26.  232 30.009 Судостроение Изолировщик судовой 

27.  235 30.010 Судостроение Инженер-технолог в области судостроения 

28.  236 30.011 Судостроение Сборщик-достройщик судовой 
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29.  237 30.012 Судостроение Сборщик корпусов металлических судов 

30.  238 30.013 Судостроение Слесарь-монтажник судовой 

31.  761 30.021 Судостроение Разметчик судовой 

 

 

 

 

 

Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

1.  559 07.003 Административно-

управленческая и 

офисная 

деятельность 

Специалист по управлению персоналом 

2.  570 33.012 Сервис, оказание 

услуг населению  

Специалист по подбору персонала (рекрутер) 

 

Совет по профессиональным квалификациям в области фармации 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессиональног

о стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 
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1.  813 02.006 Здравоохранение Провизор 

 

 

 

 

 

 

 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

№ 

п/п 

Рег. номер 

профессионального 

стандарта 

Код 

профессиональног

о стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  276 08.001 Финансы и 

экономика 

Специалист по платежным системам 

2.  309 08.002 Финансы и 

экономика 

Бухгалтер 

3.  430 08.003 Финансы и 

экономика 

Специалист по микрофинансовым операциям 

4.  432 08.004 Финансы и 

экономика 

Специалист рынка ценных бумаг 

5.  433 08.005 Финансы и 

экономика 

Страховой брокер 

6.  434 08.006 Финансы и 

экономика 

Специалист по внутреннему контролю  (внутренний контролер) 

7.  435 08.007 Финансы и 

экономика 

Специалист казначейства банка 
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8.  439 08.008 Финансы и 

экономика 

Специалист по финансовому консультированию 

9.  440 08.009 Финансы и 

экономика 

Специалист по факторинговым операциям 

10.  442 08.011 Финансы и 

экономика 

Специалист по ипотечному кредитованию  

11.  444 08.012 Финансы и 

экономика 

Специалист по страхованию 

12.  446 08.014 Финансы и 

экономика 

Специалист по работе с просроченной задолженностью 

13.  448 08.015 Финансы и 

экономика 

Специалист по корпоративному кредитованию  

14.  449 08.016 Финансы и 

экономика 

Специалист по кредитному брокериджу 

15.  452 08.018 Финансы и 

экономика 

Специалист по управлению рисками 

16.  455 08.020 Финансы и 

экономика 

Специалист по работе с залогами 

17.  456 08.021 Финансы и 

экономика 

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма) 

18.  531 08.023 Финансы и 

экономика 

Аудитор 

19.  553 08.025 Финансы и 

экономика 

Специалист в оценочной деятельности 

20.  571 03.010 Социальное 

обслуживание 

Специалист по организации персонифицированного учета 

пенсионных прав застрахованных лиц 

21.  572 03.011 Социальное 

обслуживание 

Специалист по организации администрирования страховых 

взносов 

22.  573 03.012 Социальное 

обслуживание 

Специалист по организации назначения и выплаты пенсии 
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23.  574 03.013 Социальное 

обслуживание 

Специалист по организации и установлению выплат социального 

характера 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

24.  441 08.010 Финансы и 

экономика 

Внутренний аудитор  

25.  459 08.022 Финансы и 

экономика 

Статистик 

26.  552 08.024 Финансы и 

экономика 

Эксперт в сфере закупок 

27.  558 08.026 Финансы и 

экономика 

Специалист в сфере закупок 

 

 Совет по профессиональным квалификациям химического и биотехнического комплекса 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессиональног

о стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

1.  714 40.123 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Специалист по транспортировке, складированию и хранению био-

химической продукции 

2.  754 26.008 Химическое, хими-

ко-технологическое 

производство 

Специалист – технолог в области природоохранных (экологиче-

ских) биотехнологий 

3.  755 26.009 Химическое, хими-

ко-технологическое 

производство 

Специалист-технолог по производству моющих и чистящих 

средств биотехнологическим методом 

4.  756 26.010 Химическое, хими-

ко-технологическое 

производство 

Специалист по организации производства в сфере биоэнергетики и 

биотоплива 
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5.  763 26.011 Химическое, хими-

ко-технологическое 

производство 

Специалист – технолог в области биоэнергетических технологий 

6.  791 26.013 Химическое, хими-

ко-технологическое 

производство 

Специалист по контролю качества биотехнологического производ-

ства препаратов для растениеводства 

 

 

 

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  534 14.002 Лесное хозяйство, охота Вальщик леса 

2.  692 23.042 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Отделочник изделий из древесных материалов 

3.  693 23.043 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Специалист-технолог деревообрабатывающих и 

мебельных производств 

4.  694 23.044 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Обойщик-набивщик мебельного производства 

5.  695 23.045 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

Специалист по системам автоматизированного 

проектирования в деревообрабатывающих и мебельных 
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промышленность, мебельное 

производство 

производствах 

6.  713 23.046 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор по производству обоев 

7.  724 23.047 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор установок подготовки древесины 

8.  726 23.048 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор установок по регенерации сульфатных 

щелоков 

9.  727 23.049 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор установок производства древесной массы на 

дефибрерах 

10.  728 23.050 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор регенерации сернистой кислоты и 

выпаривания сульфитных щелоков 

11.  729 23.051 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор установок промывки и отбелки целлюлозы 

12.  730 23.052 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор установок массоподготовки в производстве 

бумаги и картона 

13.  731 23.053 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

Оператор размольного оборудования целлюлозно-

бумажного производства 
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производство 

14.  732 23.054 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор бумагоделательных, картоноделательных 

машин 

15.  733 23.055 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Машинист установок по производству изделий из 

бумаги и картона 

16.  734 23.056 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор поточных линий и установок по производству 

бумажных мешков и упаковочной продукции 

17.  735 23.057 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор производства бумажных изделий 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения 

18.  736 23.058 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Оператор установок по производству лесохимических 

продуктов 

19.  739 23.059 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, мебельное 

производство 

Контролер целлюлозно-бумажного производства 

20.  745 14.003 Лесное хозяйство, охота Станочник лесообрабатывающего оборудования 

21.  746 14.004 Лесное хозяйство, охота Оператор раскряжевочно-сортировочной линии 

22.  747 14.005 Лесное хозяйство, охота Тракторист (машинист) лесного трактора со сменным 

рабочим оборудованием 

23.  748 14.006 Лесное хозяйство, охота Машинист лесопогрузчика 



53 

 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

24.  290 23.001 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Аппаратчик приготовления химических растворов 

25.  315 23.002 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Машинист лесозаготовительной машины 

26.  316 23.003 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

  Машинист гофрировального агрегата 

27.  317 23.004 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Машинист трелевочной машины 

28.  318 23.005 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

 Машинист рубительной машины в лесопромышленном 

комплексе 

29.  319 23.006 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Слесарь по ремонту лесозаготовительного 

оборудования 

30.  323 23.007 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор по обслуживанию меловальной установки, 

станции 

31.  326 23.008 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

Аппаратчик производства двуокиси хлора 
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мебельное производство 

32.  327 23.009 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Аппаратчик талловой установки 

33.  339 23.010 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор лесопильных линий 

34.  340 23.011 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор сушильных камер для древесины 

35.  341 23.012 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Контролер качества продукции деревообрабатывающих 

производств 

 (клееный щит, клееный брус, профильный погонаж) 

36.  342 23.013 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор линий облицовывания и механической 

обработки заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели 

37.  343 23.014 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор линий по отделке деталей и изделий мебели и 

деревообработки 

38.  344 23.015 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор линий по производству шлифованных и 

облицованных древесных плит 
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39.  363 23.016 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Кислотчик 

40.  364 23.017 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Контролер качества продукции лесопильного 

производства и сушки древесины  

41.  365 23.018 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Варщик целлюлозы 

42.  366 23.019 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Выпарщик щелоков 

43.  367 23.020 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор линий по производству шпона, фанеры 

44.  368 23.021 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Машинист обоепечатной машины 

45.  369 23.022 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Машинист пергаментной машины 

46.  370 23.023 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Машинист печатно-высекального агрегата 
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47.  371 23.024 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Машинист пресспата (сеточник), бумагоделательной и 

картонноделательной машин 

48.  372 23.025 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор автоматических линий по резке и упаковке 

листовых бумаг 

49.  373 23.026 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Контролер качества в производстве шпона, фанеры и 

древесных плит 

50.  375 23.027 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Отбельщик 

51.  376 23.028 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Сушильщик пресспата, бумагоделательной и 

картоноделательной машины 

52.  377 23.029 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор производства древесной массы и щепы 

53.  378 23.030 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Резчик бумаги, картона, целлюлозы, гофрокартона 

54.  379 23.031 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Содовщик  
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55.  380 23.032 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Оператор линий деревообрабатывающих производств 

(клееный щит, клееный брус, профильный погонаж) 

56.  381 23.033 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Заточник по подготовке станочного дереворежущего 

инструмента для деревообрабатывающих, мебельных и 

лесопильных производств 

57.  383 23.034 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Станочник для работы на оборудовании универсального 

назначения в деревообработке и производстве мебели 

58.  384 23.035 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Станочник для работы на специализированных, 

специальных станках и другом специализированном 

оборудовании в деревообработке и производстве 

мебели 

59.  385 23.036 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Сборщик изделий мебели из древесных материалов 

60.  387 23.037 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Контролер качества изделий в производстве мебели 

61.  389 23.038 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Специалист по механической обработке заготовок и 

деталей из древесных материалов в производстве 

мебели 

62.  394 23.039 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Специалист по отделке деталей и изделий мебели из 

древесных материалов 
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63.  395 23.040 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Инженер по контролю качества производства мебели 

64.  419 23.041 Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

мебельное производство 

Инженер-технолог целлюлозно-бумажного 

производства 

 

Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике 

№ 

п/п 

Рег. номер  

профессионального 

стандарта 

Код 

профессионального 

стандарта 

Отрасль (область 

профессиональной 

деятельности) 

Наименование профессионального стандарта 

Определен ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению профессиональных стандартов в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета 

1.  338 20.002 Электроэнергетика Работник по эксплуатации оборудования автоматизированных 

систем управления технологическим процессом 

гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции 

2.  352 20.003 Электроэнергетика Работник по эксплуатации оборудования релейной защиты и 

противоаварийной автоматики гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

3.  354 20.004 Электроэнергетика Работник по эксплуатации средств измерений и 

метрологическому обеспечению информационно-

измерительных систем гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

4.  355 20.005 Электроэнергетика Работник по эксплуатации оборудования технологической 

автоматики и возбуждения 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций 

5.  356 20.006 Электроэнергетика Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций 
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6.  409 20.007 Электроэнергетика Работник по планированию режимов гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

7.  437 20.008 Электроэнергетика  Работник по оперативному управлению 

гидроэлектростанциями/ гидроаккумулирующими 

электростанциями 

8.  471 20.009 Электроэнергетика Работник по эксплуатации оборудования связи и телемеханики 

гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции 

9.  493 20.010 Электроэнергетика Работник по эксплуатации аккумуляторного оборудования 

тепловой электростанции 

10.  494 20.011 Электроэнергетика Работник по эксплуатации электролизных установок тепловой 

электростанции 

11.  495 20.012 Электроэнергетика Работник по организации эксплуатации электротехнического 

оборудования тепловой электростанции 

12.  535 20.013 Электроэнергетика Работник по эксплуатации компрессорных установок тепловой 

электростанции 

13.  548 20.014 Электроэнергетика Работник по организации эксплуатации тепломеханического 

оборудования тепловой электростанции 

14.  551 20.015 Электроэнергетика Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования 

тепловой электростанции 

15.  560 20.016 Электроэнергетика Работник по эксплуатации электротехнического оборудования 

тепловой электростанции 

16.  760 20.018 Электроэнергетика Работник по мониторингу и диагностике оборудования и 

систем гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций  

17.  766 20.019 Электроэнергетика Работник по мониторингу и диагностике сооружений 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций 

18.  768 20.020 Электроэнергетика Работник по ремонту гидротурбинного и гидромеханического 

оборудования гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций 

19.  773 20.021 Электроэнергетика Работник по ремонту гидротехнических сооружений 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций 

20.  781 20.022 Электроэнергетика Работник по оперативному управлению тепловыми сетями 
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21.  782 20.023 Электроэнергетика Работник по расчету режимов тепловых сетей 

22.  788 20.024 Электроэнергетика Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры 

тепловых сетей 

23.  790 20.025 Электроэнергетика Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и 

арматуры тепловых сетей 

24.  796 20.026 Электроэнергетика Работник по ремонту электротехнического оборудования 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций 

25.  805 20.027 Электроэнергетика Работник по диагностике оборудования электрических сетей 

методами химического анализа 

26.  806 20.028 Электроэнергетика Работник по обслуживанию и ремонту оборудования связи 

электрических сетей 

27.  807 20.029 Электроэнергетика Работник по метрологическому обеспечению деятельности по 

передаче и распределению электроэнергии 

28.  808 20.030 Электроэнергетика Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

кабельных линий электропередачи 

29.  826 20.031 Электроэнергетика Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи 

30.  828 20.032 Электроэнергетика Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей 

31.  832 20.033 Электроэнергетика Работник по управлению качеством производственных активов 

гидроэнергетических объектов (гидроэлектростанция/ 

гидроаккумулирующая электростанция) 

Предложение об ответственности СПК за следующие профессиональные стандарты 

32.  292 20.001 Электроэнергетика Работник по оперативному управлению объектами тепловой  

электростанции 

33.  666 20.017 Электроэнергетика Работник по химической водоподготовке котлов 

 



Приложение 15 к Протоколу
 заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 28 июня 2016 года № 15 

Проекты нормативно-методических документов по формированию 
справочника востребованных и перспективных профессий 

1. Проект концепции формирования базы (справочника)
востребованных и перспективных профессий; 

2. Проект правил формирования справочника востребованных и
перспективных профессий; 

3. Проект методических рекомендаций по справочнику востребованных
и перспективных профессий; 

4. Проект порядка формирования справочника востребованных и
перспективных профессий. 
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