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Приложение 1 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в ракетной технике и 

космической деятельности 
 

Номер 
квалифи
кации в 
реестре 
сведени

й о 
проведе

нии 
независ

имой 
оценки 

квалифи
кации 
<1> 

Наименование 
квалификации 

Наименование 
и реквизиты 

профессиональ
ного стандарта, 

на 
соответствие 

которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Урове
нь 

(поду
ровен

ь) 
квали
фикац
ии, в 
соотв
етств
ии с 

профе
ссион
альны

м 
станд
артом 

Положения профессионального 
стандарта 

Квалифик
ационное 
требован

ие, 
установле

нное 
федераль

ным 
законом и 

иным 
норматив

ным 
правовым 

актом 
Российск

ой 
Федераци

и, и 
реквизит
ы этого 

акта 

Перечень документов, необходимых для 
прохождения профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации 

Срок 
дейст
вия 

свиде
тельст

ва о 
квали
фикац

ии 

Дополнительные 
характеристики 

(при 
необходимости): 

наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС <2> 

с указанием 
разряда работы, 
профессии/катег

ории 
должности/класс

а профессии 

код 
трудово

й 
функци

и 

наименовани
е трудовой 
функции 

дополнит
ельные 

сведения 
(при 

необходи
мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 
 Инженер-

технолог по 
изготовлению 
космических 
аппаратов и 
систем  
(6 уровень 
квалификации) 

«Инженер-
технолог по 
изготовлению 
космических 
аппаратов и 
систем». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
11.04.2014 
№ 244н. 

6 А/02.6 Разработка 
предложений 
по составу, 
конструкции 
и внедрению 
новых 
средств 
технологичес
кого 
обеспечения 

- - 1. Документ, подтверждающий высшее образование 
не ниже уровня бакалавриата по одному из 
направлений подготовки (специальностей): 
«Ракетные комплексы и космонавтика», 
«Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов», 
«Технологические машины и оборудование»; 
2. Удостоверение о повышении квалификации; 
3. Документ(ы), подтверждающие наличие не менее 
1 года практического опыта работы. 

3 года Инженер-
технолог 

(технолог), ЕКС 
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Приложение 2 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям на железнодорожном 
транспорте 

Номер 
квалифика

ции в 
реестре 

сведений о 
проведени

и 
независим
ой оценки 
квалифика

ции <1> 

Наименовани
е 

квалификаци
и 

Наименование 
и реквизиты 

профессиональ
ного 

стандарта, на 
соответствие 

которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации, 
в соответствии 

с 
профессионал

ьным 
стандартом 

Положения профессионального стандарта Квалификацио
нное 

требование, 
установленное 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативным 
правовым 

актом 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты 
этого акта 

Перечень 
документов, 

необходимых 
для 

прохождения 
профессиональн
ого экзамена по 
соответствующ

ей 
квалификации 

Срок 
действия 

свидетельс
тва о 

квалифика
ции 

Дополнительны
е 

характеристики 
(при 

необходимости)
: наименование 

профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС <2> 

с указанием 
разряда работы, 
профессии/кате

гории 
должности/клас

са профессии 

код 
трудов

ой 
функц

ии 

наименование 
трудовой 
функции 

дополнительн
ые сведения 

(при 
необходимост

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 
 Оператор по 

обслуживани
ю и ремонту 
вагонов и 
контейнеров 
(2 уровень 
квалификаци
и) 
 

«Оператор по 
обслуживанию 
и ремонту 
вагонов и 
контейнеров». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
03.12. 2015г. 
№998н 

2 A/01.2 Выполнение 
технологических 
операций по 
опробованию 
автоматических и 
электропневматич
еских тормозов 
вагонов с 
применением 
пульта 
управления 
стационарной 
установкой по 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
среднего 
общего 
образования. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо

5 лет Оператор по 
обслуживанию 
и ремонту 
вагонов и 
контейнеров 3-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
«Железнодорож
ный транспорт», 
§ 48 
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опробованию 
автоматических и 
электропневматич
еских тормозов 
вагонов 

й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 

А/02.2 Поддержание 
связи между 
парками пункта 
технического 
обслуживания для 
своевременного 
выполнения работ 
по осмотру, 
ремонту и 
опробованию 
автотормозов 
вагонов в 
соответствии с 
графиком приема 
и отправления 
поездов 

 Оператор по 
обслуживани
ю и ремонту 
вагонов и 
контейнеров 
(3 уровень 
квалификаци
и) 

«Оператор по 
обслуживанию 
и ремонту 
вагонов и 
контейнеров». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
03.12. 2015г. 
№998н 

3 B/01.3 Выполнение 
подготовительны
х и завершающих 
операций при 
техническом 
обслуживании 
вагонов и 
контейнеров с 
применением 
установок 
автоматического 
дистанционного 
контроля 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
среднего 
общего 
образования. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 

5 лет Оператор по 
обслуживанию 
и ремонту 
вагонов и 
контейнеров 4-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
«Железнодорож
ный транспорт», 
§ 49 
 
Оператор по 
обслуживанию 
и ремонту 
вагонов и 

B/02.3 Дистанционное 
ведение процесса 
технического 
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обслуживания 
вагонов и 
контейнеров 

освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 
 

контейнеров 5-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
«Железнодорож
ный транспорт», 
§ 50 

B/03.3 Выполнение 
технологических 
операций по 
опробованию 
автоматических и 
электропневматич
еских тормозов 
вагонов с 
применением 
установок 
автоматического 
дистанционного 
контроля 

C/01.3 Документационно
е оформление 
ремонта вагонов и 
контейнеров 

C/02.3 Выполнение 
технологических 
операций по 
ремонту вагонов и 
контейнеров на 
автоматических и 
поточных линиях 

 Машинист 
железнодоро
жно-
строительной 
машины (4 
уровень 
квалификаци
и) 

«Работник по 
управлению и 
обслуживанию 
специального 
железнодорож
ного 
подвижного 
состава 
(самоходного)
». Приказ 
Минтруда 
России от 
19.05.2014г. 
№320н  

4 A/01.4 Управление 
специальным 
железнодорожны
м подвижным 
составом 
(самоходным) при 
выполнении 
ремонтных, 
строительных и 
уборочных работ 

Тип 
железнодорож
ного 
подвижного 
состава 
(самоходного) 
-
железнодорож
но-
строительная 
машина 

- 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
образования не 
ниже среднего 
общего. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 

5 лет Машинист 
железнодорожн
о-строительной 
машины 4-го, 5-
го, 6-го, 7-го, 8-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
«Железнодорож
ный транспорт», 
§ 17 A/02.4 Управление 

специальным 
железнодорожны
м подвижным 
составом 
(самоходным) при 
движении по 
железнодорожны
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м путям к месту 
выполнения работ 

АКУ-22 или 
086/у. 
4. Документы, 
подтверждающ
ие опыт 
практической 
работы не 
менее шести 
месяцев в 
качестве 
действующего 
помощника 
машиниста 
специального 
железнодорожн
ого подвижного 
состава 
(самоходного). 
5. 
Удостоверение 
о группе 
электробезопас
ности не ниже 
третьей. 

A/03.4 Проведение 
технического 
обслуживания и 
участие в 
планово-
предупредительно
м ремонте 
специального 
железнодорожног
о подвижного 
состава 
(самоходного) 

 Водитель 
дрезины (4 
уровень 
квалификаци
и) 

«Работник по 
управлению и 
обслуживанию 
специального 
железнодорож
ного 
подвижного 
состава 
(самоходного)
». Приказ 
Минтруда 
России №320н 
от 19.05.2014 

4 A/01.4 Управление 
специальным 
железнодорожны
м подвижным 
составом 
(самоходным) при 
выполнении 
ремонтных, 
строительных и 
уборочных работ 

Тип 
железнодорож
ного 
подвижного 
состава 
(самоходного) 
-дрезина 

- 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
образования не 
ниже среднего 
общего. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 
4. Документы, 
подтверждающ

5 лет Водитель 
дрезины 3-го, 4-
го, 5-го, 6-го, 7-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
«Железнодорож
ный транспорт», 
§ 3 

A/02.4 Управление 
специальным 
железнодорожны
м подвижным 
составом 
(самоходным) при 
движении по 
железнодорожны
м путям к месту 
выполнения работ 

A/03.4 Проведение 
технического 
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обслуживания и 
участие в 
планово-
предупредительно
м ремонте 
специального 
железнодорожног
о подвижного 
состава 
(самоходного) 

ие опыт 
практической 
работы не 
менее шести 
месяцев в 
качестве 
действующего 
помощника 
машиниста 
специального 
железнодорожн
ого подвижного 
состава 
(самоходного). 
5. 
Удостоверение 
о группе 
электробезопас
ности не ниже 
третьей. 

 Машинист 
автомотрисы 
(4 уровень 
квалификаци
и) 

«Работник по 
управлению и 
обслуживанию 
специального 
железнодорож
ного 
подвижного 
состава 
(самоходного)
». Приказ 
Минтруда 
России от 
19.05.2014г. 
№320н  

4 A/01.4 Управление 
специальным 
железнодорожны
м подвижным 
составом 
(самоходным) при 
выполнении 
ремонтных, 
строительных и 
уборочных работ 

Тип 
железнодорож
ного 
подвижного 
состава 
(самоходного) 
-автомотриса 

- 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
образования не 
ниже среднего 
общего. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 
4. Документы, 
подтверждающ
ие опыт 
практической 
работы не 
менее шести 

5 лет Машинист 
автомотрисы – 
5-го, 6-го, 7-го 
разряда, ЕТКС 
выпуск 52, 
раздел 
«Железнодорож
ный транспорт», 
§ 14 

A/02.4 Управление 
специальным 
железнодорожны
м подвижным 
составом 
(самоходным) при 
движении по 
железнодорожны
м путям к месту 
выполнения работ 

A/03.4 Проведение 
технического 
обслуживания и 
участие в 
планово-
предупредительно
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м ремонте 
специального 
железнодорожног
о подвижного 
состава 
(самоходного) 

месяцев в 
качестве 
действующего 
помощника 
машиниста 
специального 
железнодорожн
ого подвижного 
состава 
(самоходного). 
5. 
Удостоверение 
о группе 
электробезопас
ности не ниже 
третьей. 

 Машинист 
мотовоза (4 
уровень 
квалификаци
и) 

«Работник по 
управлению и 
обслуживанию 
специального 
железнодорож
ного 
подвижного 
состава 
(самоходного)
». Приказ 
Минтруда 
России №320н 
от 19.05.2014 

4 A/01.4 Управление 
специальным 
железнодорожны
м подвижным 
составом 
(самоходным) при 
выполнении 
ремонтных, 
строительных и 
уборочных работ 

Тип 
железнодорож
ного 
подвижного 
состава 
(самоходного) 
-мотовоз 

- 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
образования не 
ниже среднего 
общего. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й квалификации 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 
4. Документы, 
подтверждающ
ие опыт 
практической 
работы не 
менее шести 
месяцев в 
качестве 
действующего 
помощника 
машиниста 

5 лет Машинист 
мотовоза 4-го, 
5-го, 6-го, 7-го 
разряда, ЕТКС 
выпуск 52, 
раздел 
«Железнодорож
ный транспорт», 
§ 21 

A/02.4 Управление 
специальным 
железнодорожны
м подвижным 
составом 
(самоходным) при 
движении по 
железнодорожны
м путям к месту 
выполнения работ 

A/03.4 Проведение 
технического 
обслуживания и 
участие в 
планово-
предупредительно
м ремонте 
специального 
железнодорожног
о подвижного 
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состава 
(самоходного) 

специального 
железнодорожн
ого подвижного 
состава 
(самоходного). 
5. 
Удостоверение 
о группе 
электробезопас
ности не ниже 
третьей. 

 Монтер пути 
(2 уровень 
квалификаци
и) 

«Монтер 
пути». Приказ 
Минтруда 
России от 
24.02.2015 г. N 
111н 

2 A/01.2 Выполнение 
простейших работ 
по монтажу, 
демонтажу и 
ремонту 
конструкций 
верхнего строения 
пути 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
образования не 
ниже основного 
общего. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 

5 лет Монтер пути 2-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
"Железнодорож
ный транспорт", 
§ 38 
 
Монтер пути 3-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
"Железнодорож
ный транспорт", 
§39  

A/02.2 Выполнение 
простейших работ 
по текущему 
содержанию 
железнодорожног
о пути 

B/01.2 Выполнение 
простых работ по 
монтажу, 
демонтажу и 
ремонту 
конструкций 
верхнего строения 
пути 

B/02.2 Выполнение 
простых работ по 
текущему 
содержанию 
железнодорожног
о пути 

 Монтер пути 
(3 уровень 
квалификаци
и) 

«Монтер 
пути». Приказ 
Минтруда 
России от 
24.02.2015 г. N 
111н 

3 C/01.3 Выполнение 
работ средней 
сложности по 
монтажу, 
демонтажу и 
ремонту 
конструкций 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
образования не 
ниже основного 
общего. 

5 лет Монтер пути 4-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
"Железнодорож
ный транспорт", 
§ 40 

consultantplus://offline/ref=924D31DCA108652226E34DDAE3FFD8298F1B3FA84C0BE4A6A87A4F5E5A5E2E036563E05D1DD2F7F0X9yCL
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верхнего строения 
пути 

2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 
4. Документы, 
подтверждающ
ие опыт 
практической 
работы не 
менее шести 
месяцев в 
качестве 
монтера пути 3-
го разряда. 

 
Монтер пути 5-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
"Железнодорож
ный транспорт", 
§ 41 
 
Монтер пути 6-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
"Железнодорож
ный транспорт", 
§ 42  

C/02.3 Выполнение 
работ средней 
сложности по 
текущему 
содержанию 
железнодорожног
о пути 

D/01.3 Выполнение 
сложных работ по 
монтажу, 
демонтажу и 
ремонту 
конструкций 
верхнего строения 
пути 

D/02.3 Выполнение 
сложных работ по 
текущему 
содержанию 
железнодорожног
о пути 

E/01.3 Выполнение 
особо сложных 
работ по монтажу, 
демонтажу и 
ремонту 
конструкций 
верхнего строения 
пути 

E/02.3 Выполнение 
особо сложных 
работ по 
текущему 
содержанию 
железнодорожног
о пути 

F/01.3 Выполнение 
особо сложных 
работ по монтажу, 

consultantplus://offline/ref=924D31DCA108652226E34DDAE3FFD8298F1B3FA84C0BE4A6A87A4F5E5A5E2E036563E05D1DD2F7F0X9yCL
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демонтажу и 
ремонту 
конструкций 
верхнего строения 
пути в особых 
условиях 

F/02.3 Выполнение 
особо сложных 
работ по 
текущему 
содержанию 
железнодорожног
о пути в особых 
условиях 

 Составитель 
поездов (2 
уровень 
квалификаци
и) 
 

«Составитель 
поездов, 
кондуктор 
грузовых 
поездов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
19.03.2015 г. N 
170н 

2 B/01.2 Расформирование 
и формирование 
групп вагонов 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
среднего 
общего 
образования. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 

5 лет Составитель 
поездов 3-го 
разряда, ЕТКС 
выпуск 52, 
раздел 
«Железнодорож
ный транспорт» 
§ 88 

B/02.2 Выполнение 
работ при 
маневровых 
передвижениях 
групп вагонов 

 Составитель 
поездов (3 
уровень 
квалификаци
и) 

«Составитель 
поездов, 
кондуктор 
грузовых 
поездов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
19.03.2015 г. N 
170н 

3 D/01.3 Обеспечение 
правильной 
расстановки и 
согласованности 
действий рабочих, 
участвующих в 
производстве 
маневровой 
работы 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
среднего 
общего 
образования. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 

5 лет Составитель 
поездов 4-го, 5-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
«Железнодорож
ный транспорт» 
§ 88 
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D/02.3 Расформирование 
и формирование 
составов, групп 
вагонов 
 

по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 

D/03.3 Выполнение 
работ при 
маневровых 
передвижениях 
составов, групп 
вагонов 

 Составитель 
поездов (4 
уровень 
квалификаци
и) 

«Составитель 
поездов, 
кондуктор 
грузовых 
поездов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
19.03.2015 г. N 
170н 

4 E/01.4 Обеспечение 
правильной 
расстановки и 
согласованности 
действий рабочих, 
участвующих в 
производстве 
маневровой 
работы 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
среднего 
общего 
образования. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 

5 лет Составитель 
поездов 6-го 
разряда, ЕТКС 
выпуск 52, 
раздел 
«Железнодорож
ный транспорт» 
§ 88 

E/02.4 Расформирование 
и формирование 
составов, групп 
вагонов 

E/03.4 Выполнение 
маневровой 
работы по отцепке 
и прицепке 
вагонов к поездам 

E/04.4 Выполнение 
работ при 
маневровых 
передвижениях 
составов, групп 
вагонов 

E/05.4 Расцепление 
вагонов при 
роспуске составов 
с сортировочных 
горок 
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 Кондуктор 
грузовых 
поездов(2 
уровень 
квалификаци
и) 

«Составитель 
поездов, 
кондуктор 
грузовых 
поездов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
19.03.2015 г. N 
170н 

2 A/01.2 Прием и сдача 
перевозочных 
документов на 
вагоны грузовых и 
хозяйственных 
поездов 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
среднего 
общего 
образования. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 

5 лет Кондуктор 
грузовых 
поездов 2-го, 3-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
"Железнодорож
ный транспорт", 
§ 10 

A/02.2 Прием, сдача, 
сопровождение и 
обслуживание 
грузовых, 
хозяйственных 
поездов и вагонов 

 Кондуктор 
грузовых 
поездов (3 
уровень 
квалификаци
и) 

«Составитель 
поездов, 
кондуктор 
грузовых 
поездов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
19.03.2015 г. N 
170н 

3 C/01.3 Прием и сдача 
перевозочных 
документов на 
вагоны вывозных, 
передаточных и 
сборных поездов 

- - 1. Документ, 
подтверждающ
ий наличие 
среднего 
общего 
образования. 
2. Документ о 
профессиональн
ом образовании 
или обучении 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Справка о 
медицинском 
освидетельство
вании по форме 
АКУ-22 или 
086/у. 

5 лет Кондуктор 
грузовых 
поездов 4-го, 5-
го разряда, 
ЕТКС выпуск 
52, раздел 
"Железнодорож
ный транспорт", 
§ 10 

C/02.3 Прием, сдача, 
сопровождение и 
обслуживание 
вывозных, 
передаточных и 
сборных поездов 

C/03.3 Руководство 
действиями 
рабочих, 
участвующих в 
маневровой 
работе с 
обслуживаемыми 
вывозными, 
передаточными и 
сборными 
поездами на 
промежуточных 
железнодорожны
х станциях 
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Приложение 3 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям офисных специалистов и 
вспомогательных административных работников 

 
Номер 

квалифика
ции в 

реестре 
сведений о 
проведени

и 
независим
ой оценки 
квалифика

ции <1> 

Наименование 
квалификации 

Наименование 
и реквизиты 

профессиональ
ного стандарта, 

на 
соответствие 

которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации, 
в соответствии 

с 
профессиональ

ным 
стандартом 

Положения профессионального стандарта Квалификацио
нное 

требование, 
установленное 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативным 
правовым 

актом 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты 
этого акта 

Перечень 
документов, 

необходимых 
для 

прохождения 
профессиональ
ного экзамена 

по 
соответствующ

ей 
квалификации 

Срок 
действия 

свидетельс
тва о 

квалифика
ции 

Дополнительны
е 

характеристики 
(при 

необходимости): 
наименование 

профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС <2> 

с указанием 
разряда работы, 
профессии/катег

ории 
должности/класс

а профессии 

код 
трудов
ой 
функц
ии 

наименование 
трудовой 
функции 

дополнитель
ные 
сведения 
(при 
необходимос
ти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 
 Документовед 

(6 уровень 
квалификации) 

«Специалист 
по управлению 
документацией 
организации». 
Приказ 
Минтруда РФ 
от 10. 05.2017 г. 
N 416н 

     6 A/01.6 
 

Разработка и 
внедрение 
локальных 
нормативных 
актов по 
документацион
ному 
обеспечению 
управления 
организацией 

- -  1. Диплом о 
высшем 
образовании   
по 
направлению 
подготовки 
«Документовед
ение и 
архивоведение
» 

ИЛИ 

3 года Документовед, 
ЕКС 

A/02.6 Организация 
документирова
ния 
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управленческой 
деятельности в 
организации 

1. Диплом о 
высшем 
образовании. 
2. Диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовке 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации 
  

A/03.6 Организация 
документообор
ота в 
организации 

A/04.6 Осуществление 
работ по 
проектировани
ю и внедрению 
системы 
электронного 
документообор
ота в сфере 
документацион
ного 
управления 
организации 

A/05.6 Осуществление 
информационно
-справочной 
работы с 
документами 
организации 

A/06.6 Осуществление 
контроля 
процесса и 
сроков 
исполнения 
документов в 
организации 

A/07.6 Организация 
оперативного 
хранения 
документов в 
организации и 
передачи дел 
для 
последующего 
хранения 

 Руководитель 
службы 
документацион
ного 
обеспечения 

«Специалист 
по управлению 
документацией 
организации». 
Приказ 

      7 B/01.7 Руководство 
деятельностью 
подразделения 
по 
документацион

- -  1. Диплом о 
высшем 
образовании не 
ниже уровня  
специалитета, 

3 года Начальник 
отдела (бюро, 
группы) (в 
промышленност
и), ЕКС 
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управления (7 
уровень 
квалификации) 

Минтруда РФ 
от 10. 05.2017 г. 
N 416н 

ному 
обеспечению 
управления 
организации 

магистратуры  
по 
направлению 
подготовки 
«Документовед
ение и 
архивоведение
» или по 
специальности  
«Документовед
ение и 
документацион
ное 
обеспечение 
управления». 
2. Документ(ы), 
подтверждающ
ие наличие 
опыта работе не 
менее трех лет в 
области 
документацион
ного 
обеспечения 
управления. 
ИЛИ 
1. Диплом о 
высшем 
образовании не 
ниже уровня  
специалитет, 
магистратура . 
2. Диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовке 
по профилю 
подтверждаемо
й 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающ
ие наличие 
опыта работе не 
менее трех лет в 
области 

 

B/02.7 Организация 
разработки 
локальных 
нормативных 
актов и 
методических 
документов по 
документацион
ному 
обеспечению 
управления 
организации 

B/03.7 Построение 
системы 
документацион
ного 
обеспечения 
управления 
организации 

B/04.7 Осуществление 
контроля 
функционирова
ния системы 
документацион
ного 
обеспечения 
управления 
организации 

B/05.7 Совершенствов
ание системы 
документацион
ного 
обеспечения 
управления 
организации 
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документацион
ного 
обеспечения 
управления 

 
  



34 

Приложение 4 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и 

морской техники 
 

Номер 
квалиф
икации 

в 
реестре 
сведен

ий о 
провед
ении 

незави
симой 
оценки 
квалиф
икации 

<1> 

Наименование 
квалификации 

Наименова
ние и 

реквизиты 
профессио
нального 

стандарта, 
на 

соответств
ие 

которому 
проводитс

я 
независим
ая оценка 
квалифика

ции 

Уровен
ь 

(подуро
вень) 

квалиф
икации, 

в 
соответ
ствии с 
профес
сионал
ьным 

стандар
том 

Положения профессионального стандарта Квалификаци
онное 

требование, 
установленно

е 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативным 
правовым 

актом 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты 
этого акта 

Перечень документов, необходимых для 
прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 
квалификации 

Срок действия 
свидетельства о 
квалификации 

Дополнительные 
характеристики 

(при 
необходимости): 

наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС <2> с 
указанием разряда 

работы, 
профессии/катего

рии 
должности/класса 

профессии 

код 
трудов

ой 
функц

ии 

наименование 
трудовой функции 

дополнитель
ные сведения 

(при 
необходимос

ти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 

 Гибщик судовой 
3-го разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Гибщик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 315н  

3 B/01.3 Гибка мелких 
деталей судна из 
листового проката 
толщиной от 5 до 10 
мм и профиля 
высотой от 50 до 100 
мм в холодном 
состоянии вручную 
и при помощи 
оборудования 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 
не ниже основного общего образования. 
2. Документ, подтверждающий наличие 
профессионального образования или 
обучения. 
3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта работы не менее шести месяцев 
гибщиком судовым 2-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 

5 лет Гибщик судовой 
3-го разряда, 
ЕТКС,выпуск 23, 
раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 7 
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B/02.3 Правка мелких 
деталей судна из 
листового проката 
толщиной свыше 5 
мм, профиля и узлов 
высотой до 50 мм в 
холодном состоянии 
вручную и при 
помощи 
оборудования 

(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н) 

ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения  
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев  учеником гибщика судового  
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

 Гибщик судовой 
4-го разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Гибщик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 315н  

3 C/01.3 Гибка 
среднегабаритных 
деталей судна 
толщиной от 10 до 
20 мм в одном 
направлении и 
профиля высотой от 
100 до 160 мм в 
холодном и горячем 
состоянии в любом 
направлении 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев гибщиком судовым 3-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Гибщик судовой 
4-го разряда, 
ЕТКС, выпуск 23, 
раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 8 

C/02.3 Правка 
среднегабаритных 
деталей судна 
толщиной до 20 мм, 
крупногабаритных 
деталей любой 
толщины, профиля и 
узлов высотой от 50 
до 100 мм в 
холодном состоянии 
в любом 
направлении, 
деталей и узлов в 
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горячем состоянии 
вручную на плите 

 Гибщик судовой 
5-го разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Гибщик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 315н  

4 D/01.4 Гибка 
крупногабаритных 
деталей судна 
толщиной от 20 до 
40 мм в холодном 
состоянии с погибью 
в двух и более 
направлениях и 
профиля высотой от 
160 до 360 мм в 
холодном и горячем 
состоянии в любом 
направлении 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев гибщиком судовым 4-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Гибщик судовой 
5-го разряда, 
ЕТКС, выпуск 23, 
раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 9 

D/02.4 Правка 
крупногабаритных 
деталей судна 
толщиной от 20 до 
40 мм, профиля и 
узлов высотой от 100 
до 160 мм в 
холодном состоянии 

 Гибщик судовой 
6-го разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Гибщик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 315н  

4 E/01.4 Гибка 
крупногабаритных 
деталей судна 
толщиной свыше 40 
мм в холодном 
состоянии с погибью 
в двух и более 
направлениях и 
профиля высотой 
свыше 360 мм в 
холодном и горячем 
состоянии в любом 
направлении 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев гибщиком судовым 5-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Гибщик судовой 
6-го разряда, 
ЕТКС, выпуск 23, 
раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 10 

E/02.4 Правка 
крупногабаритных 
деталей судна в 
холодном и горячем 
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состоянии в любом 
направлении  

 Изолировщик 
судовой 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Изолиров
щик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 312н  

3 C/01.3 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
работ средней 
сложности по 
изоляции судовых 
помещений, систем и 
оборудования судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей, 
демонтаж изоляции 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев изолировщиком судовым 2-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Изолировщик 
судовой 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 13 

C/02.3 Выполнение работ 
по изоляции судовых 
помещений с 
небольшим 
насыщением, систем, 
трубопроводов и 
механизмов судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

C/03.3 Выполнение работ 
по ремонту 
поврежденной 
изоляции судовых 
помещений с 
небольшим 
насыщением, систем, 
трубопроводов и 
механизмов судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

 Изолировщик 
судовой 4-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Изолиров
щик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 

3 D/01.3 Выполнение 
сложных 
подготовительных и 
вспомогательных 
работ по изоляции 

Лица не 
моложе 18 
лет 

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

5 лет Изолировщик 
судовой 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
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России от 
28.03.2017 
N 312н  

судовых помещений, 
систем и 
оборудования судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев изолировщиком судовым 3-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

судоремонт», § 14 

D/02.3 Выполнение работ 
по изоляции 
сложных судовых 
помещений с 
большим 
доизоляционным 
насыщением, 
фасонных 
поверхностей 
трубопроводов, 
арматуры и 
механизмов судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

D/03.3 Выполнение работ 
по ремонту 
поврежденной 
изоляции судовых 
помещений с 
большим 
доизоляционным 
насыщением, 
фасонных 
поверхностей 
трубопроводов, 
арматуры и 
механизмов судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

 Изолировщик 
судовой 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Изолиров
щик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 

4 E/01.4 Выполнение особо 
сложных и 
ответственных 
подготовительных и 
вспомогательных 

Лица не 
моложе 18 
лет 

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

5 лет Изолировщик 
судовой 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
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России от 
28.03.2017 
N 312н  

работ по изоляции 
судовых помещений, 
систем и 
оборудования судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев изолировщиком судовым 4-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

судоремонт», § 15 

E/02.4 Выполнение работ 
по изоляции 
помещений, 
криволинейных 
поверхностей с 
большим 
количеством 
насыщения и 
смешанной системой 
набора, труб и 
трубопроводов 
сложной 
конфигурации, 
оборудования и 
механизмов, к 
которым 
предъявляются 
повышенные 
требования 

E/03.4 Выполнение работ 
по ремонту 
поврежденной 
изоляции 
помещений, 
криволинейных 
поверхностей с 
большим 
количеством 
насыщения и 
смешанной системой 
набора, труб и 
трубопроводов 
сложной 
конфигурации, 
оборудования и 
механизмов, к 
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которым 
предъявляются 
повышенные 
требования 

 Контролер 
судокорпусных, 
судомонтажных 
и 
трубопроводных 
работ 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Контроле
р 
судокорпу
сных, 
судомонта
жных и 
трубопров
одных 
работ». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.10.2014
г. № 680н  

3 В/01.3 Контроль качества 
работ средней 
сложности по 
очистке, грунтовке 
проката, 
изготовлению, 
установке, сборке и 
правке деталей, 
узлов, корпусных и 
внутренних 
конструкций, 
изделий, 
оборудования, 
дельных вещей, 
судовой мебели и 
технологической 
оснастки 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее двух лет 
слесарем-механиком, слесарем-
сборщиком или слесарем-ремонтником 
на базе среднего профессионального 
образования 

5 лет Контролер 
судокорпусных, 
судомонтажных и 
трубопроводных 
работ 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 17 

В/02.3 Контроль качества 
работ средней 
сложности по 
изготовлению, 
сборке, монтажу, 
наладке и 
испытаниям 
арматуры, труб, 
трубопроводов, 
систем давлением до 
10 МПа при 
гидравлических 
испытаниях и до 1,5 
МПа при 
пневматических 
испытаниях в цехе, а 
также давлением до 
1,5 МПа при 
гидравлических 
испытаниях и до 1,0 
МПа при 
пневматических 
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испытаниях на судне 
оборудования, 
механизмов и 
аппаратов судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

В/03.3 Контроль качества 
простых работ по 
сдаче в действие 
механизмов, 
устройств, приборов, 
трубопроводов по 
программе 
швартовных и 
ходовых испытаний 
судов, плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

В/04.3 Контроль качества 
испытаний 
корпусных 
конструкций 
(помещений, 
отсеков) на 
непроницаемость 

В/05.3 Контроль 
соответствия 
сварочных 
материалов 
техническим 
условиям 

 Контролер 
судокорпусных, 
судомонтажных 
и 
трубопроводных 
работ 4-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Контроле
р 
судокорпу
сных, 
судомонта
жных и 
трубопров
одных 
работ». 

3 С/01.3 Контроль качества 
сложных работ по 
изготовлению, 
установке, сборке и 
правке 
технологической 
оснастки, корпусных 
и внутренних 
конструкций, 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее двух лет 
слесарем-механиком, слесарем-
сборщиком или слесарем-ремонтником, 
наличие опыта работы под руководством 
контролера судокорпусных работ более 

5 лет Контролер 
судокорпусных, 
судомонтажных и 
трубопроводных 
работ 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 18 
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Приказ 
Минтруда 
России от 
09.10.2014 
г. № 680н  

оборудования, 
деталей, узлов, 
мебели и дельных 
вещей при постройке 
и ремонте судов и 
плавучих 
конструкций 

высокой квалификации не менее одного 
года  

С/02.3 Контроль качества 
сложных работ по 
изготовлению, 
сборке, монтажу, 
наладке и 
испытаниям 
арматуры, труб, 
трубопроводов, 
систем давлением до 
30,0 МПа при 
гидравлических 
испытаниях и до 10,0 
МПа при 
пневматических 
испытаниях в цехе, а 
также давлением до 
10,0 МПа при 
гидравлических 
испытаниях до 5,0 
МПа и при 
пневматических 
испытаниях на судне 
оборудования, 
механизмов и 
аппаратов судов и 
плавучих 
конструкций 

С/03.3 Контроль качества 
работ средней 
сложности по сдаче 
в действие 
механизмов, 
устройств, приборов, 
трубопроводов по 
программе 
швартовных и 
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ходовых испытаний 
судов, плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

С/04.3 Контроль качества 
испытаний на 
водонепроницаемост
ь корпусных 
конструкций 
(помещений, 
отсеков) 

 Контролер 
судокорпусных, 
судомонтажных 
и 
трубопроводных 
работ 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Контроле
р 
судокорпу
сных, 
судомонта
жных и 
трубопров
одных 
работ». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.10.2014 
г. № 680н  

4 D/01.4 Пооперационный 
контроль качества 
особо сложных 
работ по 
изготовлению, 
установке, сборке и 
правке 
технологической 
оснастки, корпусных 
и внутренних 
конструкций, 
оборудования, 
деталей, узлов, 
мебели и дельных 
вещей при постройке 
и ремонте судов и 
плавучих 
конструкций 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее двух лет 
слесарем-механиком, слесарем-
сборщиком или слесарем-ремонтником, 
наличие опыта работы под руководством 
контролера судокорпусных работ более 
высокой квалификации не менее одного 
года  

5 лет Контролер 
судокорпусных, 
судомонтажных и 
трубопроводных 
работ 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 19 

D/02.4 Контроль качества 
особо сложных 
работ по 
изготовлению, 
сборке, монтажу, 
наладке и 
испытаниям 
арматуры, труб, 
трубопроводов, 
систем давлением 
свыше 30,0 МПа при 
гидравлических 
испытаниях и свыше 
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10,0 МПа при 
пневматических 
испытаниях в цехе, а 
также давлением до 
30,0 МПа при 
гидравлических 
испытаниях и до 25,0 
МПа при 
пневматических 
испытаниях на судне 
оборудования, 
механизмов и 
аппаратов судов и 
плавучих 
конструкций 

D/03.4 Контроль качества 
сложных работ по 
сдаче в действие 
механизмов, 
устройств, приборов, 
трубопроводов по 
программе 
швартовных и 
ходовых испытаний 

D/04.4 Контроль качества 
испытаний на 
водогазонепроницае
мость корпусных 
конструкций 
(помещений, 
отсеков) 

D/05.4 Контроль качества 
проверочных работ 
при подготовке 
стапельного места и 
формировании 
корпуса малых и 
средних судов в 
период постройки и 
ремонта 

 Контролер «Контроле 4 E/01.4 Контроль качества   - 5 лет Контролер 
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судокорпусных, 
судомонтажных 
и 
трубопроводных 
работ 6-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

р 
судокорпу
сных, 
судомонта
жных и 
трубопров
одных 
работ». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.10.2014
г. № 680н  

особо сложных 
работ по 
изготовлению, 
установке, сборке и 
правке 
технологической 
оснастки, корпусных 
и внутренних 
конструкций, 
оборудования при 
постройке и ремонте 
судов и плавучих 
конструкций 

1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения продолжительностью 
шесть месяцев. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее двух лет 
слесарем-механиком, слесарем-
сборщиком или слесарем-ремонтником 
на базе среднего профессионального 
образования не менее двух лет  
4. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы под руководством 
контролера судокорпусных работ более 
высокой квалификации не менее двух 
лет. 
 

судокорпусных, 
судомонтажных и 
трубопроводных 
работ 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 20 

E/02.4 Контроль качества 
особо сложных 
работ по 
изготовлению, 
сборке, монтажу, 
наладке и 
испытаниям 
арматуры, труб, 
трубопроводов, 
систем давлением 
свыше 30,0 МПа при 
гидравлических 
испытаниях и свыше 
25,0 МПа при 
пневматических 
испытаниях на судне 
оборудования, 
механизмов и 
аппаратов судов и 
плавучих 
конструкций 

E/03.4 Контроль качества 
особо сложных 
работ по сдаче в 
действие 
механизмов, 
устройств, приборов, 
трубопроводов по 
программе 
швартовных и 
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ходовых испытаний 

E/04.4 Контроль качества 
проверочных работ 
при формировании 
корпуса крупного 
судна в период 
постройки и ремонта 

 Маляр судовой 
3-го разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Маляр 
судовой».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.10.2014
г. № 679н 

3 B/01.3 Подготовка к работе 
средней сложности 
материалов, 
оборудования, 
механизмов и 
приспособлений, 
применяемых для 
покрытия 
лакокрасочными и 
отделочными 
материалами 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей, 
очистка 
применяемых для 
окрашивания 
инструментов и 
материалов 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие образования не ниже среднего 
общего образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев маляром судовым 2-го разряда. 

5 лет Маляр 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск №2, часть 
№ 2, раздел 
«Металлопокрыти
я и окраска», § 43 

B/02.3 Выполнение 
малярных операций 
средней сложности 
по подготовке к 
окрашиванию, 
шлифование 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

B/03.3 Выполнение работ 
средней сложности 
по окраске и сушке 
поверхностей судов, 
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плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

B/04.3 Выполнение работ 
средней сложности 
по отделке 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

 Маляр судовой 
4-го разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Маляр 
судовой».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.10.2014
г. № 679н  

3 C/01.3 Подготовка к работе 
сложных 
материалов, 
оборудования, 
механизмов и 
приспособлений, 
применяемых для 
покрытия 
лакокрасочными и 
отделочными 
материалами 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев маляром судовым 3-го разряда. 
 

5 лет Маляр 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск №2, часть 
№ 2, раздел 
«Металлопокрыти
я и окраска», § 44 

C/02.3 Выполнение 
сложных малярных 
операций по 
подготовке к 
окрашиванию, 
шлифование 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

C/03.3 Выполнение 
сложных работ по 
окраске 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 

http://bizlog.ru/etks/6-2.htm
http://bizlog.ru/etks/6-2.htm
http://bizlog.ru/etks/6-2.htm
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составных частей 

C/04.3 Выполнение 
сложных 
отделочных и 
реставрационных 
работ по 
окрашиванию, 
восстановлению и 
отделке 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

 Маляр судовой 
5-го разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Маляр 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.10.2014
г.  № 679н  

4 D/01.4 Подготовка к работе 
высокой сложности 
материалов, 
оборудования, 
механизмов и 
приспособлений, 
применяемых для 
покрытия 
лакокрасочными и 
отделочными 
материалами 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев по маляром судовым 4-го 
разряда. 

5 лет Маляр 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск №2, часть 
№ 2, раздел 
«Металлопокрыти
я и окраска», § 45 

D/02.4 Выполнение 
малярных операций 
высокой сложности 
по подготовке к 
окрашиванию 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

D/03.4 Выполнение работ 
высокой сложности 
по окраске 
поверхностей судов, 

http://bizlog.ru/etks/6-2.htm
http://bizlog.ru/etks/6-2.htm
http://bizlog.ru/etks/6-2.htm
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плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

D/04.4 Выполнение 
художественных 
отделочных и 
реставрационных 
работ по 
окрашиванию, 
восстановлению и 
отделке 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

 Маляр судовой 
6-го разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Маляр 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.10.2014
г. № 679н  

4 E/01.4 Подготовка к работе 
особо сложных 
материалов, 
оборудования, 
механизмов и 
приспособлений, 
применяемых для 
покрытия 
лакокрасочными и 
отделочными 
материалами 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не шести месяцев 
маляром судовым 5-го разряда. 

5 лет Маляр 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск №2, часть 
№ 2, раздел 
«Металлопокрыти
я и окраска», § 46 

E/02.4 Выполнение особо 
сложных малярных 
операций по 
подготовке к 
окрашиванию 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

E/03.4 Выполнение работ 
особой сложности по 
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окраске 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

E/04.4 Выполнение 
высококачественных 
отделочных и 
реставрационных 
работ по 
окрашиванию, 
восстановлению и 
отделке 
поверхностей судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

 Проверщик 
судовой 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Проверщ
ик 
судовой».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
2.12. 2015 
г. № 938н 

3 B/01.3 Проверка и 
контуровка плоских 
секций и сборочных 
постелей без погиби, 
узлов набора 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта работы не менее шести месяцев 
выполнения простых проверочных работ 
на производстве. 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Проверщик 
судовой 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 55 

B/02.3 Проверка и разметка 
при установке на 
стапеле и в доке 
плоских 
малогабаритных 
секций и узлов 
набора 

B/03.3 Проверка 
горизонтальности и 
плоскостности 
рабочей поверхности 
стендов 

B/04.3 Проверка опорной 
поверхности 
кильблоков и клеток, 
положения на 
стапеле секций 
продольных и 
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поперечных 
переборок, 
бортовых, палубных 
секций и платформ в 
средней части судов, 
надстроек, мачт и 
полумачт 

 Проверщик 
судовой 4-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Проверщ
ик 
судовой».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
2.12. 2015 
г. № 938н 

3 C/01.3 Проверка и 
контуровка секций и 
сборочных постелей 
с погибью в одном 
направлении 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев выполнения проверочных работ 
до, во время и после установки 
малогабаритных секций и фундаментов. 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Проверщик 
судовой 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 56 

C/02.3 Проверка 
горизонтальности и 
плоскостности 
рабочей поверхности 
стендов 

C/03.3 Разметка и проверка 
на судне положения 
секций продольных 
и поперечных 
переборок, 
бортовых, палубных 
секций и платформ в 
средней части судна, 
положения 
надстроек, мачт и 
полумачт 

C/04.3 Разметка и проверка 
установки на судне 
фундаментов 
судовых устройств, 
механизмов (кроме 
главных) и приборов 

C/05.3 Выполнение 
проверок опорной 
поверхности 
кильблоков и клеток, 
положения корпуса 
судна на стапеле, 
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продольного изгиба 
судна, проверочных 
работ при 
подготовке стапеля к 
закладке судов 

C/06.3 Выполнение 
разметки и проверки 
положения секций с 
криволинейными 
обводами, 
положения главных 
механизмов и 
установок, 
связанных с 
основными 
размерами судна 

 Проверщик 
судовой 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Проверщ
ик 
судовой».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
2.12. 2015 
г.. № 938н 

4 D/01.4 Проверка и 
контуровка секций и 
сборочных постелей 
со сложной погибью 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев выполнения на производстве 
проверочных работ до, во время и после 
установки судовых секций и надстроек с 
погибью в одном направлении, 
фундаментов судовых устройств, 
приборов, механизмов и установок 
(кроме главных). 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

5 лет Проверщик 
судовой 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 57 D/02.4 Проверка некрупных 

стапель-кондукторов 
для объемных 
секций оконечностей 
судов (кроме 
крупных судов) 

D/03.4 Разметка и проверка 
на судне положения 
узлов обтекателей, 
сложных приборов, 
конструкций и 
изделий, 
плоскостных секций 
со сложной 
кривизной, 
объемных секций со 
сложными обводами 
и блоков корпусов 
судов 

D/04.4 Разметка и проверка 
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установки 
фундаментов 
главных механизмов 
и установок, 
связанных с 
основными 
размерами судна 

D/05.4 Проверка положения 
корпуса судна на 
стапеле в ходе его 
постройки, 
модернизации и 
ремонта, 
передвижек, 
пересадок и 
выравнивания после 
передвижек и 
пересадок, контроль 
его обводов и 
главных размерений 
(кроме крупных 
судов), определение 
продольного изгиба 
судна 

D/06.4 Подготовка стапелей 
(горизонтального и 
наклонного) к 
закладке и установке 
судна 

D/07.4 Проверка положения 
специальных 
установок, 
кронштейнов и 
мортир гребных 
валов 

 Проверщик 
судовой 6-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Проверщ
ик 
судовой».  
Приказ 
Минтруда 
России от 

4 E/01.4 Выполнение особо 
сложных 
проверочных работ 
по корпусу, 
агрегатам и 
ответственным 

  - 1. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев выполнения работ по проверке 

5 лет Проверщик 
судовой 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 58 
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2.12. 2015 
г. № 938н 

конструкциям с 
применением точных 
оптических 
приборов 

до, во время и после установки секций со 
сложной погибью, платформ и 
выгородок внутри корпуса, мачт и 
полумачт, кильблоков и клеток на 
построечном месте, фундаментов 
главных механизмов и установок и 
некрупногабаритных блоков корпуса в 
средней части судна. 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

E/02.4 Проверка стапель-
кондукторов для 
объемных секций 
оконечностей 
крупных судов 

E/03.4 Проверка положения 
в пространстве 
корпуса судна в ходе 
постройки, 
модернизации и 
ремонта, контроль 
его обводов и 
главных размерений 
(для крупных судов) 

E/04.4 Проверка положения 
специальных 
установок, 
кронштейнов и 
мортир гребных 
валов, пробивка 
осевой линии вала 
оптическим методом 

 Сборщик 
корпусов 
металлических 
судов 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Сборщик 
корпусов 
металличе
ских 
судов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 321н 

3 C/01.3 Выполнение 
простых 
подготовительных и 
вспомогательных 
операций при 
сборке, установке, 
демонтаже и ремонте 
плоских 
крупногабаритных 
секций, набора и 
деталей насыщения 
на плоских узлах и 
секциях 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев сборщиком корпусов 
металлических судов 2-го разряда 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Сборщик 
корпусов 
металлических 
судов 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 92 

C/02.3 Выполнение 
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простых слесарных 
операций при 
сборке, установке, 
демонтаже и ремонте 
плоских 
крупногабаритных 
секций, набора и 
деталей насыщения 
на плоских узлах и 
секциях 

ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения  
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев учеником сборщика корпусов 
металлических судов. 
4.  Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

C/03.3 Проведение простых 
операций по сборке, 
установке, 
демонтажу плоских 
крупногабаритных 
секций, набора и 
деталей насыщения 
на плоских узлах и 
секциях 

C/04.3 Проведение 
испытаний сварных 
швов корпусных 
конструкций 

 Сборщик 
корпусов 
металлических 
судов 4-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Сборщик 
корпусов 
металличе
ских 
судов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 321н 

3 D/01.3 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
операций средней 
сложности при 
сборке, установке, 
демонтаже и ремонте 
мало- и 
крупногабаритных 
плоскостных и 
объемных секций, 
при установке 
фундаментов, 
агрегатов ППУ и 
блоков защиты, при 
передвижке и выводе 
судов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев сборщиком корпусов 
металлических судов 3-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

5 лет Сборщик 
корпусов 
металлических 
судов 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 93 

D02.3 Выполнение 
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слесарных операций 
средней сложности 
при сборке, 
установке, 
демонтаже и ремонте 
мало- и 
крупногабаритных 
плоскостных и 
объемных секций, 
при установке 
фундаментов, 
агрегатов ППУ и 
блоков защиты, при 
передвижке и выводе 
судов 

D03.3 Проведение работ 
средней сложности 
по сборке, 
установке, 
демонтажу мало- и 
крупногабаритных 
плоскостных и 
объемных секций, 
при установке 
фундаментов, 
агрегатов ППУ и 
блоков защиты, при 
передвижке и выводе 
судов 

D/04.3 Проведение 
гидравлических 
испытаний 
давлением до 20 
кгс/кв. см корпусных 
конструкций, в док-
камере давлением до 
150 кгс/кв. см и 
судовых изделий на 
специальном стенде 
давлением до 300 
кгс/кв. см, 
пневматических 
испытаний 
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давлением от 0,5 до 
3 кгс/кв. см с 
устранением 
выявленных 
недостатков 

 Сборщик 
корпусов 
металлических 
судов 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Сборщик 
корпусов 
металличе
ских 
судов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 321н 

4 E/01.4 Выполнение 
сложных 
подготовительных и 
вспомогательных 
работ при сборке, 
установке, 
демонтаже и ремонте 
крупногабаритных 
плоскостных и 
объемных секций, 
блок-секций, 
фундаментов, 
агрегатов ППУ и 
блоков защиты, при 
передвижке и выводе 
судов, 
формировании 
корпуса судна, 
спуске судна 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев сборщиком корпусов 
металлических судов 4-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

5 лет Сборщик 
корпусов 
металлических 
судов 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 94 

E/02.4 Выполнение 
сложных слесарных 
операций при 
сборке, установке, 
демонтаже и ремонте 
крупногабаритных 
плоскостных и 
объемных секций, 
блок-секций, 
фундаментов, 
агрегатов ППУ и 
блоков защиты, при 
формировании 
корпуса судна, 
передвижке, выводе 
и спуске судов 

E/03.4 Проведение 
сложных работ по 
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сборке, установке, 
демонтажу 
крупногабаритных 
плоскостных и 
объемных секций, 
блок-секций, 
фундаментов, 
агрегатов ППУ и 
блоков защиты, при 
формировании 
корпуса судна, 
передвижке, выводе 
и спуске судов 

E/04.4 Проведение 
гидравлических 
испытаний 
корпусных 
конструкций 
давлением от 20 до 
40 кгс/кв. см, в док-
камере давлением до 
300 кгс/кв. см; 
пневматических 
испытаний 
давлением до 0,5 
кгс/кв. см и 
давлением от 3 до 10 
кгс/кв. см с 
устранением 
выявленных 
недостатков 

E/05.4 Руководство 
бригадой при 
секционной и 
блочной постройке 
судов 

 Сборщик 
корпусов 
металлических 
судов 6-го 
разряда (4 
уровень 

«Сборщик 
корпусов 
металличе
ских 
судов». 
Приказ 

4 F/01.4 Выполнение особо 
сложных 
подготовительных и 
вспомогательных 
работ при установке, 
проверке, 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 

5 лет Сборщик 
корпусов 
металлических 
судов 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
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квалификации) Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 321н 

контуровке 
крупногабаритных 
объемных секций 
блоков судов, 
фундаментов, при 
формировании 
корпусных 
конструкций корпуса 
судна, 
формировании 
корпуса судна 

месяцев сборщиком корпусов 
металлических судов 5-го разряда. 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

«Судостроение и 
судоремонт», § 95 

F/02.4 Выполнение особо 
сложных слесарных 
операций при 
установке, проверке, 
контуровке 
крупногабаритных 
объемных секций 
блоков судов, 
фундаментов, при 
формировании 
корпусных 
конструкций корпуса 
судна, 
формировании 
корпуса судна 

F/03.4 Выполнение особо 
сложных работ по 
установке, проверке, 
контуровке 
крупногабаритных 
объемных секций 
блоков судов, 
фундаментов при 
формировании 
корпусных 
конструкций судна, 
корпуса судна, 
передвижке, выводе 
и спуске судов 

F/04.4 Проведение 
гидравлических 
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испытаний 
корпусных 
конструкций 
давлением свыше 40 
кгс/кв. см, в док-
камере давлением 
свыше 300 кгс/кв. см 
и пневматических 
испытаний 
давлением свыше 10 
кгс/кв. см с 
устранением 
выявленных 
недостатков 

F/05.4 Руководство 
комплексной 
бригадой при 
постройке и ремонте 
судов 

 Слесарь-
монтажник 
судовой 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Слесарь-
монтажник 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 318н 

3 C/01.3 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
слесарных операций 
средней сложности 
при сборке, монтаже 
и обслуживании 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта работы не менее шести месяцев 
слесарем-монтажником судовым 2-го 
разряда 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н) 

ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения  
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 

5 лет Слесарь-
монтажник 
судовой 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
111 

C/02.3 Выполнение 
слесарных операций 
средней сложности 
при монтаже, 
демонтаже, сборке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
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агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

месяцев  учеником слесаря-монтажника 
судового. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н) 

C/03.3 Проведение 
слесарных операций 
средней сложности 
при дефектации, 
ремонте, 
регулировке, наладке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

C/04.3 Проведение 
гидравлических 
испытаний 
арматуры, труб и 
оборудования в цехе 
от 15 до 100 
кгс/кв. см, 
пневматических 
испытаний в цехе до 
15 кгс/кв. см, 
гидравлических 
испытаний 
арматуры, 
трубопроводов и 
систем на судне 
давлением до 15 
кгс/кв. см, 
пневматических 
испытаний на судне 
давлением до 10 
кгс/кв. см 

 Слесарь-
монтажник 
судовой 4-го 
разряда (3 
уровень 

«Слесарь-
монтажник 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 

3 D/01.3 Выполнение 
сложных 
подготовительных и 
вспомогательных 
слесарных операций 

Лица не 
моложе 18 
лет 

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

5 лет Слесарь-
монтажник 
судовой 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
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квалификации) России от 
28.03.2017 
N 318н 

при сборке, монтаже 
и обслуживании 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев слесарем-монтажником судовым 
3-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н) 

«Судостроение и 
судоремонт», § 
112 

D/02.3 Выполнение 
сложных слесарных 
операций при 
монтаже, демонтаже, 
сборке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

D/03.3 Проведение 
сложных слесарных 
операций при 
дефектации, 
ремонте, 
регулировке, наладке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

D/04.3 Проведение 
гидравлических 
испытаний 
арматуры, труб и 
оборудования в цехе 
давлением от 100 до 
300 кгс/кв. см, 
пневматических 
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испытаний в цехе 
давлением от 15 до 
100 кгс/кв. см, 
гидравлических 
испытаний 
арматуры, 
трубопроводов и 
систем на судне 
давлением от 15 до 
100 кгс/кв. см, 
пневматических 
испытаний на судне 
давлением от 10 до 
50 кгс/кв. см, 
комплексных, 
швартовных и 
ходовых испытаний 

D/05.3 Руководство 
бригадой при 
выполнении 
операций не выше 
средней сложности 
по сборке, монтажу, 
ремонту и 
обслуживанию 
механизмов судов, 
плавучих 
конструкций и их 
составных частей 

 Слесарь-
монтажник 
судовой 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Слесарь-
монтажник 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 318н 

4 E/01.4 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
слесарных операций 
высокой сложности 
при сборке, монтаже 
и обслуживании 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев слесарем-монтажником судовым 
4-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 

5 лет Слесарь-
монтажник 
судовой 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
113 
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E/02.4 Выполнение 
слесарных операций 
высокой сложности 
при монтаже, 
демонтаже, сборке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н) 
 

E/03.4 Проведение 
слесарных операций 
высокой сложности 
при дефектации, 
ремонте, 
регулировке, наладке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

E/04.4 Проведение 
гидравлических 
испытаний 
арматуры, труб и 
оборудования в цехе 
давлением свыше 
300 кгс/кв. см, 
пневматических 
испытаний в цехе 
давлением свыше 
100 кгс/кв. см, 
гидравлических 
испытаний 
арматуры, 
трубопроводов и 
систем любого 
диаметра на судне 
давлением от 100 до 
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300 кгс/кв. см, 
пневматических 
испытаний 
арматуры, 
трубопроводов и 
систем на судне 
давлением от 50 до 
250 кгс/кв. см, 
комплексных, 
швартовных и 
ходовых испытаний 

E/05.4 Руководство 
бригадой по 
монтажу 
механизмов, 
оборудования, 
устройств при 
строительстве судов 

 Слесарь-
монтажник 
судовой 6-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Слесарь-
монтажник 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 318н 

4 F/01.4 Выполнение особо 
сложных 
подготовительных и 
вспомогательных 
слесарных операций 
при сборке, монтаже 
и обслуживании 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев слесарем-монтажником судовым 
5-го разряда. 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Слесарь-
монтажник 
судовой 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
114 

F/02.4 Выполнение особо 
сложных слесарных 
операций при 
монтаже, демонтаже, 
сборке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
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систем, машин и 
механизмов 

F/03.4 Проведение особо 
сложных слесарных 
операций при 
дефектации, 
ремонте, 
регулировке, наладке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

F/04.4 Проведение на судне 
гидравлических 
испытаний 
арматуры, 
трубопроводов и 
систем давлением 
свыше 300 
кгс/кв. см, 
пневматических 
испытаний 
давлением свыше 
250 кгс/кв. см, 
комплексных, 
швартовных и 
ходовых испытаний 

F/05.4 Руководство 
бригадой по 
монтажу и ремонту 
главных силовых 
установок судовых 
систем и 
валопроводов 

 Слесарь-
судоремонтник 
3-го разряда (3 
уровень 

«Слесарь-
судоремон
тник». 
Приказ 

3 C/01.3 Выполнение 
слесарных операций 
средней сложности 
при демонтаже, 

Лица не 
моложе 18 
лет 

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

5 лет Слесарь-
судоремонтник 3-
го разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
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квалификации) Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 320н  

разборке, разметке, 
монтаже, сборке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев слесарем-судоремонтником 2-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения  
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев  учеником слесаря-
судоремонтника. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

«Судостроение и 
судоремонт», § 
117 

C/02.3 Проведение 
дефектации, 
ремонта, 
регулировки, 
наладки средней 
сложности 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

C/03.3 Гидравлические 
испытания арматуры 
трубопроводов и 
систем на судне 
давлением до 15 
кгс/кв. см 

 Слесарь-
судоремонтник 
4-го разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Слесарь-
судоремон
тник». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017
г. N 320н  

3 D/01.3 Выполнение 
сложных слесарных 
операций при 
демонтаже, разборке, 
разметке, монтаже, 
сборке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев слесарем-судоремонтником 3-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 

5 лет Слесарь-
судоремонтник 4-
го разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
118 
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D/02.3 Проведение 
сложных операций 
при дефектации, 
ремонте, 
регулировке, наладке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

D/03.3 Гидравлические 
испытания 
арматуры, 
трубопроводов и 
систем (кроме 
специальных систем: 
гидравлики, воздуха 
высокого давления, 
главного и 
вспомогательного 
пара) на судне 
давлением от 15 до 
100 кгс/кв. см и 
пневматические 
испытания 
давлением от 10 до 
50 кгс/кв. см 

 Слесарь-
судоремонтник 
5-го разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Слесарь-
судоремон
тник». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 320н  

4 E/01.4 Выполнение 
слесарных операций 
высокой сложности 
при демонтаже, 
разборке, разметке, 
монтаже, сборке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев слесарем-судоремонтником 4-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 

5 лет Слесарь-
судоремонтник 5-
го разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
119 
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E/02.4 Проведение 
дефектации, 
ремонта, 
регулировки, 
наладки высокой 
сложности 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

E/03.4 Гидравлические 
испытания 
арматуры, 
трубопроводов и 
систем любого 
диаметра на судне 
давлением от 100 до 
300 кгс/кв. см, кроме 
специальных систем 
и трубопроводов, 
пневматические 
испытания арматуры 
трубопроводов и 
систем на судне 
давлением от 50 до 
250 кгс/кв. см 

 Слесарь-
судоремонтник 
6-го разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Слесарь-
судоремон
тник». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 320н  

4 F/01.4 Выполнение особо 
сложных 
подготовительных и 
вспомогательных 
слесарных операций 
при ремонте и 
обслуживании 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже среднего 
профессионального образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев слесарем-судоремонтником 5-го 
разряда. 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Слесарь-
судоремонтник 6-
го разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
120 



70 

F/02.4 Проведение особо 
сложных операций 
при дефектации, 
ремонте, 
регулировке, наладке 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 

F/03.4 Испытания 
компрессоров и 
оборудования 
холодильных 
установок 
диаметром цилиндра 
свыше 200 мм, 
аппарельных 
устройств, арматуры 
и трубопроводов 
воздуха высокого 
давления, 
гидравлики, 
механизмов 
машинно-котельного 
отделения на 
швартовных и 
ходовых испытаниях 

F/04.4 Руководство 
бригадой при 
ремонте и 
обслуживании 
установленных на 
судах и плавучих 
конструкциях 
оборудования, 
агрегатов, приборов, 
систем, машин и 
механизмов 
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 Судокорпусник-
ремонтник 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Судокорп
усник-
ремонтник
».  Приказ 
Минтруда 
России от 
14.07.2015
г. №448н  

3 C/01.3 Выполнение 
вспомогательных 
слесарных и 
подготовительных 
работ малой 
сложности на судах 
и плавучих 
конструкциях 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие образования не ниже среднего 
общего образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев судокорпусником-ремонтником 
2-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Судокорпусник-
ремонтник 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
128 

C/02.3 Демонтаж, ремонт, 
сборка и монтаж 
узлов набора с 
погибью, 
плоскостных 
малогабаритных 
секций с погибью и 
плоских 
крупногабаритных 
секций 

C/03.3 Проведение 
испытаний сварных 
швов и клепаных 
соединений судовых 
листовых 
конструкций 

 Судокорпусник-
ремонтник 4-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Судокорп
усник-
ремонтник
».  Приказ 
Минтруда 
России от 
14.07.2015
г. №448н  

3 D/01.3 Выполнение 
вспомогательных 
слесарных и 
подготовительных 
работ средней 
сложности на судах 
и плавучих 
конструкциях 

Лица не 
моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие образования не ниже среднего 
общего образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев судокорпусником-ремонтником 
3-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Судокорпусник-
ремонтник 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
129 

D/02.3 Демонтаж, ремонт, 
сборка 
крупногабаритных 
плоскостных секций 
с погибью и 
малогабаритных 
плоскостных секций 
со сложной 
кривизной, 
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малогабаритных 
объемных секций, 
блок-секций для 
средней части судна, 
блок-секций 
надстройки и секций 
оконечностей судов 
с простыми 
обводами 

D/03.3 Проведение 
испытаний 
корпусных 
конструкций 
гидравлических 
давлением до 20 
кгс/кв. см и 
пневматических 
давлением от 0,5 до 
3,0 кгс/кв. см 

 Судокорпусник-
ремонтник 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Судокорп
усник-
ремонтник
».  Приказ 
Минтруда 
России от 
14.07.2015
г. №448н  

4 E/01.4 Выполнение 
сложных 
вспомогательных 
слесарных и 
подготовительных 
работ на судах и 
плавучих 
конструкциях 

Лица не 
моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие среднего профессионального 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев судокорпусником-ремонтником 
4-го разряда. 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

5 лет Судокорпусник-
ремонтник 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
130 

E/02.4 Демонтаж, ремонт, 
сборка 
крупногабаритных 
плоскостных секций 
со сложной 
кривизной, 
крупногабаритных 
блок-секций для 
средней части судна, 
объемных секций с 
криволинейными 
обводами и 
малогабаритных 
объемных секций 
оконечностей судов 
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со сложными 
обводами 

E/03.4 Проведение 
испытаний 
корпусных 
конструкций 
гидравлических 
давлением от 20 до 
40 кгс/кв. см и 
пневматических 
давлением от 3 до 10 
кгс/кв. см 

 Судокорпусник-
ремонтник 6-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Судокорп
усник-
ремонтник
».  Приказ 
Минтруда 
России от 
14.07.2015
г. №448н  

4 F/01.4 Выполнение особо 
сложных 
вспомогательных 
слесарных и 
подготовительных 
работ на судах и 
плавучих 
конструкциях 

Лица не 
моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие среднего профессионального 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев судокорпусником-ремонтником 
5-го разряда. 
3. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Судокорпусник-
ремонтник 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
131 

F/02.4 Демонтаж, ремонт, 
сборка, установка и 
стягивание в доке 
особо сложных 
крупногабаритных 
объемных секций, 
оконечностей судна 
со сложными 
обводами 

F/03.4 Проведение 
испытаний 
корпусных 
конструкций 
гидравлических 
давлением свыше 40 
кгс/кв. см и 
пневматических 
давлением свыше 10 
кгс/кв. см 
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F/04.4 Руководство 
бригадой при 
монтаже, сборке, 
демонтаже, ремонте 
и испытаниях судов 
и плавучих 
конструкций 

 Такелажник 
судовой 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Такелажн
ик 
судовой».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 316н 

3 В/01.3 Выполнение 
такелажных работ по 
строповке, погрузке, 
подъему, снятию, 
перемещению 
железобетонных и 
судовых 
металлоконструкций
, механизмов и 
оборудования 
массой от 1 до 10 т 
снаружи судна и 
массой до 2 т внутри 
помещений судна 
при постройке и 
ремонте судов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев такелажником судовым 2-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения  
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев  учеником такелажника 
судового. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

5 лет Такелажник 
судовой 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
133 

В/02.3 Изготовление 
такелажных изделий 
средней сложности 

В/03.3 Испытания 
такелажных 
приспособлений 
грузоподъемностью 
до 5 т 

 Такелажник 
судовой 4-го 
разряда (3 
уровень 

«Такелажн
ик 
судовой».  
Приказ 

3 C/01.3 Выполнение 
такелажных работ по 
строповке, погрузке, 
подъему, снятию, 

Лица не 
моложе 18 
лет 

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

5 лет Такелажник 
судовой 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
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квалификации) Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 316н 

перемещению 
железобетонных и 
судовых 
металлоконструкций
, механизмов и 
оборудования 
массой от 10 до 25 т 
снаружи судна и 
массой от 2 до 15 т 
внутри помещений 
судна при постройке 
и ремонте судов 

2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев такелажником судовым 3-го 
разряда.  
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

«Судостроение и 
судоремонт», § 
134 

C/02.3 Изготовление 
сложных 
такелажных изделий 

С/03.3 Испытания 
такелажных 
приспособлений 
грузоподъемностью 
свыше 5 т, 
подъемных кранов 
грузоподъемностью 
до 25 т 

 Такелажник 
судовой 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Такелажн
ик 
судовой».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 316н 

4 D/01.4 Выполнение 
такелажных работ по 
строповке, погрузке, 
подъему, снятию, 
перемещению, 
установке на 
фундаменты, сборке 
и разборке машин, 
механизмов, 
приборов и 
оборудования на 
плаву массой свыше 
25 т снаружи судна и 
массой свыше 15 т 
внутри помещений 
судна при постройке 
и ремонте судов 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев такелажником судовым 4-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

5 лет Такелажник 
судовой 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
135 
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D/02.4 Изготовление 
такелажных изделий 
высокой сложности 

D/03.4 Испытания 
такелажных изделий, 
кранов подъемных 
грузоподъемностью 
свыше 25 т 

 Трубопроводчик 
судовой 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Трубопро
водчик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 314н 

3 C/01.3 Выполнение работ 
средней сложности 
при изготовлении, 
сборке, установке и 
монтаже труб из 
различных марок 
стали и сплавов, 
кроме коррозионно-
стойких и прочных 
сплавов, диаметром 
до 76 мм 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев трубопроводчиком судовым 2-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения  
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев учеником трубопроводчика 
судового. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Трубопроводчик 
судовой 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
144 

C/02.3 Испытания, 
дефектация и ремонт 
трубопроводов, их 
составных частей и 
систем диаметром до 
108 мм, труб из 
пластмасс 
диаметром до 76 мм 

 Трубопроводчик 
судовой 4-го 
разряда (3 

«Трубопро
водчик 
судовой». 

3 D/01.3 Выполнение 
сложных работ при 
изготовлении, 

Лица не 
моложе 18 
лет 

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

5 лет Трубопроводчик 
судовой 4-го 
разряда, ЕТКС, 
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уровень 
квалификации) 

Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 314н 

сборке, установке и 
монтаже труб из 
различных марок 
стали и сплавов 
диаметром от 76 до 
150 мм, труб из 
коррозионно-
стойких сталей и 
прочных сплавов 
диаметром до 76 мм 

2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев трубопроводчиком судовым 3-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
145 

D/02.3 Испытания, 
дефектация и ремонт 
трубопроводов, их 
составных частей и 
систем диаметром от 
108 до 258 мм, труб 
из различных марок 
стали и сплавов 
диаметром от 76 до 
150 мм 

 Трубопроводчик 
судовой 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Трубопро
водчик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 314н 

4 E/01.4 Выполнение работ 
повышенного уровня 
сложности при 
изготовлении, 
сборке, установке и 
монтаже труб из 
различных марок 
стали и сплавов 
диаметром от 150 до 
258 мм, труб из 
коррозионно-
стойких сталей и 
прочных сплавов 
диаметром от 76 до 
150 мм 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев трубопроводчиком судовым 4-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

5 лет Трубопроводчик 
судовой 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
146 

E/02.4 Испытания, 
дефектация и ремонт 
трубопроводов, их 
составных частей и 
систем диаметром 
свыше 258 мм, труб 
из различных марок 
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стали и сплавов 
диаметром от 150 до 
258 мм 

 Трубопроводчик 
судовой 6-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Трубопро
водчик 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 314н 

4 F/01.4 Выполнение работ 
высокого уровня 
сложности при 
изготовлении, 
сборке, установке и 
монтаже труб из 
различных марок 
стали и сплавов 
диаметром свыше 
258 мм, труб из 
коррозионно-
стойких сталей и 
прочных сплавов 
диаметром свыше 
150 мм 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не шести месяцев 
трубопроводчиком судовым 5-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Трубопроводчик 
судовой 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 
147 

F/02.4 Испытания и ремонт 
трубопроводов, их 
составных частей и 
систем особо 
сложной 
конфигурации из 
различных марок 
стали и сплавов 
диаметром свыше 
258 мм, труб из 
коррозионно-
стойких сталей и 
прочных сплавов 
диаметром свыше 
150 мм 

 Сборщик-
достройщик 
судовой 3-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Сборщик-
достройщи
к 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 317н 

3 C/01.3 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
работ при 
изготовлении, 
разметке, сборке и 
установке простых 
узлов, мебели, 
изделий судового 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 

5 лет Сборщик-
достройщик 
судовой 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 81 
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оборудования, 
дельных вещей 

месяцев сборщиком-достройщиком 
судовым 2-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения  
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев учеником сборщика-
достройщика судового. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 
 

C/02.3 Выполнение работ 
по изготовлению, 
правке, сборке, 
установке, монтажу, 
демонтажу и 
ремонту простых 
узлов, мебели, 
изделий судового 
оборудования, 
дельных вещей 

C/03.3 Проведение 
испытаний при 
изготовлении и на 
плотность 
иллюминаторов, 
щитков 
затемнительных, 
светозащитных без 
привода  

 Сборщик-
достройщик 
судовой 4-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Сборщик-
достройщи
к 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 317н  

3 D/01.3 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
операций при 
изготовлении, 
разметке, сборке, 
установке узлов, 
мебели, изделий 
судового 
оборудования, 
дельных вещей 
средней сложности 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
сборщиком-достройщиком судовым 3-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Сборщик-
достройщик 
судовой 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 82 

D/02.3 Выполнение работ 
по изготовлению, 
правке, сборке, 
установке, 
демонтажу и 
ремонту узлов, 
мебели, изделий 
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судового 
оборудования, 
дельных вещей 
средней сложности 

D/03.3 Проведение 
испытаний на 
непроницаемость; 
сдача в действии 
якорных, 
швартовных, 
буксирных, 
антенных устройств 
для мелких и малых 
судов 

 Сборщик-
достройщик 
судовой 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Сборщик-
достройщи
к 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 317н 

4 E/01.4 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
операций при 
изготовлении, 
разметке, сборке, 
установке сложных 
узлов, изделий 
судового 
оборудования, 
устройств, судовой 
мебели, дельных 
вещей 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не менее шести 
месяцев сборщиком-достройщиком 
судовым 4-го разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Сборщик-
достройщик 
судовой 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 83 

E/02.4 Выполнение работ 
по изготовлению, 
правке, сборке, 
установке, 
монтажу/демонтажу 
и ремонту сложных 
узлов, изделий 
судового 
оборудования, 
устройств, судовой 
мебели, дельных 
вещей 

E/03.4 Проведение 
испытаний систем 
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комплексной 
обработки воздуха, 
охлаждения 
приборов и 
кондиционирования; 
сдача в действии 
систем общесудовой 
вентиляции 

 Сборщик-
достройщик 
судовой 6-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Сборщик-
достройщи
к 
судовой». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
28.03.2017 
N 317н  

4 F/01.4 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
операций при 
изготовлении, 
разметке, сборке, 
установке особо 
сложного 
оборудования, 
мебели, устройств и 
дельных вещей 

Лица не 
моложе 18 
лет 

- 1. Документ, подтверждающий 
наличие не ниже основного общего 
образования. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие профессионального образования 
или обучения. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не шести месяцев 
сборщиком-достройщиком судовым 5-го 
разряда. 
4. Заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. 
№ 302н). 

5 лет Сборщик-
достройщик 
судовой 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 23, раздел 
«Судостроение и 
судоремонт», § 84 

F/02.4 Выполнение работ 
по изготовлению, 
сборке, установке 
особо сложного 
оборудования, 
мебели, устройств и 
дельных вещей 

F/03.4 Проведение 
испытаний арматуры 
с гидроприводами на 
герметичность и 
сдача в действии 
систем 
противохимической 
вентиляции, 
кондиционирования, 
охлаждения 
приборов и систем 
комплексной 
обработки воздуха 
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Приложение 5 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в авиастроении 

 
Номер 

квалифика
ции в 

реестре 
сведений о 
проведени

и 
независим
ой оценки 
квалифика

ции <1> 

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональн
ого стандарта, 

на соответствие 
которому 

проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации
, в 

соответствии с 
профессионал

ьным 
стандартом 

Положения профессионального 
стандарта 

Квалификацио
нное 

требование, 
установленное 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативным 
правовым 

актом 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты 
этого акта 

Перечень 
документов, 

необходимых 
для 

прохождения 
профессиональн
ого экзамена по 
соответствующе
й квалификации 

Срок 
действия 

свидетельс
тва о 

квалифика
ции 

Дополнительны
е 

характеристики 
(при 

необходимости)
: наименование 

профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС <2> 

с указанием 
разряда работы, 
профессии/катег

ории 
должности/клас

са профессии 

код 
трудов

ой 
функц

ии 

наименование 
трудовой 
функции 

дополнител
ьные 

сведения 
(при 

необходимо
сти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 
 Монтажник 

электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда (3 
уровень 
квалификации) 

«Монтажник 
электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
02.05.2017 г. № 
402н 

3 C/01.3 Изготовление 
по 
электромонтажн
ым схемам и 
чертежам 
электрожгутов 
из большого 
количества 
проводов 
различных 
диаметров и 
марок 

- 
 

- 1. Диплом о 
среднем 
профессиональн
ом образовании 
по программам 
подготовки 
квалифицирова
нных рабочих, 
служащих. 

ИЛИ 
1. 
Свидетельство о 

3 года Монтажник 
радио- и 
специального 
оборудования 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 

consultantplus://offline/ref=9F491D6D3952B17A8AA65FE08D01AF0655B20CE778184CD34CA83963037015761279799330B566P7iEL
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C/02.3 Монтаж 
приборов, 
агрегатов, 
ремонт 
приборных 
досок 

профессии 
рабочего 
(служащего) 
3. Документы, 
подтверждающи
е наличие опыта 
работы не менее 
1 года 
монтажником 
электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов 3-го 
разряда. 

аппаратов, 
двигателей и их 
оборудования", 
§78. 
Монтажник 
электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и их 
оборудования", 
§ 90.,  
Слесарь-
монтажник 
приборного 
оборудования 4-
го разряда, 
ЕТКС, выпуск 
22, раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и их 
оборудования",  
§165. 

 Монтажник 
электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов 5-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Монтажник 
электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
02.05.2017 г. № 
402н 

4 D/01.4 Монтаж 
связного и 
радиолокационн
ого 
оборудования 
по монтажным 
и 
принципиальны
м схемам 

- 
 

- 1. Диплом о 
среднем 
профессиональн
ом образовании 
по программам 
подготовки 
квалифицирова
нных рабочих, 
служащих. 
2. Документы, 
подтверждающи
е наличие опыта 
работы не менее 

3 года Монтажник 
радио- и 
специального 
оборудования 
летательных 
аппаратов 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 

D/02.4 Монтаж 
серийного 
электрооборудо
вания 

consultantplus://offline/ref=9F491D6D3952B17A8AA65FE08D01AF0655B20CE778184CD34CA83963037015761279799330B566P7iEL
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специального 
назначения 

1 года 
монтажником 
электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда. 

ИЛИ 
1. 
Свидетельство о 
профессии 
рабочего 
(служащего)  
3. Документы, 
подтверждающи
е наличие опыта 
работы не менее 
2 лет 
монтажником 
электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда. 

двигателей и их 
оборудования",   
§79.,  
Монтажник 
электрооборудо
вания 
летательных 
аппаратов 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и их 
оборудования", 
§91. 
Слесарь-
монтажник 
приборного 
оборудования 5-
го разряда, 
ЕТКС, выпуск 
22, раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и их 
оборудования", 
§166. 

D/03.4 Изготовление и 
ремонт 
радиокабелей и 
радиожгутов по 
принципиальны
м схемам 

 

Сборщик-
клепальщик 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Сборщик-
клепальщик 
летательных 
аппаратов». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
21.04.2017 № 
384н 
 

4 

С/01.4 Сборка и клепка 
агрегатов с 
установкой 
листов обшивок 

- 
 

- 1. Диплом о 
среднем 
профессиональн
ом образовании 
по программам 
подготовки 
квалифицирова
нных рабочих, 
служащих. 
2. Документы, 
подтверждающи
е опыт работы 
не менее 1 года 
сборщиком-

3 года Сборщик-
клепальщик 4-
го разряда, 
ЕТКС, выпуск 
22, раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и их 
оборудования", 
§147. 

С/02.4 Окончательная 
доводка 
авиационных 
агрегатов и 
узлов 

С/03.4 Управление 
процессом 
клепки швов 
панелей и узлов  
на 

consultantplus://offline/ref=9F491D6D3952B17A8AA65FE08D01AF0655B20CE778184CD34CA83963037015761279799330B566P7iEL
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автоматизирова
нном и 
автоматическом 
оборудовании 

клепальщиком 
летальных 
аппаратов 4-го 
разряда. 
 

ИЛИ 
1. Диплом о 
среднем 
профессиональн
ом образовании 
по программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
по 
специальности 
«Производство 
летательных 
аппаратов».  

D/01.4 Сборка и клепка 
панелей, узлов и 
агрегатов с 
сотовым, 
пенопластовым 
наполнителями 

D/02.4 Клепка на 
сверлильно-
клепальных 
автоматах, 
автоматических 
полуавтоматиче
ских прессах 

 

Слесарь-
сборщик 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда (4 
уровень 
квалификации) 

«Слесарь-
сборщик 
летательных 
аппаратов» 
Приказ 
Минтруда 
России от 
21.04.2017 № 
381н 

4 

С/01.4 Сборка отсеков 
и агрегатов с 
базированием 
по базовым 
отверстиям 

- 
 

- 1. Диплом о 
среднем 
профессиональн
ом образовании 
по программам 
подготовки 
квалифицирова
нных рабочих, 
служащих. 
2. Документы, 
подтверждающи
е опыт работы 
не менее 1 года 
слесарем-
сборщиком 
летальных 
аппаратов 4-го 
разряда. 
 

ИЛИ 
1. Диплом о 
среднем 
профессиональн
ом образовании 
по программам 
подготовки 
специалистов 

3 года Слесарь-
сборщик 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и их 
оборудования",   
§222. 

С/02.4 Сборка узлов, 
отсеков и 
агрегатов с 
базированием 
от поверхности 
каркаса 

С/03.4 Сборка узлов, 
отсеков и 
агрегатов с 
базированием 
по наружной 
поверхности 
обшивки 

С/04.4 Сборка узлов и 
агрегатов с 
базированием 
по внутренней 
поверхности 
обшивки 

D/01.4 Окончательная 
сборка и 
доработка 
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отдельных 
узлов 
летательных 
аппаратов 

среднего звена 
по 
специальностям 
«Производство 
летательных 
аппаратов». 

D/02.4 Нивелировка 
агрегатов 
летательных 
аппаратов с 
использованием 
точных 
приборов 

D/03.4 Монтаж 
агрегатов и 
узлов с 
регулированием 
зазоров, 
люфтов, 
установочных 
размеров, 
систем 
управления 
летательным 
аппаратом 

 Инженер-
конструктор по 
проектировани
ю авиационной 
техники (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
проектировани
ю и 
конструировани
ю авиационной 
техники». 
Приказ 
Минтруда от 
08.12.2014 № 
985н 

6 В/01.6 Разработка 
теоретических, 
компоновочных 
чертежей, схем 
и их 
электронных 
моделей 
летательного 
аппарата 

- 
 

- 1. Диплом о 
высшем 
образовании по 
одному из 
направлений 
подготовки или  
специальностей:  
«Авиа- и 
ракетостроение; 
«Прикладная 
механика»; 
«Технологическ
ие машины и 
оборудование», 
«Технология 
машиностроени
я» 
 

ИЛИ 
1. Диплом о 
среднем 
профессиональн
ом образовании 

3 года Инженер-
конструктор, 
ЕКС 
Инженер, ЕКС 

В/02.6 Разработка 
материалов 
технического 
предложения, 
аванпроекта, 
эскизного 
проекта, макета 
и технического 
проекта 
летательного 
аппарата, его 
модернизации 
или 
модификации 
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В/04.6 Разработка и 
оформление 
доказательной 
документации 
для 
сертификации 
летательного 
аппарата 

по программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
по одной из 
специальностей: 
«Производство 
летательных 
аппаратов», 
«Технология 
машиностроени
я»  
2. Документы, 
подтверждающи
е опыт не менее 
3 лет в 
должности 
техника-
конструктора 
либо в других 
профессиях, 
замещаемых 
специалистами 
со средним 
образованием, 
не менее 5 лет. 

 Инженер-
конструктор по 
расчётам 
статической 
прочности 
агрегатов 
летательного 
аппарата (6 
уровень 
квалификации) 
 

«Специалист по 
прочностным 
расчётам 
авиационных 
конструкций». 
Приказ 
Минтруда от 
11.12.2014 № 
1011н 
 

 6 
 

C/01.6 Расчет 
отдельных 
узлов и 
агрегатов 
изделия 
(летательного 
аппарата) на 
статическую 
прочность 

- 
 

- 1. Диплом о 
высшем 
образовании по 
одному из 
направлений 
подготовки или 
специальностей:  
 «Авиа- и 
ракетостроение
»; 
«Прикладная 
механика 
Технологически
е машины и 
оборудование». 
 

ИЛИ 
1. Диплом о 
среднем 

3 года Инженер-
конструктор, 
ЕКС 
Инженер, ЕКС 

C/02.6 Расчет 
устойчивости 
элементов 
авиационных 
конструкций 

C/03.6 Расчет 
соединений 
элементов 
авиационных 
конструкций 
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C/04.6 Расчет 
конструктивно-
силовых схем 
агрегатов и 
изделия 
(летательного 
аппарата) 

профессиональн
ом образовании 
по программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
по одной из 
специальности 
«Производство 
летательных 
аппаратов», 
«Технология 
машиностроени
я».  
2. Документы, 
подтверждающи
е опыт работы 
не менее 3 лет в 
должности 
техника-
конструктора 
либо в других 
профессиях, 
замещаемых 
специалистами 
со средним 
образованием, 
не менее 5 лет. 
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Приложение 6 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса 
 

Ном
ер 

квал
ифи
кац
ии в 
реес
тре 
свед
ени
й о 
про
веде
нии 
неза
вис
имо

й 
оце
нки 
квал
ифи
кац
ии 

<1> 

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональн
ого стандарта, на 

соответствие 
которому 

проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровен
ь 

(подуро
вень) 

квалиф
икации, 

в 
соответ
ствии с 
професс
иональн

ым 
стандар

том 

Положения профессионального стандарта Квалификацио
нное 

требование, 
установленное 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативным 
правовым 

актом 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты 
этого акта 

Перечень 
документов, 

необходимых для 
прохождения 

профессионального 
экзамена по 

соответствующей 
квалификации 

Срок 
действия 

свидетельс
тва о 

квалификац
ии 

Дополнительные 
характеристики 

(при 
необходимости): 

наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС <2> 

с указанием 
разряда работы, 
профессии/катег

ории 
должности/класс

а профессии 

код 
трудово

й 
функци

и 

наименование трудовой 
функции 

дополнитель
ные сведения 

(при 
необходимос

ти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 
 Инженер-

рыбовод 
(5 уровень 
квалификации) 

"Инженер-
рыбовод".   
Приказ 
Минтруда 
России от 

5 A/01.5.  Выполнение стандартных 
работ по разведению и 
выращиванию объектов 
аквакультуры 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 

5 лет   
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07.04.2014 N 
213н 

A/02.5.  Контроль условий 
выращивания объектов 
аквакультуры 

подготовки "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании. 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы в 
рыбоводстве не 
менее трех лет. 

A/03.5.  Проведение ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
лечебных мероприятий 

 Инженер-
рыбовод I 
категории 
(6 уровень 
квалификации) 

"Инженер-
рыбовод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
213н 

6 B/01.6.  Мониторинг параметров 
выращиваемых видов 
гидробионтов и среды их 
обитания 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки  
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
2. Документы, 
подтверждающие 
стаж работы в 
должности 
инженера-рыбовода 
не менее трех лет. 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие 
стаж работы в 
должности 
инженера-рыбовода 
не менее трех лет.     

5 лет   

B/02.6.  Организация работы 
персонала, 
занимающегося 
воспроизводством и 
выращиванием объектов 
аквакультуры 

B/03.6.  Обеспечение 
экологической 
безопасности рыбоводных 
водоемов, процессов, 
объектов и продукции 
аквакультуры 

B/04.6.  Управление рыбоводным 
персоналом предприятия 
аквакультуры 

B/05.6.  Оптимизация 
деятельности 
предприятия 
аквакультуры 

B/06.6.  Проектная деятельность в 
области аквакультуры 

 "Рыбовод".  
Приказ 

4 A/01.4.  Получение потомства 
прудовой рыбы путем 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 

5 лет Рыбовод 7-го 
разряда, 
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Рыбовод 
(4 уровень 
квалификации) 

Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
208н 

естественного нереста, 
выращивание сеголетков 
карпа. 

образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 
ИЛИ 
1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 

ЕТКС, выпуск 
50, раздел 
"Добыча и 
переработка 
рыбы и 
морепродуктов", 
§52. 

A/02.4.  Проведение зимовки 
карпа. 

A/03.4.  Выращивание товарного 
карпа. 

A/04.4.  Приобретение личинок, 
годовиков и выращивание 
посадочного материала и 
товарной рыбы. 

A/05.4.  Выращивание 
ракообразных. 

A/06.4.  Выращивание моллюсков. 
 Техник-рыбовод 

(5 уровень 
квалификации) 

"Рыбовод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
208н 

5 B/01.5.  Разведение и 
выращивание объектов 
аквакультуры. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
специальности 
"Ихтиология и 
рыбоводство" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Рыбовод 6-го 
разряда, 
ЕТКС, выпуск 
50, раздел 
"Добыча и 
переработка 
рыбы и 
морепродуктов" 
, § 51. 

B/02.5.  Наблюдение за условиями 
выращивания объектов 
аквакультуры. 

B/03.5.  Ветеринарно-санитарные, 
лечебно-
профилактические 
мероприятия. 

 Гидробиолог II 
категории 
(6 уровень 
квалификации) 

"Гидробиолог". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
206н 

6 A/01.6.  Полевой сбор 
гидробиологических 
материалов. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриат по 
направлению 
подготовки "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура" 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 

5 лет   

A/02.6.  Предварительная 
камеральная обработка 
гидробиологических 
проб. 
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ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании. 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы в 
рыбоводстве не 
менее трех лет. 

 Гидробиолог I 
категории 
(7 уровень 
квалификации) 

"Гидробиолог". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
206н 

7 B/01.7.  Камеральная обработка 
гидробиологических 
проб. 

 -   - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности)  
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
2. Документы, 
подтверждающие 
стаж работы в 
должности 
гидробиолога II 
категории не менее 
трех лет. 

5 лет   

B/02.7.  Характеристика 
биологических 
параметров промысловых 
водных беспозвоночных и 
растений. 

B/03.7.  Гидробиологический 
контроль антропогенного 
воздействия на водные 
экосистемы.  

 Гидрохимик 
(6 уровень 
квалификации) 

"Гидрохимик". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
544н 

6 А/01.6.  Отбор на водных 
объектах проб воды для 
гидрохимического 
анализа. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из 
направлений 
подготовки 
(специальностей): 
«Гидрология», 
«Океанология». 
ИЛИ                                 

5 лет Гидрохимик, 
ЕКС. 

А/02.6.  Контроль 
гидрохимических 
параметров в 
организациях 
аквакультуры. 
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А/03.6.  Камеральная обработка 
проб воды и анализ 
получаемых 
гидрохимических 
результатов. 

1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации                                 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Гидрология". 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы в 
химической 
лаборатории не 
менее двух лет. 

 Гидрохимик II 
категории 
(7 уровень 
квалификации) 

"Гидрохимик". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
544н 

7 B/01.7.  Химический анализ проб 
воды с использованием 
приборов и методов. 
повышенной сложности 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
одной из 
специальностей: 
"Гидрология", 
"Океанология". 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы в 
должности 
гидрохимика не 
менее двух лет. 

5 лет Гидрохимик, 
ЕКС. 

B/02.7.  Внедрение новых методов 
гидрохимического 
анализа. 

 Ихтиолог II 
категории 
(4 уровень 
квалификации) 

"Ихтиолог". 
Приказ 
Минтруда 
России от 

4 A/01.4.  Сбор и первичная 
обработка биологических 
материалов. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 

5 лет   

A/02.4.  Сбор материалов по 
ведению рыболовства. 
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04.08.2014 N 
543н 

A/03.4.  Работы по обеспечению 
охраны водных 
биоресурсов и среды их 
обитания. 

специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Ихтиология и 
рыбоводство". 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы по 
профессии не менее 
трех лет. 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации . 
3. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы по 
профессии не менее 
трех лет. 

 Ихтиолог I 
категории 
(5 уровень 
квалификации) 

"Ихтиолог". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
543н 

5 B/01.5.  Ведение банка данных 
мониторинга водных 
биоресурсов. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из 
направлений 
подготовки 
(специальностей):  
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура", 
"Биология". 
2. Документ, 
подтверждающий 
стаж работы в 
должности 
ихтиолога II 

5 лет   

B/02.5.  Подготовка материалов о 
состоянии водных 
биоресурсов. 

B/03.5.  Подготовка материалов о 
рыбохозяйственной 
деятельности на водных 
объектах. 

B/04.5.  Подготовка материалов 
об антропогенном 
воздействии на водные 
объекты. 

B/05.5.  Рыбохозяйственная 
паспортизация водных 
объектов. 
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B/06.5.  Контроль промысла в 
зонах конвенционного 
рыболовства. 

категории не менее 
двух лет. 

B/07.5.  Сопровождение работ по 
вселению и 
акклиматизации водных 
биоресурсов. 

 Ведущий 
ихтиолог 
(6 уровень 
квалификации) 

"Ихтиолог".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
543н 

6 C/01.6.  Анализ состояния запасов 
водных биоресурсов и 
среды их обитания. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из 
направлений 
подготовки 
(специальностей): 
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура", 
"Биология". 
2. Документ, 
подтверждающий 
стаж работы в 
должности 
ихтиолога I 
категории не менее 
трех лет. 

5 лет   

C/02.6.  Оценка воздействия 
хозяйственной 
деятельности на водные 
биоресурсы и среду их 
обитания. 

C/03.6.  Подготовка 
биологических 
обоснований 
рационального 
использования водных 
биоресурсов. 

 Лаборант-
микробиолог 
(6 уровень 
квалификации) 

"Микробиолог". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
31.10.2014 N 
865н 

6 А/01.6.  Подготовка лабораторной 
посуды и инструментов. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из 
направлений 
подготовки 
(специальностей): 
"Биохимия", 
"Биотехнология", 
"Медицинская 
биохимия", 
"Медицинская 
биофизика" 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 

5 лет Лаборант-
микробиолог (3-
й разряд), ЕТКС, 
выпуск 1, раздел 
«Профессии 
рабочих, общие 
для всех 
отраслей 
народного 
хозяйства», §99. 
Лаборант-
микробиолог (4-
й разряд), ЕТКС, 
выпуск 1, раздел 
«Профессии 
рабочих, общие 
для всех 
отраслей 
народного 
хозяйства», §100 

А/02.6.  Обеспечение санитарно-
гигиенических 
требований при 
выполнении 
микробиологических 
работ. 

А/03.6.  Приготовление реактивов 
и питательных сред для 
выращивания 
микроорганизмов. 
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профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации  
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по  
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена . 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы в 
химической 
лаборатории не 
менее двух лет. 

 Микробиолог II 
категории 
(7 уровень 
квалификации) 

"Микробиолог".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
31.10.2014 N 
865н 

7 B/01.7.  Отбор проб для 
проведения 
микробиологических 
работ. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
одной из 
специальностей:: 
"Биохимия", 
"Биотехнология", 
"Медицинская 
биохимия", 
"Медицинская 
биофизика". 

5 лет Инженер-
микробиолог, 
ЕКС. 
Бактериолог, 
ЕКС. 
Микробиолог, 
ЕКС. B/02.7.  Выполнение первичных 

посевов отобранных проб 
на питательные среды. 

B/03.7.  Анализ посевов 
микробиологических 
проб. 

 Микробиолог I 
категории 
(8 уровень 
квалификации) 

"Микробиолог ". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
31.10.2014 N 
865н 

8 С/01.8. С/01.8. Идентификация 
микроорганизмов и 
определение их факторов 
патогенности. 
 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании уровня 
специалитета по 
одной из 
специальностей: 
"Биохимия", 
"Биотехнология", 
"Медицинская 
биохимия", 
"Медицинская 
биофизика". 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы в 

5 лет Инженер-
микробиолог, 
ЕКС. 
Бактериолог, 
ЕКС. 
Микробиолог, 
ЕКС. 

С/02.8.  Микробиологический 
контроль по этапам 
производства и выявление 
микробиологических 
рисков. 

С/03.8.  Мониторинг санитарно-
эпидемиологического 



97 

состояния 
контролируемого объекта. 

должности 
микробиолога II 
категории не менее 
трех лет.  

С/04.8.  Профилактика и лечение 
инфекционных болезней 
гидробионтов 
контролируемого объекта. 

 Ихтиопатолог 
(6 уровень 
квалификации) 

"Ихтиопатолог". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.12.2015 N 
1006н 

6 А/01.6.  Проведение вскрытия и 
полного 
паразитологического 
анализа рыбы и других 
гидробионтов, 
установление 
патологических 
изменений у 
гидробионтов. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из 
направлений 
подготовки:  
"Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза ",  
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура " 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации                               

5 лет   

А/02.6.  Первичный сбор и 
фиксация паразитов, 
изготовление 
паразитологических 
препаратов. 

А/03.6.  Выполнение лечебно-
профилактических 
мероприятий в 
рыбоводных хозяйствах.  

 Старший 
ихтиопатолог 
(7 уровень 
квалификации) 

"Ихтиопатолог". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.12.2015 N 
1006н 

7 B/01.7.  Видовая идентификация 
паразитов и возбудителей 
болезней. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании  не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
одному  из 
направлений 
подготовки:  
"Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза ",  
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура ". 

5 лет   

B/02.7.  Определение этиологии, 
клинических признаков, 
патогенеза болезней 
гидробионтов и 
диагностика 
инвазионных, 
инфекционных и 
незаразных заболеваний 
гидробионтов. 

B/03.7.  Оценка эпизоотической 
ситуации на рыбоводных 
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хозяйствах и водных 
объектах. 

B/04.7.  Разработка рекомендаций 
по профилактике и 
лечению болезней 
гидробионтов. 

 Ведущий 
ихтиопатолог 
(7 уровень 
квалификации) 

"Ихтиопатолог ". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
09.12.2015 N 
1006н 

7 С/01.7.  Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
гидробионтов. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании  не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
одному из 
направлений 
подготовки:  
"Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза ", 
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура ". 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
опыт работы в 
рыбной 
промышленности не 
менее трех лет. 

5 лет   

С/02.7.  Мониторинг 
ихтиопатологического 
состояния 
контролируемого объекта 
(популяций 
гидробионтов, водных 
объектов, рыбоводных 
хозяйств). 

С/03.7.  Организация 
профилактических и 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий для 
рыбоводных хозяйств 
различного типа. 

 Техник-механик 
по эксплуатации 
технических 
средств 
аквакультуры 
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
техническим 
средствам 
аквакультуры". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
23.04.2015 N 
244н 

6 A/01.6.  Обеспечение 
функционирования 
системы водоснабжения 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки  
(специальности): 
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура" 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 

5 лет Техник, ЕКС. 
Механик, ЕКС. 

A/02.6.  Обеспечение 
функционирования 
систем очистки воды на 
различных стадиях 
выращивания 
гидробионтов 

A/03.6.  Обеспечение 
функционирования 
систем и устройств 
стерилизации воды 

A/04.6.  Обеспечение 
функционирования 
систем и устройств 
аэрации и насыщения 
воды кислородом  



99 

A/05.6.  Обеспечение 
функционирования 
системы контроля 
параметров среды 
обитания гидробионтов и 
управления ими 

подтверждаемой 
квалификации   
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по  
специальности 
"Ихтиология и 
рыбоводство". 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы не 
менее трех лет 
эксплуатации 
технических средств 
выращивания 
гидробионтов. 

A/06.6.  Обеспечение 
функционирования 
технических средств и 
устройств содержания 
гидробионтов 

A/07.6.  Мониторинг 
технологического 
процесса 
кормопроизводства; 
обеспечение 
функционирования 
систем кормораздачи 

A/08.6.  Обеспечение 
функционирования 
систем и устройств 
облова, сортировки и 
транспортировки 
гидробионтов на 
различных стадиях их 
выращивания 

A/09.6.  Мониторинг работы 
искусственных рифов для 
перманентной 
аквакультуры 

 Инженер – 
проектировщик 
технических 
систем 
аквакультуры 
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
техническим 
средствам 
аквакультуры". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
23.04.2015 N 
244н 

6 B/01.6. Формирование 
требований к 
техническим средствам 
хозяйства аквакультуры 
 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура" 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 

5 лет Инженер – 
проектировщик, 
ЕКС. 

B/02.6.  Расчет параметров 
технических систем и 
устройств, применяемых в 
аквакультуре 

B/03.6.  Выбор и обоснование 
технических средств 
аквакультуры 
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B/04.6.  Проектирование 
искусственных рифов для 
перманентной 
аквакультуры 

бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации   
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании. 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж работы не 
менее трех лет 
эксплуатации 
технических средств 
выращивания 
гидробионтов. 

 Главный 
механик 
технической 
службы 
хозяйства 
аквакультуры 
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
техническим 
средствам 
аквакультуры". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
23.04.2015 N 
244н 

6 C/01.6.  Организация подготовки, 
использования, 
обслуживания и 
совершенствования 
техники и технологии 
хозяйства аквакультуры и 
управление этими 
процессами 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности)  
"Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы по 
эксплуатации 
технических средств 
аквакультуры не 
менее одного года. 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 

5 лет Главный 
механик, ЕКС. 
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подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы по 
эксплуатации 
технических средств 
аквакультуры не 
менее одного года. 

 Специалист по 
добыче рыбы  
(5 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
добыче рыбы". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
207н 

5 А/01.5.  Организация работы 
промысловых судов 
(мастера участка, 
бригады, старших и 
флагманских мастеров 
добычи, начальников 
промысловых экспедиций 
(промысловых районов)) 
по освоению водных 
биологических ресурсов 
(выбор водных 
биологических ресурсов и 
повышение 
эффективности работы 
рыбодобывающей  
организации). 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
специальности 
"Промышленное 
рыболовство". 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы в 
рыбодобывающих 
организациях  не 
менее трех лет. 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы в 
рыбодобывающих 
организациях  не 
менее трех лет. 

5 лет   

А/02.5.  Снабжение орудиями 
рыболовства, 
промысловым 
вооружением и 
инвентарем 
рыбодобывающей  
организации. 

 Специалист по 
добыче рыбы  
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
добыче рыбы". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
207н 

6 B/01.6.  Координация работы 
промысловых судов 
(мастеров участков, 
бригад, старших и 
флагманских мастеров 
добычи, начальников 
промысловых экспедиций 
(промысловых районов)) 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное 

5 лет   
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по освоению водных 
биологических ресурсов. 

рыболовство". 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы  в 
рыбодобывающих 
организациях  не 
менее трех лет. 
ИЛИ 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы  в 
рыбодобывающих 
организациях  не 
менее трех лет. 

B/02.6.  Координация работ по 
снабжению промысловым 
вооружением, 
промысловым 
инвентарем, орудиями 
рыболовства, 
промысловыми 
механизмами 
рыбодобывающей  
организации. 

B/03.6.  Организационно-
методическое 
руководство работой 
рыбопромысловых судов 
(мастеров добычи, бригад, 
старших и флагманских 
мастеров добычи, 
начальников 
промысловых экспедиций 
(промысловых районов)). 

 Специалист по 
добыче рыбы  
(7 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
добыче рыбы". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
207н 

7 C/01.7.  Разработка и реализация 
стратегии развития 
рыбодобывающей 
организации. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
специальности  
"Промышленное 
рыболовство". 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы  в 
рыбодобывающих 
организациях  не 
менее 5 лет. 
ИЛИ 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 

5 лет   
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магистратуры. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы  в 
рыбодобывающих 
организациях  не 
менее 5 лет. 

 Мастер по 
добыче рыбы 
(4 уровень 
квалификации) 

"Мастер по 
добыче рыбы". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
08.09.2014 N 
608н 

4 А/01.4.  Изготовление и ремонт 
орудий промышленного 
рыболовства. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
специальности 
"Промышленное 
рыболовство". 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы не 
менее 12 месяцев 
работ в должности 
матроса на судах 
рыбопромыслового 
флота (служба 
добычи). 

5 лет Рыбак 
прибрежного 
лова, 4-й разряд 
ЕТКС, Выпуск 
50, раздел 
"Добыча и 
переработка 
рыбы и 
морепродуктов", 
§44. 

А/02.4.  Эксплуатация орудий 
промышленного 
рыболовства, 
промысловых машин, 
механизмов, устройств и 
приборов контроля 
орудий лова. 

А/03.4.  Участие в управлении 
промысловыми работами 
на рыболовном судне. 

 Старший мастер 
по добыче рыбы 
(5 уровень 
квалификации) 

"Мастер по 
добыче рыбы". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
08.09.2014 N 
608н 

5 В/01.5.  Организация 
изготовления и ремонта 
орудий промышленного 
рыболовства на 
рыболовном судне. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное 
рыболовство".. 
2. Документ, 
подтверждающий 
стаж практической 
работы не менее 
одного года в 
должности мастера 
по добыче рыбы. 

5 лет Рыбак 
прибрежного 
лова 5-й разряд, 
ЕТКС, выпуск 
50, раздел 
"Добыча и 
переработка 
рыбы и 
морепродуктов", 
§45. 

В/02.5.  Организация 
эксплуатации орудий 
промышленного 
рыболовства, 
промысловых машин, 
механизмов, устройств и 
приборов контроля 
орудий лова на 
рыболовном судне. 
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В/03.5.  Участие в управлении 
работами и оказании 
услуг в области 
промышленного 
рыболовства на 
рыболовном судне. 

ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ, 
подтверждающий 
стаж практической 
работы не менее 
одного года в 
должности мастера 
по добыче рыбы. 

 Старший мастер-
флагман по 
добыче рыбы 
(6 уровень 
квалификации) 

"Мастер по 
добыче рыбы". 
Пприказ 
Минтруда 
России от 
08.09.2014 N 
608н 

6 С/01.6.  Организация 
эксплуатации орудий 
промышленного 
рыболовства, 
промысловых машин, 
механизмов, устройств и 
приборов контроля 
орудий лова группой 
рыболовных судов. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное 
рыболовство".. 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж практической 
работы не менее 
одного года в 
должности старшего 
мастера по добыче 
рыбы 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 

5 лет   

С/02.6.  Обучение и выработка 
рекомендаций по 
повышению 
эффективности промысла. 
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подтверждающий 
стаж практической 
работы не менее 
одного года в 
должности старшего 
мастера по добыче 
рыбы 

 Оператор 
рыбопромыслов
ых машин 3-го 
разряда 
(3 уровень 
квалификации) 

"Оператор 
рыбопромыслов
ых машин". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1086н 

3 А/01.3.  Участие в эксплуатации  
рыбопромысловых машин 
и лебедок различных 
систем с приводом от 
двигателей внутреннего 
сгорания и 
электродвигателей под 
руководством оператора 
более высокой 
квалификации. 
 

Лица не 
моложе 18 
лет. 

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

5 лет Машинист 
рыбопромыслов
ых машин и 
механизмов 3-го 
разряда,  
ЕТКС, выпуск 
50 , раздел 
"Добыча и 
переработка 
рыбы и 
морепродуктов",  
§20. 

А/02.3.  Участие в выявлении и 
устранении 
неисправностей в работе 
рыбопромысловых 
машин. 

А/03.3.  Подготовка 
рыбопромысловых машин 
и лебедок различных 
систем к выполнению 
типовых промысловых 
операций. 

 Оператор 
рыбопромыслов
ых машин 4-го 
разряда 
(4 уровень 
квалификации) 

"Оператор 
рыбопромыслов
ых машин". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1086н 

4 B/01.4.  Эксплуатация 
рыбопромысловых машин 
и лебедок различных 
систем с приводом от 
двигателей внутреннего 
сгорания и 
электродвигателей. 

Лица не 
моложе 18 
лет. 

 - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 
2. Удостоверение на 
право управления 
транспортным 
средством 
соответствующей 
категории. 

5 лет Машинист 
рыбопромыслов
ых машин и 
механизмов 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 50 
раздел "Добыча 
и переработка 
рыбы и 
морепродуктов", 
§ 21. 

B/02.4.  Определение  
рационального варианта 
взаимодействия 
промысловых машин и 
механизмов при 
различных операциях 
промысла. 
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B/03.4.  Выявление и устранение 
неисправностей в работе 
рыбопромысловых машин 
и механизмов. 

 Изготовитель 
орудий лова 3-го 
разряда 
(3 уровень 
квалификации) 

"Изготовитель 
орудий лова". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
185н 

3 С/01.3.  Сложные такелажные 
работы при изготовлении 
орудий лова и различных 
изделий 
 

 -  - 1.  Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
опыт практической 
работы  
не менее шести 
месяцев  по 
профессии 
изготовителя 
орудий лова. 

5 лет Изготовитель 
орудий лова 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 50, 
раздел "Добыча 
и переработка 
рыбы и 
морепродуктов", 
§7. 

С/02.3.  Сложные сетные работы 
С/03.3.  Текущий и итоговый 

контроль 
технологических 
операций 

 Изготовитель 
орудий лова 4-го 
разряда 
(4 уровень 
квалификации) 

"Изготовитель 
орудий лова". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
185н 

4 D/01.4.  Организация и 
проведение нетиповых 
сложных технологических 
операций 
 

 -  - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 
3. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы  
не менее двух лет 
работы по 
профессии 
изготовителя 
орудий лова. 

5 лет Изготовитель 
орудий лова 4-го 
разряда,  ЕТКС, 
выпуск 50, 
раздел "Добыча 
и переработка 
рыбы и 
морепродуктов", 
§8. 

D/02.4.  Сборка и проверка 
качества сборки орудия 
лова 

D/03.4.  Руководство бригадой 
изготовителей орудий 
лова 

 Инженер-
конструктор 
орудий 
промышленного 
лова рыбы и 
морепродуктов 
(6 уровень 
квалификации) 

"Инженер-
конструктор 
орудий 
промышленного 
лова рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
209н 

6 А/01.6.  Разработка проектной 
документации на орудия 
рыболовства на стадиях 
технического 
предложения и 
технического проекта . 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
«Промышленное 
рыболовство».  
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

5 лет Инженер-
конструктор,  
ЕКС. 

А/02.6.  Разработка рабочей 
конструкторской 
документации на орудия 
рыболовства. 

А/03.6.  Выполнение расчетов 
технических 
характеристик орудий 
рыболовства. 



107 

профилю 
подтверждаемой 
квалификации 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
специальности 
«Промышленное 
рыболовство». 
2. Документ(ы), 
подтверждающий 
стаж практической 
работы не менее 
трех лет в 
должности техника 
промышленного 
рыболовства.  

 Главный 
специалист по 
конструировани
ю орудий 
промышленного 
лова рыбы и 
морепродуктов 
(7 уровень 
квалификации) 

"Инженер-
конструктор 
орудий 
промышленного 
лова рыбы  и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.04.2014 N 
209н 

7 В/01.7.  Проведение испытаний 
модели орудия 
рыболовства, анализ 
результатов. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
специальности  
"Промышленное 
рыболовство". 
2. Документ(ы), 
подтверждающие  
опыт практической 
работы по 
эксплуатации 
орудий рыболовства 
не менее пяти лет. 
ИЛИ 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры..  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 

5 лет Главный 
специалист в 
основном отделе 
(архитектурно-
планировочной 
мастерской), 
ЕКС. В/02.7.  Конструкторское 

сопровождение опытного 
производства орудия 
рыболовства. 

В/03.7.  Промысловые испытания 
опытного образца орудия 
рыболовства, анализ 
результатов. 

В/04.7.  Разработка 
эксплуатационных 
документов на орудие 
рыболовства. 
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подтверждающие  
опыт практической 
работы по 
эксплуатации 
орудий рыболовства 
не менее пяти лет. 

 Мастер по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов 
(5 уровень 
квалификации) 

"Технолог по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1135н 

5 A/01.5.  Подготовка производства 
продукции из рыбы и 
морепродуктов, 
применение технической 
документации. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Технология рыбы и 
рыбных продуктов". 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Мастер, ЕКС. 
Старший мастер, 
ЕКС.  
  

A/02.5.  Мониторинг 
осуществления 
технологии производства 
продукции из рыбы и 
морепродуктов. 

A/03.5.  Анализ расхода сырья и 
материалов, 
предупреждение 
критических процессов и 
снижение выпуска 
дефектной продукции из 
рыбы и морепродуктов. 

 Старший мастер 
по переработке 
рыбы и 
морепродуктов 
(6 уровень 
квалификации) 

"Технолог по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1135н 

6 B/01.6.  Организация и 
управление участком, 
цехом (организацией) по 
переработке рыбы и 
морепродуктов. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из  
направлений 
подготовки 
(специальностей): 
"Технология 
продуктов питания",  
"Технология рыбы и 
рыбных продуктов". 
ИЛИ 
1.Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 

5 лет Мастер, ЕКС. 
Старший мастер, 
ЕКС. 
Начальник цеха, 
ЕКС. 

B/02.6.  Разработка и внедрение 
системы управления 
качеством и 
безопасностью продукции 
из рыбы и морепродуктов. 

B/03.6.  Оптимизация и 
управление 
ассортиментом 
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выпускаемой продукции 
из рыбы и морепродуктов. 

программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
«Технология рыбы и 
рыбных продуктов». 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт  работы в 
рыбной 
промышленности не 
менее шести 
месяцев. 
 

 Технолог по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов 
(7 уровень 
квалификации) 

"Технолог по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1135н 

7 C/01.7.  Совершенствование 
технологии продукции из 
рыбы и морепродуктов. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета по 
одной из 
специальностей 
(направлений 
подготовки): 
"Технология 
продуктов питания", 
"Технология рыбы и 
рыбных продуктов". 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы в 
рыбной 
промышленности не 
менее 1 года. 

5 лет Технолог, ЕКС. 
Главный 
технолог, ЕКС. 

C/02.7.  Модификация и 
разработка 
конкурентоспособной 
продукции из рыбы и 
морепродуктов. 

C/03.7.  Проектная деятельность в 
области производства 
продукции из рыбы и 
морепродуктов. 

 Техник-технолог 
по контролю 
качества 
производства 
продукции из 
рыбы и 
морепродуктов 
(5 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
контролю 
качества 
производства 
продукции из 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 

5 A/01.5.  Осуществление контроля 
качества при 
производстве продукции 
из рыбы и морепродуктов. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Технология рыбы и 
рыбных продуктов " 

5 лет Техник-
технолог, ЕКС. 

A/02.5.  Анализ санитарного 
состояния производства 
продукции из рыбы и 
морепродуктов, 
проведение мероприятий 
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02.12.2015 N 
955н 

по снижению выпуска 
дефектной продукции. 

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

A/03.5.  Контроль технической 
документации, 
действующей на 
производстве продукции 
из рыбы и морепродуктов, 
мероприятия по 
предотвращению 
информационной 
фальсификации. 

 Ведущий 
специалист по 
контролю 
качества 
производства 
продукции из 
рыбы и 
морепродуктов 
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
контролю 
качества 
производства 
продукции из 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
02.12.2015 N 
955н 

6 B/01.6.  Обеспечение 
работоспособности 
системы управления 
качеством и 
безопасностью продукции 
из рыбы и морепродуктов. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из 
направлений 
(специальностей) 
подготовки: 
"Технология 
продуктов питания", 
"Технология рыбы и 
рыбных продуктов" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
одной из 
специальностей по 
направлению 
подготовки 
«Технология сырья 
и продуктов 
животного 
происхождения». 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
опыт работы в 
рыбной 
промышленности не 
менее полутора лет.  

5 лет Инженер по 
качеству,  
ЕКС. 

B/02.6.  Формирование программ 
по управлению качеством 
и безопасностью 
продукции из рыбы и 
морепродуктов. 

B/03.6.  Осуществление 
метрологического 
сопровождения 
технологического 
процесса производства 
продукции из рыбы и 
морепродуктов. 

 Главный 
инженер по 

"Специалист по 
контролю 

7 C/01.7.  Координация и 
уведомление различных 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 

5 лет 
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контролю 
качества 
производства 
продукции из 
рыбы и 
морепродуктов 
(7 уровень 
квалификации) 

качества 
производства 
продукции из 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
02.12.2015 N 
955н 

служб и подразделений с 
целью обеспечения 
выпуска качественной 
продукции из рыбы и 
морепродуктов. 
 

ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
одной из 
специальностей 
(направлений 
подготовки): 
"Технология 
продуктов питания", 
"Технология рыбы и 
рыбных продуктов". 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт  работы в 
рыбной 
промышленности не 
менее одного года. 

Начальник 
отдела контроля 
качества, ЕКС. 

C/02.7.  Совершенствование 
системы менеджмента 
качества, принятой в 
организации по 
производству продукции 
из рыбы и морепродуктов, 
управление ею. 

C/03.7.  Разработка мероприятий 
по совершенствованию 
качества продукции из 
рыбы и морепродуктов и 
внедрению нового 
ассортимента. 

 Лаборант по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов 
(5 уровень 
квалификации) 

"Химик-
технолог, 
лаборант по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
02.12.2015 N 
950н 

5 A/01.5.  Осуществление отбора 
образцов по 
технологической цепочке 
производства продукции 
из рыбы и морепродуктов. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности  
"Технология рыбы и 
рыбных  продуктов 
" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена.. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Лаборант, ЕКС. 

A/02.5.  Проведение 
лабораторных анализов и 
испытаний образцов при 
производстве продукции 
из рыбы и морепродуктов. 

A/03.5.  Ведение документации по 
работам, выполняемым 
производственной 
лабораторией. 
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 Химик-технолог 
по переработке 
рыбы и 
морепродуктов 
(6 уровень 
квалификации) 

"Химик-
технолог, 
лаборант по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
02.12.2015 N 
950н 

6 B/01.6.  Формирование 
современного 
методического 
обеспечения контроля 
производства продукции 
из рыбы и морепродуктов. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из 
направлений 
подготовки 
(специальностей): 
"Технология 
продуктов питания", 
"Технология рыбы и 
рыбных продуктов" 
ИЛИ 
1. Диплом  о 
среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
одной из 
специальностей по 
направлению 
подготовки 
«Технология сырья 
и продуктов 
животного 
происхождения». 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы в 
рыбной 
промышленности не 
менее полутора лет. 

5 лет Инженер-
лаборант, ЕКС. 

B/02.6.  Организация и 
проведение сложных 
лабораторных испытаний 
с использованием 
высокотехнологичного 
оборудования. 

B/03.6.  Технологический 
контроль при постановке 
новых видов продукции 
из рыбы и морепродуктов 
на производство. 

 Главный 
технолог по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов 
(7 уровень 
квалификации) 

"Химик-
технолог, 
лаборант по 
переработке 
рыбы и 
морепродуктов". 
Приказ 
Минтруда 
России от 

7 C/01.7.  Согласование 
технической 
документации на 
технологический процесс 
с целью обеспечения 
управления качеством 
продукции из рыбы и 
морепродуктов. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
одной из 
специальностей 
(направлений 
подготовки): 
"Технология 

5 лет Начальник 
производственн
ой лаборатории 
(по контролю 
производства), 
ЕКС. 
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02.12.2015 N 
950н 

C/02.7.  Планирование и 
проведение работ по 
аттестации 
производственной 
лаборатории. 

продуктов питания", 
"Технология рыбы и 
рыбных продуктов", 
«Технология сырья 
и продуктов 
животного 
происхождения». 
2. Документы, 
подтверждающие  
опыт практической 
работы в рыбной 
промышленности не 
менее одного года. 

C/03.7.  Руководство 
производственной 
лабораторией и обучение 
работников. 

 
Оператор 
сушильных 
установок 
(2 уровень 
квалификации) 

"Оператор 
тепловых/холоди
льных 
установок". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1127н 

2 А/01.2.  Управление 
технологическим 
процессом сушки твердых 
и сыпучих продуктов в 
сушильных установках и 
его регулирование. 

 -  - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 

5 лет Сушильщик 
пищевой 
продукции 1-го 
разряда,  ЕТКС, 
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
151. 
Сушильщик 
пищевой 
продукции 2-го 
разряда,  ЕТКС, 
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
152. 

А/02.2.  Обслуживание 
сушильных установок и 
контроль их работы. 

 
Оператор 
холодильных 
установок 
(2 уровень 
квалификации) 

"Оператор 
тепловых/холоди
льных 
установок". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1127н 

2 В/01.2.  Управление процессом 
охлаждения или 
замораживания пищевой 
продукции, 
полуфабрикатов и сырья в 
холодильных установках 
и его регулирование. 

Не моложе 
18 лет. 

 - 1.  Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 

5 лет Холодильщик 
пищевой 
продукции 2-го 
разряда,  ЕТКС  
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
156. 

В/02.2.  Обслуживание 
холодильных установок с 
различными 
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охладителями и контроль 
их работы. 

Закальщик 
мороженого 3-го 
разряда, ЕТКС  
выпуск 49, 
раздел 
«Маслодельное, 
сыродельное и 
молочное 
производства», § 
21.  

Аппаратчик 
термической 
обработки 
(3 уровень 
квалификации) 

"Оператор 
тепловых/холоди
льных 
установок". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1127н 

3 С/01.3.  Управление 
технологическим 
процессом сушки 
продуктов (включая 
мясопродукты) в 
различных сушилках и 
печах и его 
регулирование. 

 -  - 1.  Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы в должности 
"сушильщик 
пищевых 
продуктов" или 
"оператор 
сушильных 
установок" не менее 
одного года. 

5 лет Сушильщик 
пищевой 
продукции 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
153. 
Сушильщик 
пищевой 
продукции 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
154. 
Аппаратчик 
сушки кости-
паренки 4-го 
разряда, ЕТКС  
выпуск 49, 
раздел 
«Костеперерабат
ывающее и 
клеевое 
производства», 
§14. 
Аппаратчик 
термической 
обработки 

С/02.3.  Обслуживание машин и 
оборудования по 
переработке различных 
продуктов методом сушки 
и контроль их работы. 

С/03.3.  Контроль качества 
высушенной продукции. 
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мясопродуктов 
3-го разряда, 
ЕТКС  выпуск 
49, раздел 
«Производство 
мясных 
продуктов», §20. 
Аппаратчик 
термической 
обработки 
мясопродуктов 
4-го разряда, 
ЕТКС выпуск 
49, раздел 
«Производство 
мясных 
продуктов», §21. 
Аппаратчик 
производства 
сухих молочных 
продуктов 3-го 
разряда. ЕТКС 
выпуск 49, 
раздел 
«Маслодельное, 
сыродельное и 
молочное 
производства», 
§12. 
Аппаратчик 
производства 
сухих молочных 
продуктов 4-го 
разряда. ЕТКС 
выпуск 49, 
раздел 
«Маслодельное, 
сыродельное и 
молочное 
производства», § 
13. 
Сушильщик 
длиннотрубчаты
х макарон 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 51, 
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раздел 
«Хлебопекарно-
макаронное 
производство», 
§21.  

Аппаратчик 
замораживания 
пищевого сырья 
и продуктов (3 
уровень 
квалификации) 

"Оператор 
тепловых/холоди
льных 
установок". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1127н 

3 D/01.3.  Управление процессом 
замораживания 
(охлаждения) пищевого и 
специального сырья, 
продуктов и его 
регулирование. 

 -  - 1.  Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы в должности 
"оператор 
морозильных 
установок" не менее 
одного года. 

5 лет Аппаратчик 
замораживания 
пищевого сырья 
и продуктов 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
10. 
Холодильщик 
пищевой 
продукции 3-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
157. 
Аппаратчик 
охлаждения 
молочных 
продуктов  4-го 
разряда, ЕТКС,  
выпуск 49, 
раздел 
«Маслодельное, 
сыродельное и 
молочное 
производства»  § 
4. 
Оператор линии 
производства 
мороженого 3-го 
разряда, ЕТКС,  
выпуск 49, 
раздел 

D/02.3.  Управление процессом 
охлаждения молочных 
продуктов и закаливания 
мороженого, его 
регулирование. 

D/03.3.  Обслуживание 
механизированных и 
автоматизированных 
холодильных установок 
различной конструкции и 
контроль их работы. 

D/04.3.  Контроль качества 
охлажденной и 
замороженной продукции. 



117 

«Маслодельное, 
сыродельное и 
молочное 
производства»,  
§ 47. 
Оператор линии 
производства 
мороженого 4-го 
разряда, ЕТКС,  
выпуск 49, 
раздел 
«Маслодельное, 
сыродельное и 
молочное 
производства»,  
§ 48.  

Старший 
аппаратчик 
сублимационной 
установки (4 
уровень 
квалификации) 

"Оператор 
тепловых/холоди
льных 
установок". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1127н 

4 E/01.4.  Управление скоростным и 
непрерывным процессом 
подсушивания различных 
продуктов большого 
объема и процессом 
получения порошков, их 
регулирование. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих.  
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы в должности 
"оператор 
сушильных 
установок" не менее 
одного года. 
ИЛИ 
1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации 
3. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы в должности 

5 лет Аппаратчик 
сублимационной 
установки 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
23. 
Сушильщик 
пищевой 
продукции  5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 48, 
раздел «Общие 
профессии 
производств 
пищевой 
продукции», § 
155. 
Аппаратчик 
термической 
обработки 
мясопродуктов  
5-го разряда, 
ЕТКС  выпуск 
49, раздел 
«Производство 

E/02.4.  Управление 
технологическим 
процессом 
сублимационной сушки 
продуктов и его 
регулирование. 

E/03.4.  Обслуживание 
сушильных и 
сублимационных 
установок различной 
конструкции и контроль 
их работы. 

E/04.4.  Проверка качества 
готовой продукции и 
качества организации 
производственного 
процесса. 
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"оператор 
сушильных 
установок" не менее 
одного года. 

мясных 
продуктов»  
§§22. 
Аппаратчик 
термической 
обработки 
мясопродуктов  
6-го разряда, 
ЕТКС  выпуск 
49, раздел 
«Производство 
мясных 
продуктов»  
§§23. 
Аппаратчик 
сушки клея и 
желатина  5-го 
разряда, ЕТКС,  
выпуск 49, 
раздел 
«Костеперерабат
ывающее и 
клеевое 
производства», § 
21. 
Аппаратчик 
получения 
сухого крахмала  
5-го разряда, 
ЕКТС, выпуск 
51, раздел 
«Крахмалопаточ
ное 
производство», § 
12. 
Аппаратчик 
вакуум-
сушильной 
установки  5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 51, 
раздел 
«Масложировое 
производство»,  
§ 39. 
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Старший 
оператор 
скороморозильн
ых аппаратов (4 
уровень 
квалификации) 

"Оператор 
тепловых/холоди
льных 
установок". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1127н 

4 F/01.4.  Управление процессом 
замораживания и 
глазирования рыбы и 
рыбопродукции и его 
регулирование 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих.  
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы в должности 
"оператор 
холодильных 
установок" не менее 
одного года. 
ИЛИ 
1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего. 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт практической 
работы в должности 
"оператор 
холодильных 
установок" не менее 
одного года. 

5 лет Оператор 
скороморозильн
ых аппаратов 5-
го разряда, 
ЕТКС, выпуск 
50, раздел 
«Добыча и 
переработка 
рыбы и 
морепродуктов», 
§36. 

F/02.4.  Обслуживание 
скороморозильных 
аппаратов и контроль их 
работы. 

F/03.4.  Контроль качества 
замороженной продукции 
и качества организации 
производственного 
процесса. 

F/04.4.  Руководство операторами 
и вспомогательными 
работниками 
холодильного отделения. 

 Агроном  
(6 уровень 
квалификации) 

"Агроном".  
Приказ 

Минтруда 
России от 

11.11.2014 N 
875н 

6 A/01.6.  Организация 
производства продукции 
растениеводства. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки: 
"Агрономия". 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 

5 лет Агроном, ЕКС 

A/02.6.  Проведение мероприятий 
по выращиванию и 
первичной обработке 
продукции 
растениеводства. 

A/03.6.  Хранение и первичная 
переработка продукции 
растениеводства. 
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квалификации.                                
 

 Мастер 
растениеводства 
(3 уровень 
квалификации) 

"Полевод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
522н 

3 B/01.3.  Подготовка почвы под 
посев. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 
по профессии 
"Мастер 
растениеводства" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих 
(служащих). 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет  - 

B/02.3.  Посев и посадка 
сельскохозяйственных 
культур. 

B/03.3.  Защита растений от 
возбудителей болезней, 
вредителей и сорных 
растений. 

B/04.3.  Внесение удобрений и 
регуляторов роста 
растений. 

B/05.3.  Уборка 
сельскохозяйственных 
культур.  

B/06.3.  Подработка продукции 
растениеводства. 

B/07.3.  Сортировка продукции 
растениеводства. 

B/08.3.  Подготовка к хранению 
продукции 
растениеводства. 

 Техник по 
агромелиорации 
(5 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
агромелиорации"
. Приказ 
Минтруда 
России от 
21.05.2014 N 
341н 

5 A/01.5.  Эксплуатационный 
контроль состояния и 
работы мелиоративных 
объектов. 

 -  - 1.Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по   
специальности  
"Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель". 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена. 

5 лет Гидротехник, 
ЕКС 

A/02.5.   Техническое 
обслуживание и ремонт 
мелиоративных объектов. 

A/03.5.  Определение параметров 
мелиоративного 
состояния земель. 

A/04.5.   Реализация 
природоохранных 
мероприятий. 
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2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

 Инженер по 
агромелиорации   
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
агромелиорации"
.  
Приказ 
Минтруда 
России от 
21.05.2014 N 
341н 

6 B/01.6.  Организация 
эксплуатации 
мелиоративных объектов.  
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности): 
«Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель». 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации                                 
 

5 лет Инженер-
мелиоратор,  
ЕКС 

B/02.6.   Оценка мелиоративного 
состояния земель. 

B/03.6.   Организация 
природоохранных 
мероприятий. 

 Гидротехник в 
сельском 
хозяйстве 
(5 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
эксплуатации 
мелиоративных 
систем".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1152н 

5 A/01.5.  
 

Выполнение ремонтно-
эксплуатационных работ 
и работ по уходу за 
мелиоративными 
системами. 
 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель". 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 

5 лет Гидротехник, 
ЕКС 

A/02.5.  Реализация мероприятий 
по рациональному 
использованию водных 
ресурсов на 
мелиоративных системах. 

A/03.5.  Проведение 
инвентаризации и 
паспортизации 
мелиоративных систем. 
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A/04.5.  Реализация мероприятий 
по улучшению 
технического состояния 
мелиоративных систем. 

специалистов 
среднего звена. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

 Инженер по 
эксплуатации 
мелиоративных 
систем в 
сельском 
хозяйстве 
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
эксплуатации 
мелиоративных 
систем".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1152н 

6 B/01.6.  Организация ремонтно-
эксплуатационных работ 
и работ по уходу за 
мелиоративными 
системами. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
одному из 
направлений 
подготовки 
(специальностей): 
"Комплексное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов", 
"Природообустройст
во", "Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель", 
"Природоохранное 
обустройство 
территорий"          
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации.    

5 лет Инженер по 
эксплуатации 
мелиоративных 
систем,  
ЕКС 

B/02.6.  Контроль рационального 
использования водных 
ресурсов на 
мелиоративных системах. 

B/03.6.  Организация 
мероприятий по 
повышению технического 
уровня и 
работоспособности 
мелиоративных систем. 

 Специалист по 
управлению  
эксплуатацией 
мелиоративных 
систем в 
сельском 
хозяйстве 

"Специалист по 
эксплуатации 
мелиоративных 
систем".  
Приказ 
Минтруда 
России от 

7 C/01.7.  Руководство насосной 
станцией службы 
эксплуатации 
мелиоративных систем. 
 
 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры  по 
одной из 
специальностей 
(направлений 

5 лет Начальник 
гидрогеологомел
иоративной 
партии, ЕКС.  
Начальник 
механизированн
ого отряда 
службы 
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(7 уровень 
квалификации) 

25.12.2014 N 
1152н 

C/02.7.  Руководство 
механизированным 
отрядом службы 
эксплуатации 
мелиоративных систем. 

подготовки): 
"Комплексное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов",  
"Природообустройст
во",  "Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель", 
"Природоохранное 
обустройство 
территорий",  
"Природообустройст
во и 
водопользование ". 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие стажа 
работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности не 
менее 5 лет. 

эксплуатации 
мелиоративных 
систем, ЕКС. 
Начальник 
насосной 
станции службы 
эксплуатации 
мелиоративных 
систем, ЕКС.  
Начальник 
отдела 
водопользования 
и кадастра 
(эксплуатации 
мелиоративных 
систем), ЕКС. 
Начальник 
отделения 
(участка) 
оросительных, 
осушительных, 
оросительно-
осушительных 
систем службы 
эксплуатации 
мелиоративных 
систем,  
ЕКС. 

C/03.7. Руководство 
гидрогеологомелиоративн
ой партией. 

C/04.7.  Руководство отделом 
водопользования службы 
эксплуатации 
мелиоративных систем. 

C/05.7.  Руководство отделением 
(участком) оросительных, 
осушительных, 
оросительно-
осушительных систем. 

 Овощевод  
(3 уровень 
квалификации) 

"Овощевод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
525н 

3 В/01.3.  Подготовка почвы, 
семенного и посадочного 
материала для 
выращивания овощных 
культур. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по одной из 
профессий: 
«Плодоовощевод»,  
«Овощевод 
защищенного 
грунта». 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 

5 лет  - 

В/02.3.  Выращивание рассады и 
выполнение 
технологических 
операций по уходу за 
овощными культурами.  

В/03.3.  Защита овощных культур 
от неблагоприятных 
метеорологических 
условий, вредителей, 
болезней и сорняков. 
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квалифицированных 
рабочих . 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

 Садовод  
(3 уровень 
квалификации) 

"Садовод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
527н 

3 В/01.3.  Выращивание семенных, 
вегетативно 
размножаемых подвоев 
и привитых саженцев. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по 
профессии 
«Плодоовощевод». 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет  - 

В/02.3.  Проектирование закладки 
сада. 

В/03.3.  Размещение 
вспомогательных 
элементов и определение 
величины кварталов. 

В/04.3.  Посадка саженцев. 
В/05.3.  Обработка почвы в саду. 
В/06.3.  Формирование и обрезка 

плодовых деревьев. 
В/07.3.  Уборка и хранение 

урожая. 

 Специалист в 
области 
декоративного 
садоводства  
(3 уровень 
квалификации) 

"Специалист в 
области 
декоративного 
садоводства".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
08.09.2014 N 
627н 

3 B /01.3.  Подготовка почвы и 
семенного материала для 
выращивания цветочных 
растений. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по 
профессии 
«Цветовод-
декоратор»  
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 

5 лет Рабочий 
зеленого 
хозяйства 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 69, 
раздел "Зеленое 
хозяйство", §3. 
Рабочий 
зеленого 
хозяйства 6-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 69, 
раздел "Зеленое 
хозяйство", §4. 

B /02.3.  Выращивание и уход за 
декоративными 
цветочными, древесно-
кустарниковыми 
растениями. 

B /03.3.  Защита декоративных 
цветочных, древесно-
кустарниковых растений 
от неблагоприятных 
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метеорологических 
условий, вредителей и 
болезней. 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации 
 

B /04.3.  Устройство и 
формирование газонов, 
цветников, посадка 
декоративных древесно-
кустарниковых растений. 

 Мастер 
животноводства 
(3 уровень 
квалификации) 

"Животновод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
19.05.2014 N 
325н 

3 В/01.3.  Проведение 
профилактических и 
лечебных мероприятий. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по одной из 
профессий: "Мастер 
животноводства 
широкого профиля", 
"Мастер 
животноводства" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих.. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации 
 

5 лет Животновод 3-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, § 3 

В/02.3.  Организация 
мероприятий по 
улучшению содержания, 
кормления и 
воспроизводства 
сельскохозяйственных 
животных. 

В/03.3.  Идентификация 
сельскохозяйственных 
животных с 
использованием 
автоматизированной 
системы учета. 

 Оператор 
птицеводства  
(3 уровень 
квалификации) 

"Птицевод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
21.05.2014 N 
342н 

3 A/01.3.  Учет движения 
птицепоголовья, контроль 
состояния птицы. 

 -  - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего.  
 
 

5 лет Птицевод 4-й 
разряд, ЕТКС, 
выпуск 70, 
раздел "Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, § 70 

A/02.3.  Уход за птицей, санация 
помещений. 

A/03.3.  Регулирование 
микроклимата в 
птичнике. 
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A/04.3.  Отлов и перемещение 
птицы. 

A/05.3.  Сбор, сортировка, 
маркировка, упаковка, 
сдача яиц. 

 Оператор по 
инкубации яиц  
(3 уровень 
квалификации) 

"Птицевод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
21.05.2014 N 
342н 

3 B/01.3.  Прединкубационная 
подготовка яиц. 
 

 -  - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего.   
 

5 лет Птицевод 4-й 
разряд, ЕТКС, 
выпуск 70, 
раздел "Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, § 70 
 

B/02.3.  Выполнение процесса 
инкубации яиц. 

B/03.3.  Выборка, сортировка, 
учет, сдача суточного 
молодняка. 

B/04.3.  Чистка, мойка 
инкубатора, 
вспомогательного 
оборудования, тары. 

 Оператор 
машинного 
доения  
(3 уровень 
квалификации) 

"Оператор 
машинного 
доения".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
19.05.2014 N 
324н 

3 A/01.3.  Подготовка доильного 
оборудования к работе. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по 
профессии "Мастер 
животноводства". 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
 

5 лет Оператор 
машинного 
доения 5-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, 
раздел "Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, § 39 

A/02.3.  Подготовка животного к 
доению. 

A/03.3.  Доение. 
A/04.3.  Первичная обработка 

молока. 
A/05.3.  Техническое 

обслуживание доильно-
молочного оборудования. 

 Оператор 
животноводческ
их комплексов и 

"Оператор 
животноводческ
их комплексов и 

3 А/01.3.  Приготовление, хранение 
и выдача кормов. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 

5 лет Оператор 
животноводческ
их комплексов и 
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механизированн
ых ферм  
(3 уровень 
квалификации) 

механизированн
ых ферм".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
523н 

А/02.3.  Погрузка и раздача 
кормов. 

программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по 
профессии "Мастер 
животноводства" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

механизированн
ых ферм, ЕТКС, 
выпуск 70, 
раздел "Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §35. 
Оператор цехов 
по 
приготовлению 
кормов, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §58. 
Приготовитель 
кормов, ЕТКС, 
выпуск 70, 
раздел "Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §64. 

А/03.3.  Водоснабжение и 
автопоение.  

А/04.3.  Уборка и удаление 
навоза. 

А/05.3.  Поддержание заданного 
микроклимата в 
помещениях. 

А/06.3.  Выполнение операций 
ежесменного 
(ежедневного) и 
периодического 
технического 
обслуживания машин и 
оборудования.  

А/07.3.  Выполнение операций 
сезонного технического 
обслуживания при 
хранении и 
транспортировании 
машин и оборудования. 

 Обработчик 
шкур, 3-й разряд 
(3 уровень 
квалификации) 

"Обработчик 
шкур".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
542н 

3 А/01.3.  Убой животных для 
получения кожевенно-
мехового сырья. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по одной из 
профессий: "Мастер 
животноводства", 
"Обработчик 
кожевенно-мехового 
сырья" 

5 лет Обработчик 
шкур 3-й разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §30. 

А/02.3.  Снятие шкур животных 
для получения 
кожевенно-мехового 
сырья. 

 Обработчик 
шкур, 4-й разряд  
(3 уровень 
квалификации) 

"Обработчик 
шкур".  
Приказ 
Минтруда 
России от 

3 В/01.3.  Первичная обработка и 
консервация кожевенно-
мехового сырья. 
 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 

5 лет Обработчик 
шкур 4-й разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
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04.08.2014 N 
542н 

В/02.3.  Окончательная обработка 
кожевенно-мехового 
сырья. 

рабочих по 
профессии 
"Обработчик 
кожевенно-мехового 
сырья". 
 

рабочих в 
животноводстве"
, §31. 

В/03.3.  Предпродажная 
подготовка кожевенно-
мехового сырья. 

В/04.3.  Подготовка кожевенного 
и мехового сырья для 
транспортировки и 
хранения. 

 Оператор по 
подготовке 
пунктов 
искусственного 
осеменения для 
животных и птиц 
(4 уровень 
квалификации) 

"Оператор по 
искусственному 
осеменению".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.06.2014 N 
358н 

4 А/01.4.  Оснащение пункта 
искусственного 
осеменения. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
«Старший 
ветеринарный 
фельдшер». 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

5 лет Оператор по 
искусственному 
осеменению 
животных и 
птицы 4-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §47. 
Оператор по 
искусственному 
осеменению 
животных и 
птицы 6-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §48. 

А/02.4.  Создание и поддержание 
безопасных ветеринарно-
санитарных условий на 
пункте искусственного 
осеменения. 

 Оператор по 
подготовке 
животных и 
птиц, 
оборудования и 
материалов к 
проведению 
искусственного 
осеменения  

"Оператор по 
искусственному 
осеменению".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.06.2014 N 
358н 

4 В/01.4.  Выявление животных в 
состоянии половой охоты.  
 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Старший 

5 лет Оператор по 
искусственному 
осеменению 
животных и 
птицы 4-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 

В/02.4.  Диагностическое 
исследование животных и 
птиц при подготовке к 
проведению 
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(4 уровень 
квалификации) 

искусственного 
осеменения. 

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

профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §47. 
Оператор по 
искусственному 
осеменению 
животных и 
птицы 6-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §48 

В/03.4.  Медикаментозная 
подготовка животных и 
птиц к искусственному 
осеменению. 

В/04.4.  Подготовка расходных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов к 
проведению 
искусственного 
осеменения животных и 
птиц. 

В/05.4.  Санитарная подготовка 
животных и птиц к 
проведению 
искусственного 
осеменения. 

 Оператор по 
проведению 
искусственного 
осеменения 
животных и птиц 
(4 уровень 
квалификации) 

"Оператор по 
искусственному 
осеменению".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.06.2014 N 
358н 

4 С/01.4.  Получение и подготовка 
спермы от самцов-
производителей, 
предназначенной для 
искусственного 
осеменения. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Старший 
ветеринарный 
фельдшер". 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

5 лет Оператор по 
искусственному 
осеменению 
животных и 
птицы 4-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §47. 
Оператор по 
искусственному 
осеменению 
животных и 
птицы 6-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §48. 

С/02.4.  Искусственное 
осеменение животных и 
птиц. 
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 Селекционер-
зоотехник  
(6 уровень 
квалификации) 

"Селекционер по 
племенному 
животноводству"
. Приказ 
Минтруда 
России от 
21.12.2015 N 
1034н 

6 А/01.6.  Выведение, 
совершенствование и 
сохранение пород, типов, 
линий животных. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
"Зоотехния". 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации.               
 

5 лет Зоотехник, ЕКС 

А/02.6.  Проведение комплексной 
оценки (бонитировки) 
племенных животных. 

А/03.6.  Сохранение 
малочисленных и 
исчезающих пород 
животных. 

 Селекционер-
зоотехник по 
племенному делу 
(6 уровень 
квалификации) 

"Селекционер по 
племенному 
животноводству"
. Приказ 
Минтруда 
России от 
21.12.2015 N 
1034н 

6 В/01.6.  Оформление и 
представление отчетной 
документации по 
племенному 
животноводству. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
"Зоотехния". 
ИЛИ                                 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата 
2.   Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации.                                 
 

5 лет Зоотехник, ЕКС 

В/02.6.  Составление и 
представление заявочной 
документации для выдачи 
патентов и авторских 
свидетельств на 
селекционные 
достижения в 
животноводстве. 

 Селекционер-
зоотехник по 
племенной 
работе (6 
уровень 
квалификации) 

"Селекционер по 
племенному 
животноводству"
. Приказ 
Минтруда 
России от 
21.12.2015 N 
1034н 

6 С/01.6.  Реализация 
(приобретение, обмен) 
племенной продукции. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
"Зоотехния". 
ИЛИ                                 

5 лет Зоотехник, ЕКС 

С/02.6.  Публичное представление 
племенных животных 
выведенных, 
усовершенствованных и 
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сохраняемых пород, 
типов, линий. 

1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации.                                 
 

 Ветеринарный 
врач (7 уровень 
квалификации) 

"Ветеринарный 
врач".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
540н 

7 А/01.7.  Диагностика заболеваний 
и причин их 
возникновения у 
животных.  

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры по 
специальности 
"Ветеринария". 

5 лет Главный 
ветеринарный 
врач, ЕКС. 
Ветеринарный 
врач,  ЕКС. 

А/02.7.  Лечение и профилактика 
болезней животных.  

 Специалист-
эксперт 
государственног
о ветеринарного 
надзора  
(7 уровень 
квалификации) 

"Ветеринарный 
врач".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
540н 

7 В/01.7.  Осуществление 
ветеринарно-санитарных 
и профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение и 
ликвидацию заболеваний 
животных. 
 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры  по 
одной из 
специальностей: 
"Ветеринария", 
"Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза". 

5 лет Начальник 
отдела контроля 
качества, 
ЕКС 

В/02.7.  Контроль соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил при 
осуществлении 
экспортно-импортных 
операций и 
транспортировке 
животных. 

В/03.7. Контроль соблюдения 
правил производства, 
качества и реализации 
биологических и иных 
ветеринарных препаратов, 
предназначенных для 
профилактики и лечения 
заболеваний у животных. 
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 Ветеринарно-
санитарный врач 
(7 уровень 
квалификации) 

"Ветеринарный 
врач".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.08.2014 N 
540н 

7 С/01.7.  Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного и 
растительного 
происхождения. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры  по 
одной из 
специальностей: 
"Ветеринария", 
"Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза". 

5 лет Заведующий 
лабораторией 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы, 
ЕКС 

С/02.7.  Организация и 
проведение контроля при 
транспортировке 
продукции животного и 
растительного 
происхождения.  

 Специалист по 
производственно
й ветеринарной 
санитарии (5 
уровень 
квалификации) 

"Ветеринарный 
фельдшер".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
21.12.2015 N 
1079н 

5 A/01.5.  Контроль санитарного и 
зоогигиенического 
состояния объектов 
животноводства и кормов. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Ветеринария". 
 

5 лет Ветеринарный 
фельдшер, ЕКС 

A/02.5.  Проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий 
для предупреждения 
возникновения болезней 
животных. 

 Ветеринарный 
фельдшер (5 
уровень 
квалификации) 

"Ветеринарный 
фельдшер".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
21.12.2015 N 
1079н 

5 B/01.5.  Предупреждение 
заболеваний животных. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Ветеринария". 
 

5 лет Ветеринарный 
фельдшер, ЕКС 

B/02.5.  Выполнение лечебно-
диагностических 
ветеринарных 
манипуляций. 

 Пчеловод  
(3 уровень 
квалификации) 

"Пчеловод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
08.09.2014 N 
617н 

3 В/01.3.  Определение кормового 
запаса и составление 
медового баланса 
пчелофермы и пасеки. 
 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 
по профессии 
"Мастер 
животноводства" 
ИЛИ  
1. Диплом о среднем 

5 лет Пчеловод 4-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §73. 

В/02.3.  Производство основной 
продукции пчеловодства: 
меда и воска. 

В/03.3.  Производство, 
переработка и хранение 
дополнительной 
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продукции пчеловодства: 
маточного молочка, 
прополиса, обножки, 
перги. 

профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих 
(служащих). 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

В/04.3.  Выполнение работ по 
опылению 
сельскохозяйственных 
культур. 

В/05.3.  Наращивание количества 
пчел в семье. 

 
Старший 
пчеловод  
(4 уровень 
квалификации) 

"Пчеловод".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
08.09.2014 N 
617н 

4 С/01.4.  Организация вывода и 
замены пчелиных маток. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 
по профессии 
"Мастер 
животноводства" 
ИЛИ  
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих 
(служащих). 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

5 лет Пчеловод 5-й 
разряд, 
ЕТКС, выпуск 
70, раздел 
"Работы и 
профессии 
рабочих в 
животноводстве"
, §74. 

С/02.4.  Организация 
формирования нуклеусов 
для спаривания пчелиных 
маток. 

С/03.4.  Организация проведения 
подсадки маток в семьи. 

 Механик в 
сельском 
хозяйстве  
(5 уровень 
квалификации) 

"Специалист в 
области 
механизации 
сельского 
хозяйства".  

5 А/01.5.  Ввод в эксплуатацию 
новой 
сельскохозяйственной 
техники. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 

5 лет Механик, ЕКС 
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Приказ 
Минтруда 
России от 
21.05.2014 N 
340н 

А/02.5.  Техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственной 
техники. 

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

А/03.5.  Подготовка 
сельскохозяйственной 
техники к работе. 

А/04.5.  Ремонт 
сельскохозяйственной 
техники. 

А/05.5.  Организация хранения 
сельскохозяйственной 
техники. 

 Инженер-
механик в 
сельском 
хозяйстве  
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист в 
области 
механизации 
сельского 
хозяйства".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
21.05.2014 N 
340н 

6 В/01.6.  Планирование 
механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники. 
 

  -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности): 
"Агроинженерия", 
"Механизация 
сельского 
хозяйства". 
ИЛИ  
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации.                                 
 

5 лет Инженер по 
автоматизации и 
механизации 
производственн
ых процессов, 
ЕКС 

В/02.6.  Организация 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники. 

В/03.6.  Организация работы по 
повышению 
эффективности 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники. 

 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйстве

"Тракторист-
машинист 
сельскохозяйстве

3 А/01.3.  Выполнение основной 
обработки почвы с 
заданными 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 

5 лет Тракторист 2-й 
разряд, ЕТКС, 
выпуск 1, раздел 
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нного 
производства  
(3 уровень 
квалификации) 

нного 
производства".   
Приказ 
Минтруда 
России от 
04.06.2014 N 
362н 

агротехническими 
требованиями. 
 
 

программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 
по одной из 
профессий:   
"Тракторист", 
"Тракторист-
машинист". 
2. Наличие 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 
категорий "В", "С", 
"D", "Е", "F" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих 
(служащих). 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Наличие 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 
категорий "В", "С", 
"D", "Е", "F"  
 

"Профессии 
рабочих, общие 
для всех 
отраслей 
народного 
хозяйства", §311. А/02.3.  Внесение удобрений с 

заданными 
агротехническими 
требованиями. 

А/03.3.  Выполнение 
предпосевной подготовки 
почвы с заданными 
агротехническими 
требованиями. 

А/04.3.  Посев и посадка 
сельскохозяйственных 
культур с заданными 
агротехническими 
требованиями. 

А/05.3.  Выполнение 
механизированных работ 
по уходу за 
сельскохозяйственными 
культурами. 

А/06.3.  Выполнение уборочных 
работ с заданными 
агротехническими 
требованиями. 

А/07.3.  Погрузочно-
разгрузочные, 
транспортные и 
стационарные работы на 
тракторах. 

А/08.3.  Выполнение 
мелиоративных работ. 

А/09.3.  Выполнение 
механизированных работ 
по разгрузке и раздаче 
кормов животным. 

А/10.3.  Выполнение 
механизированных работ 
по уборке навоза и 
отходов животноводства. 

А/11.3.  Техническое 
обслуживание при 
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использовании и при 
хранении трактора, 
комбайна и 
сельскохозяйственной 
машины. 

А/12.3.  Заправка тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин горюче-
смазочными материалами.  

 Помощник 
слесаря по 
ремонту 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования  
(3 уровень 
квалификации) 

"Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
08.09.2014 N 
619н 

3 А/01.3.  Разборка и сборка 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 
по профессии 
"Слесарь-ремонтник 
(ремонт машин и 
оборудования 
различного 
назначения)". 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих 
(служащих). 
2.   Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования 1-
6 разряда, 
ЕТКС, выпуск 2, 
часть 2,  раздел 
"Слесарные и 
слесарно-
сборочные 
работы", §133-
§138. 

А/02.3.  Монтаж и демонтаж 
сельскохозяйственного 
оборудования. 

 Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования  
(4 уровень 
квалификации) 

"Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования".  
Приказ 
Минтруда 
России от 

4 В/01.4.  Ремонт узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 
по профессии 

5 лет Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования 1-
6 разряда, 
ЕТКС, выпуск 2, 
часть 2,  раздел 

В/02.4.  Восстановление деталей 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 
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08.09.2014 N 
619н 

"Слесарь-ремонтник 
(ремонт машин и 
оборудования 
различного 
назначения)". 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих 
(служащих). 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

"Слесарные и 
слесарно-
сборочные 
работы", §133-
§138. 

 Слесарь-
наладчик 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования  
(4 уровень 
квалификации) 

"Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
08.09.2014 N 
619н 

4 C/01.4.  Стендовая обкатка, 
испытание и 
регулирование 
отремонтированных 
сельскохозяйственных 
машин. 

    1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 
по профессии 
"Слесарь-ремонтник 
(ремонт машин и 
оборудования 
различного 
назначения)". 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих 
(служащих). 
2.   Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 

5 лет Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования 1-
6 разряда, 
ЕТКС, выпуск 2, 
часть 2,  раздел 
"Слесарные и 
слесарно-
сборочные 
работы", , §133-
§138. 

C/02.4.  Наладка 
сельскохозяйственного 
оборудования. 
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подтверждаемой 
квалификации. 

 Техник в 
сельском 
хозяйстве 
(4 уровень 
квалификации) 

"Техник-механик 
в сельском  
хозяйстве".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
15.02.2017 N 
178н 

4 A/01.4 Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники. 

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

5 лет Техник, ЕКС 

A/02.4 Техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственной 
техники. 

A/03.4 Ремонт узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственной 
техники. 

 Техник-механик 
в сельском 
хозяйстве 
(5 уровень 
квалификации) 

"Техник-механик 
в сельском 
хозяйстве".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
15.02.2017 N 
178н 

5 B/01.5 Организация работ по 
подготовке и 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
углубленной 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы на 
производстве не 
менее одного года. 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 

5 лет Техник, ЕКС 

B/02.5 Организация работ 
подразделения по 
поддержанию 
сельскохозяйственной 
техники в 
работоспособном 
состоянии. 

B/03.5 Выявление 
неисправностей и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники в подразделении. 
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специалистов 
среднего звена  
(базовый уровень) 
по подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы на 
производстве не 
менее двух лет. 

 Техник-винодел 
(5 уровень 
квалификации) 

"Винодел".  
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.09.2016 N 
505н 

5 A/01.5.  Выполнение 
подготовительных работ 
для производства 
винодельческой 
продукции. 

 -  - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Технология 
бродильных 
производств и 
виноделие" 
ИЛИ 
1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Техник-
технолог, ЕКС. 

A/02.5.  Выполнение 
технологических 
операций производства 
винодельческой 
продукции. 

 Инженер-
винодел (6 
уровень 
квалификации) 

"Винодел". 
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.09.2016 N 
505н 

6 B/01.6.  Организация и контроль 
технологических 
операций производства 
винодельческой 
продукции. 

 -  - 1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Технология 
бродильных 
производств и 

5 лет Инженер, ЕКС 
Инженер-
технолог, ЕКС. 
Технолог, ЕКС 

B/02.6.  Выполнение опытно-
экспериментальной 
работы с целью 
совершенствования 
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технологических 
процессов и повышения 
качества винодельческой 
продукции. 

виноделие». 
ИЛИ 
1. Диплом о высшем 
образовании не 
ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
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Приложение 7 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального транспорта 
 

Ном
ер 
п/п 

Наименование 
квалификации 

Наименование 
и реквизиты 

профессиональ
ного стандарта, 
на соответствие 

которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации, 
в соответствии 

с 
профессиональ

ным 
стандартом 

 
Положения профессионального стандарта 

Квалификацио
нное 

требование, 
установленное 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативным 
правовым 

актом 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты 
этого акта  

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения 
профессионального 

экзамена по 
соответствующей 

квалификации 

Срок  
действия 

свидетельс
тва о 

квалифика
ции 

Дополнительные 
характеристики 

(при 
необходимости): 

наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС с 

указанием 
разряда работы, 
профессии/катег

ории 
должности/класс

а профессии 

код  
трудов
ой 
функц
ии 

наименование 
трудовой 
функции 

дополнитель
ные сведения  

(при 
необходимос

ти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Специалист по 

техническому 
освидетельствова
нию лифтов (5 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности». 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 

5 А/01.5. Проведение 
проверок, 
измерений и 
испытаний на 
лифтах в течение 
назначенного 
срока службы 

 - 
 

1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Стандартизация и 
сертификация 
продукции». 

3 года Специалист по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности,  
ЕКС 

А/02.5  Оформление 
результатов 
технического 
освидетельствова
ния лифтов в 
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13 марта 2017 
№ 267н 

течение 
назначенного 
срока службы 

2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех лет в 
качестве 
электромеханика по 
лифтам 
или 
не менее двух лет в 
качестве монтажника 
лифтов 
или 
не менее одного года в 
качестве специалиста, 
ответственного за 
организацию 
технического 
обслуживания и 
ремонта лифтов 
или 
не менее шести 
месяцев в качестве 
специалиста по оценке 
соответствия лифтов 
требованиям 
безопасности 
требованиям 
безопасности. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 

ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена 
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2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех лет в 
качестве 
электромеханика по 
лифтам 
или 
не менее двух лет в 
качестве монтажника 
лифтов 
или 
не менее одного года в 
качестве специалиста, 
ответственного за 
организацию 
технического 
обслуживания и 
ремонта лифтов 
или 
не менее шести 
месяцев в качестве 
специалиста по оценке 
соответствия лифтов 
требованиям 
безопасности. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 

2.  Специалист по 
обследованию 
лифтов (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности». 
Приказ 

6 А/01.5. Проведение 
проверок, 
измерений и 
испытаний на 
лифтах в течение 
назначенного 
срока службы 

 - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 

3 года Специалист по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности, 
ЕКС 
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Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
13 марта 2017 
№ 267н 

А/02.5 Оформление 
результатов 
технического 
освидетельствова
ния лифтов в 
течение 
назначенного 
срока службы 

подготовки 
специалистов среднего 
звена  по 
специальности 
«Стандартизация и 
сертификация 
продукции». 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее двух лет в 
качестве специалиста 
по техническому 
освидетельствованию 
лифтов в течение 
назначенного срока 
службы. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 

ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена. 
2. Документ о 
профессиональном 
образовании или 
обучении по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 

 

В/01.6 Проведение 
проверок, 
измерений и 
испытаний на 
вновь 
смонтированных 
или 
модернизирован
ных лифтах, на 
лифтах 
отработавших 
назначенный 
срок службы 

В/02.6 Проверка 
технического 
состояния 
оборудования 
лифтов, 
отработавших 
назначенный 
срок службы 

В/03.6 Оформление 
результатов 
технического 
освидетельствова
ния вновь 
смонтированных 
или 
модернизирован
ных лифтов и 
оформление 
результатов 
обследования 
лифтов, 
отработавших 
назначенный 
срок службы 



145 

медицинского осмотра 
(обследования). 

3.  Специалист по 
сертификации 
лифтов и 
устройств 
безопасности  (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 13 
марта.2017 № 
267н 

6 С/01.6 Проведение 
исследований 
(испытаний) и 
измерений при 
сертификации 
лифтов и 
устройств 
безопасности 
лифтов 

 - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Стандартизация и 
сертификация 
продукции» 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех лет в 
должностях 
специалиста по 
техническому 
освидетельствованию и 
обследованию лифтов 
или 
не менее трех лет в 
должности 
специалиста по 
сертификации машин и 
оборудования 
или 
не менее пяти лет на 
производстве лифтов 
или лифтового 
оборудования в 
должностях главного 
инженера, главного 
технолога. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 

3 года Специалист по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности, 
ЕКС 
 

С/02.6 
 

Оформление 
результатов 
исследований 
(испытаний) и 
измерений при 
сертификации 
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1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех лет в 
должностях 
специалиста по 
техническому 
освидетельствованию и 
обследованию лифтов 
или 
не менее трех лет в 
должности 
специалиста по 
сертификации машин и 
оборудования 
или 
не менее пяти лет на 
производстве лифтов 
или лифтового 
оборудования в 
должностях главного 
инженера, главного 
технолога. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
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4.  Эксперт по 
оценке 
соответствия 
лифтов (7 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 13 марта 
.2017 № 267н 

7 D/01.7 Анализ  
результатов 
проверок, 
испытаний и 
измерений для 
оценки 
соответствия 
обследованного 
лифта 
установленным 
требованиям 

 - 1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета 
(магистратуры) по 
специальности\направ
лению подготовки:  
Метрология и 
метрологическое 
обеспечение; 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее четырех лет в 
должности 
специалиста по 
техническому 
освидетельствованию 
лифтов и специалиста 
по техническому 
освидетельствованию и 
обследованию лифтов. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета 
(магистратуры). 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее четырех лет в 

3 года Эксперт по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности, 
ЕКС 

D/02.7 Оформление 
заключения, по 
результатам 
обследования 
лифта 
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должности 
специалиста по 
техническому 
освидетельствованию 
лифтов и специалиста 
по техническому 
освидетельствованию и 
обследованию лифтов. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 

5.  Эксперт по 
сертификации 
лифтов и 
устройств 
безопасности (7 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 13  марта 
2017 № 267н 

7 Е/01.7 Принятие 
решения о 
проведении 
сертификации на 
основании 
анализа заявки и 
представленной 
документации 

 - 1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета 
(магистратуры) по 
специальности\направ
лению подготовки:  
Метрология и 
метрологическое 
обеспечение; 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
должности 
специалиста по 
сертификации лифтов 
и устройств 
безопасности лифтов. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 

3 года Эксперт по 
оценке 
соответствия 
лифтов 
требованиям 
безопасности 
 
ЕКС 
 Е/02.7 Проведение 

сертификации 
лифтов и 
устройств 
безопасности 
лифтов  

Е/03.7  Принятие 
решения по 
результатам 
сертификации 
лифта и 
устройств 
безопасности 
лифта  

Е/04.7  Проведение 
инспекционного 
контроля 
сертифицирован
ных лифтов и 
устройств 
безопасности 
лифтов 
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серийного 
выпуска 

уровня специалитета 
(магистратуры). 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
должности 
специалиста по 
сертификации лифтов 
и устройств 
безопасности лифтов. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 

6.  Машинист 
(оператор) крана 
манипулятора (3 
уровень 
квалификации) 

"Машинист 
подъемника-
вышки,  
крана-
манипулятора" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта 2017 N 
214н 

3 A/01.3 
 

Подготовка 
кранов-
манипуляторов,   
грузоподъёмност
ью  до 10 т к 
работе. 

- - 1.Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист  
4 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел ЕТКС 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 101 

A/02.3 
 

Выполнение 
монтажных и 
погрузочно-
разгрузочных 
работ при 
производстве  
строительных, 
кранами-
манипуляторами, 
грузоподъёмност
ью  до 10 т. 

A/03.3  Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
кранов – 
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манипуляторов, 
грузоподъёмност
ью  до 10 т. 

7.  Машинист 
подъёмника 
(вышки)  
(3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
подъемника-
вышки,  
крана-
манипулятора" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта 2017 N 
214н 

3 В/01.3 
 

Подготовка 
подъемников 
(вышек) с 
высотой подъема  
до 25 м к работе. 

- - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист  
4 разряда 
 
Машинист  
5 разряда 
 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел ЕТКС 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 101-102 

В/02.3 
 

Выполнение 
работ по подъёму 
на высоту 
работников, 
материалов, 
инструментов и 
их перемещение, 
а также грузов, 
если подъёмник 
(вышка) 
оборудован 
грузовой 
лебёдкой 
подъемниками 
(вышками) с 
высотой подъема  
до 25 м. 

В/03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
подъемников 
(вышек) с 
высотой подъема  
до 25 м. 

8.  Машинист 
подъемника 
мачтового, 
стоечного и 
шахтного (4 
уровень 
квалификации) 

"Машинист 
строительного 
подъемника " 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 9 
февраля 2017 N 
154н 

4 A/01.4 Обслуживание и 
управление 
мачтовым, 
стоечным или 
шахтным 
подъемником, 
подъемником с 
рабочей 
платформой 

- - 1.Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист  
3разряд  
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел ЕТКС 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 100 
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9.  Оператор 
подъемников, 
предназначенных 
для перемещения 
людей 
(4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
строительного 
подъемника " 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 9 
февраля  2017 N 
154н 

4 В/01.4 Обслуживание и 
управление 
грузопассажирск
им строительным 
подъемником 

- - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист  
4 разряд 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел ЕТКС 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 101 

10.  Монтажник 
крановых путей 
подъемных 
сооружений 
(4 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
монтажу и 
обслуживанию  
крановых путей 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01.03.2017 N 
211н  

4 А/01.4 Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт  
наземного 
кранового  пути 
подъемного 
сооружения. 

- - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Монтажник по 
монтажу 
стальных и 
железобетонных 
конструкций  
5-го разряда 
 
Монтажник 
строительных 
машин и 
механизмов 6-го 
разряда 
 
Монтажник 
строительных 
машин и 
механизмов 5-го 
разряда 
 
 
Монтажник 
технологическог
о оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 4 
разряда 
 
Монтажник 
технологическог
о оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 5 
разряда 

А/02.4 Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт  
надземных 
крановых  путей 
подъемных 
сооружений 
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Монтажник 
технологическог
о оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 6 
разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел ЕТКС 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 191-192, § 239-
240, § 244-245,  

11.  Специалист по 
организации 
эксплуатации 
кранового пути 
(5 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
монтажу и 
обслуживанию 
крановых путей 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта 2017 N 
211н 

5 В/01.5 Периодический 
осмотр, контроль 
и проверка 
состояния и 
обслуживание 
кранового пути. 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений». 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех лет в 
сфере эксплуатации 
подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 

3 года Техник  
 
ЕКС 
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1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех лет в 
сфере эксплуатации 
подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 

12.  Специалист 
ответственный за 
содержание в 
исправном 
состоянии зданий 
и сооружений с 
крановыми 
нагрузками 
(5 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
монтажу и 
обслуживанию  
крановых путей 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта 2017 N 
211н 

5 В/02.5 Организация и 
обеспечение 
надзора за 
безопасной 
эксплуатацией 
крановых путей 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений». 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 

3 года Техник  
 
ЕКС 
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не менее трех лет в 
сфере эксплуатации 
подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех лет в 
сфере эксплуатации 
подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

13.  Специалист по 
обслуживанию 
механического 
оборудования 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 

6 А/01.6 
 

Организация и 
обеспечение 
технического 
обслуживания 

-   1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям; 
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подъемных 
сооружений  
(6 уровень 
квалификации) 

Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 
N 219н 

механического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 

подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области монтажа, 
технического 
обслуживания и 
ремонта подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области монтажа, 
технического 
обслуживания и 

ЕКС 
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ремонта подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 

1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 

2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3.  Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

14.  Специалист по 
монтажу, наладке 
и ремонту 

"Специалист по 
наладке 

6 А/02.6 Организация и 
обеспечение 
монтажа, 

- - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 

3 года Инженер по 
наладке и 
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механического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 
(6 уровень 
квалификации) 

подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 
N 219н 

наладки, 
ремонта, 
реконструкции и 
модернизации  
механического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 

программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области монтажа, 
технического 
обслуживания и 
ремонта подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области монтажа, 
технического 
обслуживания и 

испытаниям I 
категории 
 
ЕКС 
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ремонта подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

15.  Специалист по 
обслуживанию 
гидравлического 

"Специалист по 
наладке 

6 В/01.6 Организация и 
обеспечение 
технического 

- - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям  
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оборудования 
подъемных 
сооружений 
(6 уровень 
квалификации)   
 

подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 г. 
N 219н 

обслуживания 
гидравлического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 

программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области монтажа, 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
гидравлического 
оборудования 
подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 

 
ЕКС 
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области в области 
монтажа, технического 
обслуживания и 
ремонта 
гидравлического 
оборудования 
подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
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(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

16.  Специалист по 
монтажу, наладке 
и ремонту 
гидравлического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 г. 
N 219н 

6 В/02.6 Организация и 
обеспечение 
монтажа, 
наладки, 
ремонта, 
реконструкции и 
модернизации  
гидравлического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 

  1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области монтажа, 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
гидравлического 
оборудования 
подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям I 
категории 
 
ЕКС 
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подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области в области 
монтажа, технического 
обслуживания и 
ремонта 
гидравлического 
оборудования 
подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
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подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

17.  Специалист по 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 
подъемных 
сооружений  
(6 уровень 
квалификации) 
 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 г. 
N 219н 

6 С/01.6 Организация и 
обеспечение 
технического 
обслуживания 
электрического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 

- - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области монтажа, 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
электрического 
оборудования 
подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального по 
программам 
подготовки 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям  
 
ЕКС 
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специалистов среднего 
звена  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области в области 
монтажа, технического 
обслуживания и 
ремонта 
электрического 
оборудования 
подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
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1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

18.  Специалист по 
монтажу, наладке 
и ремонту 
электрического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 
(6 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 г. 
N 219н 

6 С/02.6 Организация и 
обеспечение 
монтажа, 
наладки, 
ремонта, 
реконструкции и 
модернизации  
электрического 
оборудования 
подъемных 
сооружений 

- - 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области монтажа, 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
электрического 
оборудования 
подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям I 
категории 
 
ЕКС 
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1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования 
не ниже среднего 
профессионального по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее одного года в 
области в области 
монтажа, технического 
обслуживания и 
ремонта 
электрического 
оборудования 
подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
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результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
(обследования). 

19.  Специалист по 
монтажу и 
наладке приборов 
и систем 
безопасности  
подъемных 
сооружений  
(7 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 г. 
N 219н 

7 D/01.7 Организация и 
обеспечение 
монтажа, 
наладки, 
технического 
обслуживания, 
реконструкции и 
модернизации 
приборов и 
систем 
безопасности  
подъемных 
сооружений 

- - 1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям I 
категории 
 
ЕКС 
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профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
(обследования). 

20.  Специалист по 
монтажу и 
наладке 
электронного 
оборудования и 
систем  
подъемных 
сооружений  
(7 уровень 
квалификации) 
 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 г. 
N 219н 

7 D/02.7 Организация и 
обеспечение 
монтажа, 
наладки, 
технического 
обслуживания, 
реконструкции и 
модернизации 
электронных 
систем 
подъемных 
сооружений 

- - 1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
(обследования). 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям I 
категории 
 
ЕКС 
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21.  Специалист по 
ремонту 
электронного 
оборудования 
подъемных 
сооружений 
(7 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 г. 
N 219н 

7 D/03.7 Организация и 
обеспечение 
ремонта 
электронного 
оборудования  
подъемных 
сооружений 

- - 1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
(обследования). 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям I 
категории 
 
ЕКС 
 

22.  Специалист по 
обслуживанию 
подъемных 
сооружений  
(7 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 

7 Е/01.7 Организация и 
обеспечение 
технического 
обслуживания    
подъемных 
сооружений 

- - 1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям I 
категории 
 
ЕКС 
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01 марта  2017 г. 
N 219н 

предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
(обследования). 

23.  Специалист по 
монтажу, наладке 
и ремонту 
подъемных 
сооружений 
(7 уровень 
квалификации) 

"Специалист по 
наладке 
подъемных 
сооружений" 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта  2017 г. 
N 219н 

7 Е/02.7 Организация и 
обеспечение 
монтажа, 
наладки, 
ремонта, 
реконструкции и 
модернизации  
подъемных 
сооружений 

- - 1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство». 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 

3 года Инженер по 
наладке и 
испытаниям I 
категории 
 
ЕКС 
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подтверждаемой 
квалификации. 
 3.Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
(обследования). 

24.  Эксперт по 
оценке 
соответствия 
подъемных 
сооружений в 
требованиям 
промышленной 
безопасности 
форме 
обследования 
подъемных 
сооружений 
(7 уровень 
квалификации) 

"Эксперт по 
оценке 
соответствия 
подъемных 
сооружений 
требованиям 
безопасности " 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта 2017 г. 
N 227н  

7 А/01.7 
 

Анализ 
представленной 
документации 
подъемных 
сооружений на 
полноту данных 
и наличие 
требований 
безопасности. 

 высшее 
образование; 
стаж работы не 
менее 5 лет по 
специальности, 
соответствующ
ей его области 
(областям) 
аттестации; 
Приказ 
Ростехнадзора 
от 14.11.2013 N 
538 (ред. от 
28.07.2016) "Об 
утверждении 
федеральных 
норм и правил в 
области 
промышленной 
безопасности 
"Правила 
проведения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности" 

1. Диплом о 
высшем образовании 
не ниже уровня 
специалитета 
(магистратуры) по 
одному из 
направлений 
подготовки 
(специальности): 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные машины и 
оборудование; 
Эксплуатация 
перегрузочного 
оборудования портов и 
транспортных 
терминалов; 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
2. .Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее семи лет в 
области экспертизы 
подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 

3 года Эксперт по 
промышленной 
безопасности 
подъемных 
сооружений 
 
ЕКС 
 

А/02.7 
 

Обследования 
подъемных 
сооружений в 
объеме 
технического 
освидетельствова
ния с учетом 
специфики 
подъемных 
сооружений. 

А/03.7 
 

Оценка качества 
сварных, 
клепаных, 
болтовых и 
шарнирных 
соединений 
подъемных 
сооружений. 

А/04.7 
 

Оценка 
комплектности и 
работоспособнос
ти приборов 
(систем) 
безопасности 
подъемных 
сооружений. 
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А/05.7 
 

Проведение 
визуально-
измерительного 
контроля 
канатов, цепей, 
грузозахватных 
приспособлений 
подъемных 
сооружений. 

медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета 
(магистратуры). 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3.Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее семи лет в 
области экспертизы 
подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 

А/06.7 
 

Проведение 
технической 
диагностики 
металлоконструк
ций, 
механического, 
пневмо-, гидро-, 
электро- 
оборудования и 
систем 
безопасности 
подъемных 
сооружений. 

А/07.7 
 

Проведение 
обследования 
рельсовых путей, 
площадок и зон 
установки 
подъемных 
сооружений. 

А/08.7 
 

Проведение 
испытаний 
подъемных 
сооружений с 
учетом 
специфики 
подъемных 
сооружений и 
условий их 
эксплуатации 

А/09.7 
 

 Проведение 
анализа 
результатов 
обследования, 
технической 
диагностики и 
испытаний 
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подъемных 
сооружений 

А/10.7 Оформление 
результатов 
оценки 
соответствия 
подъемных 
сооружений 
требованиям 
безопасности 

25.  Эксперт по 
оценке 
соответствия 
подъемных 
сооружений 
требованиям 
безопасности 
в форме 
технического 
освидетельствова
ния подъемных 
сооружений 
(7 уровень 
квалификации) 

"Эксперт по 
оценке 
соответствия 
подъемных 
сооружений 
требованиям 
безопасности " 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта 2017 г. 
N 227н 

7 В/01.7 Проверка 
технического 
состояния и 
работоспособнос
ти подъемных 
сооружений в 
объеме 
технического 
освидетельствова
нии 

- высшее 
образование; 
стаж работы не 
менее 5 лет по 
специальности, 
соответствующ
ей его области 
(областям) 
аттестации; 
Приказ 
Ростехнадзора 
от 14.11.2013 N 
538 (ред. от 
28.07.2016) "Об 
утверждении 
федеральных 
норм и правил в 
области 
промышленной 
безопасности 
"Правила 
проведения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности" 

1. Диплом о 
высшем образовании 
не ниже уровня 
специалитета 
(магистратуры) по 
одному из направлений 
подготовки 
(специальности): 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные машины и 
оборудование; 
Эксплуатация 
перегрузочного 
оборудования портов и 
транспортных 
терминалов; 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
2.Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех лет по 
испытанию подъемных 
сооружений  
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
 
ИЛИ 

3 года Эксперт по 
промышленной 
безопасности 
подъемных 
сооружений 
 
ЕКС 
 

В/02.7 Проверка 
технического 
состояния 
металлоконструк
ций, сварных, 
болтовых, 
шарнирных и 
клепаных 
соединений 
подъемных 
сооружений. 

В/03.7 Проверка 
технического 
состояния 
приборов 
(систем) 
безопасности и 
управления, 
указателей, 
ограничителей и 
регистраторов 
параметров 
подъемных 
сооружений. 

В/04.7 Контроль 
технического 
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состояния 
канатов, цепей, 
их креплений,  
подвесок, 
грузозахватных 
устройств и 
приспособлений 
подъемных 
сооружений. 

1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета 
(магистратуры). 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3.Документ, 
подтверждающий опыт 
работы не менее трех 
лет по испытанию 
подъемных 
сооружений  
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 

В/05.7 Проведение 
испытаний 
подъемных 
сооружений и 
оформление 
результатов 
технического 
освидетельствова
ния с оценкой 
соответствия 
подъемных 
сооружений 
требованиям 
безопасности 

26.  Эксперт высшей 
квалификации по 
оценке 
соответствия 
подъемных 
сооружений 
требованиям  
промышленной 
безопасности 
(7 уровень 
квалификации) 

"Эксперт по 
оценке 
соответствия 
подъемных 
сооружений 
требованиям 
безопасности " 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
01 марта 2017 г. 
N 227н 

7 С/01.7 Проверка 
эксплуатационно
й и ремонтной 
документации 
подъемных 
сооружений на 
соответствие 
требованиям 
федеральных 
норм и правил в 
области 
промышленной 
безопасности. 

 высшее 
образование; 
стаж работы не 
менее 10 лет по 
специальности, 
соответствующ
ей его области 
(областям) 
аттестации; 
знание методов 
технического 
диагностирова
ния, 
неразрушающе
го и 
разрушающего 
контроля 
технических 
устройств, 
обследования 
зданий и 
сооружений, 
оценки риска 

Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета 
(магистратуры) по 
одному из направлений 
подготовки 
(специальности): 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные машины и 
оборудование; 
Эксплуатация 
перегрузочного 
оборудования портов и 
транспортных 
терминалов; 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
2. .Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 

3 года Эксперт по 
промышленной 
безопасности 
подъемных 
сооружений 
 
ЕКС 
 

С/02.7 Техническая 
диагностика 
металлоконструк
ций, 
оборудования, 
канатов, цепей и 
их креплений, 
грузозахватных 
устройств и 
приспособлений 
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подъемных 
сооружений. 

аварии на 
опасном 
производствен
ном объекте 
Приказ 
Ростехнадзора 
от 14.11.2013 N 
538 (ред. от 
28.07.2016) "Об 
утверждении 
федеральных 
норм и правил в 
области 
промышленной 
безопасности 
"Правила 
проведения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности" 

не менее семи лет в 
области экспертизы 
подъемных 
сооружений. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования). 
ИЛИ 
1. Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета 
(магистратуры). 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3.Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее семи лет в 
области экспертизы 
подъемных 
сооружений. 
4. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

С/03.7 Проверка и 
испытания 
систем и 
устройств 
безопасности, 
ограничителей и 
регистраторов 
параметров 
подъемных 
сооружений. 

С/04.7 Комплексное 
обследование 
рельсовых путей, 
площадок и зон 
установки 
подъемных 
сооружений для 
проведения 
испытаний. 

С/05.7 Проведение 
испытаний 
подъемных 
сооружений с 
учетом 
особенностей их 
конструкции и 
условий 
эксплуатации 

С/06.7  Оценка 
остаточного 
ресурса 
подъемных 
сооружений  

С/07.7 Оформление 
заключения 
экспертизы с 
оценкой 
соответствия 
подъемных 
сооружений 
требованиям 
безопасности  

27.  Машинист кран-
балки 

2 A/01.2 Подготовка 
монорельсовых 

К работе 
допускаются 

- 3 года Машинист крана 
(крановщик)  
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(монорельсовой 
тележки) 
(2 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н  

тележек, 
электроталей, 
кран – балок к 
работе. 

лица, 
достигшие 18 
лет 

1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

2-го разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§199 

A/02.2 Управление 
монорельсовыми 
тележками, 
электроталями, 
кран – балками 
при производстве  
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

A/03.2  Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания  
монорельсовых 
тележек, 
электроталей, 
кран – балок. 

28.  Машинист 
стеллажного 
крана-штабелёра, 
без кабины 
машиниста 
(2 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

2 В/01.2 Подготовка 
стеллажных 
кранов – 
штабелеров (без 
кабины 
машиниста) к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
2-го разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§200 

В/02.2 
 

Управление  
стеллажными 
кранами – 
штабелерами 
(без кабины 
машиниста) по 
доставке грузов 
со стеллажей и на 
стеллажи. 

В/03.2 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
стеллажных 
кранов – 
штабелеров (без 
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кабины 
машиниста). 

29.  Машинист 
мостового 
(козлового) крана 
(3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 С/01.3 Подготовка  
мостовых и  
козловых кранов 
грузоподъёмност
ью до 15 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
3  разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
4  разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5  разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§200, §201, §202 

С/02.3 Управление 
мостовыми и  
козловыми 
кранами 
грузоподъёмност
ью до 15 т при 
производстве 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ 

С/03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
мостовых и  
козловых кранов 
грузоподъёмност
ью до 15 т. 

30.  Машинист 
мостового крана 
штабелёра 
(3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 D /01.3 
 

Подготовка 
мостовых кранов 
–штабелеров, 
кранов – 
штабелёров с 
дистанционным 
(автоматическим
) управлением  к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4  разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§201 

D /02.3 
 

Управление 
мостовыми 
кранами –
штабелерами, 
кранами – 
штабелёрами с 
дистанционным 
(автоматическим
) управлением по 
доставке грузов 
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со стеллажей и на 
стеллажи. 

D /03.3  Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
мостовых кранов 
–штабелеров, 
кранов – 
штабеллёров с 
дистанционным 
(автоматическим
) управлением. 

31.  Машинист 
мостового 
перегружателя  
 (3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 Е /01.3 
 

Подготовка  
мостовых 
(портальных) 
кранов - 
перегружателей 
грузоподъёмност
ью до 15 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист 
мостового 
перегружателя  
4  разряда  
 
ЕТКС, N 381/23-
157 
выпуск 7,  
Раздел 
«Коксохимическ
ое производство» 
§51 
 

Е /02.3 
 

Управление  
мостовыми 
(портальными) 
кранами - 
перегружателями 
грузоподъёмност
ью до 15 т при 
производстве  
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

Е /03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
мостовых 
(портальных) 
кранов – 
перегружателей 
грузоподъёмност
ью до 15 т. 

32.  Машинист крана, 
оснащенного 
дистанционным 
управлением  

"Машинист 
крана общего 
назначения" 

3 F/01.3 
 

Подготовка  
кранов, 
оснащённых 
дистанционным 

К работе 
допускаются 
лица, 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4  разряда 
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(3 уровень 
квалификации) 

Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

управлением 
(радиоуправлени
ем) к работе. 

достигшие 18 
лет 

2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§201 

F /02.3 
 

Управление  
кранами, 
оснащённых 
дистанционным 
управлением 
(радиоуправлени
ем)  при 
производстве  
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

F /03.3 
 

Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
кранов, 
оснащённых 
дистанционным 
управлением 
(радиоуправлени
ем). 

33.  Машинист крана 
автомобильного 
(3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 G /01.3 
 

Подготовка 
автомобильных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 20 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4  разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
6 разряда 
 
Выпуск 1 
Раздел ЕТКС 
«Профессии 
рабочих, общие 
для всех 
отраслей 
народного 
хозяйства»  
§101, §102, §103 

G /02.3 
 

Управление    
автомобильными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью до 20 т при 
производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

G /03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
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автомобильных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 20 т. 

34.  Машинист 
пневмоколёсного 
крана  
(3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 Н /01.3 
 

Подготовка 
пневмоколёсных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 25 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§201, §202 

Н /02.3 
 

Управление 
пневмоколёсным
и кранами, 
грузоподъёмност
ью до 25 т при 
производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

Н /03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
пневмоколёсных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 25 т. 

35.  Машинист 
гусеничного 
крана (3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 I/01.3 
 

Подготовка 
гусеничных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 25 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§201, §202 

I/02.3 
 

Управление 
гусеничными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью до 25 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 
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I/03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
гусеничных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 25 т. 

36.  Машинист 
кабельного крана 
(3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 J/01.3 
 

Подготовка 
кабельных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 10 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§201, §202 

J/02.3 
 

Управление 
кабельными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью до 10 т при 
производстве  
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

J/03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
кабельных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 10 т. 

37.  Машинист 
башенного крана  
(3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 K/01.3 
 

Подготовка 
башенных 
кранов 
(самоходных, 
стационарных, 
самоподъемных), 
грузоподъёмност
ью до 15 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-

K/02.3 
 

Управление 
башенными 
кранами 
(самоходными, 
стационарными, 
самоподъемным
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и), 
грузоподъёмност
ью до 15 т при 
производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

строительные 
работы» 
§201, §202 

K/03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
башенных 
кранов 
(самоходных, 
стационарных, 
самоподъемных), 
грузоподъёмност
ью до 15 т. 

38.  Машинист 
портального 
крана 
(3 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

3 L/01.3 
 

Подготовка 
портальных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 15 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§201, §202 

L/02.3 
 

Управление 
портальными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью до 15 т при 
производстве 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

L/03.3 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
портальных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью до 15 т. 

39.  4 М/01.4 
 

Подготовка  
мостовых  и 

К работе 
допускаются 

- 3 года Машинист крана 
(крановщик)  
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Машинист 
мостового, 
козлового крана  
(4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

козловых кранов 
грузоподъёмност
ью  свыше 15 т до 
25 т к работе. 

лица, 
достигшие 18 
лет 

1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

4 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§201, §202 

М/02.4 
 

Управление 
мостовыми и 
козловыми 
кранами 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т до 
25 т при 
производстве 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

М/03.4 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
мостовых и  
козловых кранов 
грузоподъёмност
ью  свыше 15 т до 
25 т. 

40.  Машинист 
мостового 
(портального) 
крана-
перегружателя  
(4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

4 N/01.4 
 

Подготовка 
мостовых 
(портальных) 
кранов - 
перегружателей 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т до 
25 т к работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист 
мостового 
перегружателя 5-
го  разряда 
 
ЕТКС, N 381/23-
157 
выпуск 7,  
Раздел 
«Коксохимическ
ое производство» 
§51 

N/02.4 
 

Управление  
мостовыми 
(портальными) 
кранами - 
перегружателями 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т 
при производстве  
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

N/03.4 Выполнение 
ежесменного 
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технического 
обслуживания 
мостовых 
(портальных) 
кранов – 
перегружателей 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т до 
25 т. 

41.  Машинист 
автомобильного 
крана  
(4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

4 О/01.4 
 

Подготовка 
автомобильных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 20 т до 
60 т к работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
7 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
8 разряда 
 
Выпуск 1 
Раздел ЕТКС 
«Профессии 
рабочих, общие 
для всех 
отраслей 
народного 
хозяйства» §104, 
§105 

О/02.4 
 

Управление    
автомобильными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью свыше 20 т до 
60 т при 
производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

О/03.4 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
автомобильных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 20 т до 
60 т. 

42.  Машинист 
пневмоколесного 
крана  
(4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

4 Р/01.4 
 

Подготовка 
пневмоколёсных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т к 
работе. 

-К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех месяцев в 
качестве помощника 
машиниста мостового 
перегружателя 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-

Р/02.4 
 

Управление 
пневмоколёсным
и кранами, 
грузоподъёмност
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ью свыше 25 т 
при производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

строительные 
работы» 
§ 202 

Р/03.4 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
пневмоколёсных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью  свыше 25 т. 

43.  Машинист 
гусеничного 
крана (4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

4 Q/01.4 
 

Подготовка 
гусеничных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех месяцев в 
качестве машиниста 
мостового 
перегружателя 3-го 
уровня. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик) 6 
разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 203 

Q/02.4 
 

Управление 
гусеничными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т 
при производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

Q/03.4 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания  
гусеничных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью  свыше 25 т. 

44.  Машинист 
кабельного крана 
 (4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 

4 R/01.4 
 

Подготовка 
кабельных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 10 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 

3 года Машинист крана 
(крановщик) 6 
разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
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марта 2017 г. N 
215н 

R/02.4 
 

Управление 
кабельными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью свыше 10 т 
при производстве  
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

не менее трех месяцев в 
качестве машиниста 
мостового 
перегружателя 3-го 
уровня. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 203 

R/03.4 
 

Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
кабельных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 10 т. 

45.  Машинист 
башенного крана  
(4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

4 S/01.4 
 

Подготовка 
башенных 
кранов 
(самоходных, 
стационарных, 
самоподъемных), 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т  до 
25 т к работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех месяцев в 
качестве машиниста 
мостового 
перегружателя 3-го 
уровня. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
4 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
6 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 201, § 202, § 203 

S/02.4 
 

Управление 
башенными 
кранами 
(самоходными, 
стационарными, 
самоподъемным
и), 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т до 
25 т при 
производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

S/03.4 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
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башенных 
кранов 
(самоходных, 
стационарных, 
самоподъемных), 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т  до 
25 т. 

46.  Машинист 
портального 
крана 
 (4 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

4 Т/01.4 
 

Подготовка 
портальных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т до 
25 т к работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
6 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 202, § 203 

Т/02.4 
 

Управление 
портальными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т до 
25 т при 
производстве 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

Т/03.4 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
портальных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т до 
25 т. 

47.  Машинист 
мостового и  
козлового крана  
(5 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

5 U/01.5 
 

Подготовка  
мостовых и 
козловых кранов 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих). 
2. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
6 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 

U/02.5 
 

Управление 
мостовыми и 
козловыми 
кранами 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т 
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при производстве 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

медицинского осмотра 
(обследования) 

монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 202, § 203 

U/03.5 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
мостовых и  
козловых кранов 
грузоподъёмност
ью  свыше 25 т. 

48.  Машинист 
мостового 
перегружателя  
(5 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

5 V/01.5 
 

Эксплуатация 
мостовых 
(портальных) 
кранов - 
перегружателей 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т, 
при производстве 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих). 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех месяцев в 
качестве помощника 
машиниста мостового 
перегружателя. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист 
мостового 
перегружателя 6-
го  разряда 
 
ЕТКС, N 381/23-
157 
выпуск 7,  
Раздел 
«Коксохимическ
ое производство» 
§ 51 V/02.5 

 
Подготовка  
мостовых 
(портальных) 
кранов - 
перегружателей 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т к 
работе. 

V/03.5 Управление  
мостовыми 
(портальными) 
кранами - 
перегружателями 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т 
при производстве  
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

49.  Машинист 
автомобильного 
крана  

"Машинист 
крана общего 
назначения" 

5 W/01.5 
 

Подготовка 
автомобильных 
кранов, 

К работе 
допускаются 
лица, 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 

3 года - 
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(5 уровень 
квалификации) 

Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

грузоподъёмност
ью свыше 60 т к 
работе. 

достигшие 18 
лет 

программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих). 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех месяцев в 
качестве  машиниста 
автомобильного крана. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

W/02.5 
 

Управление 
автомобильными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью свыше 60 т 
при производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

W/03.5 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
автомобильных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 20 т до 
60 т. 

50.  Машинист 
башенного крана  
(5 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

5 Х/01.5 
 

Подготовка 
башенных 
кранов 
(самоходных, 
стационарных, 
самоподъемных), 
грузоподъёмност
ью свыше 15 т  до 
25 т к работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих). 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех месяцев в 
качестве  машиниста 
башенного крана 
(самоходного, 
стационарного, 
самоподъемного). 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 

  Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
6 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 202, § 203 

Х/02.5 
 

Управление 
башенными 
кранами 
(самоходными, 
стационарными, 
самоподъемным
и), 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т 
при производстве  
строительных, 
монтажных и 
погрузочно – 
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разгрузочных 
работ. 

медицинского осмотра 
(обследования) 

Х/03.5 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
башенных 
кранов 
(самоходных, 
стационарных, 
самоподъемных), 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т. 

51.  Машинист 
портального 
крана 
 (5 уровень 
квалификации) 

"Машинист 
крана общего 
назначения" 
Приказ 
Минтруда 
России от 01 
марта 2017 г. N 
215н 

5 Y/01.5 
 

Подготовка 
портальных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т к 
работе. 

К работе 
допускаются 
лица, 
достигшие 18 
лет 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих). 
2. Документ(ы), 
подтверждающие 
наличие опыта работы 
не менее трех месяцев в 
качестве  машиниста 
портального крана 4-го 
разряда. 
3. Медицинское 
заключение по 
результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 

3 года Машинист крана 
(крановщик)  
5 разряда 
 
Машинист крана 
(крановщик)  
6 разряда 
 
ЕТКС N 243 
выпуск 3 
Раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы» 
§ 202, § 203 

Y/02.5 
 

Управление 
портальными 
кранами, 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т 
при производстве 
монтажных и 
погрузочно – 
разгрузочных 
работ. 

Y/03.5 Выполнение 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
портальных 
кранов, 
грузоподъёмност
ью свыше 25 т. 
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Приложение 8 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в строительстве 

 
№ п/п Наименование 

квалификации 
 

Наименование 
и реквизиты 

профессиональ
ного стандарта, 

на 
соответствие, 

которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
в 

соответствии с 
профессионал

ьным 
стандартом 

Положения профессиональных 
стандартов 

Квалификацио
нное 

требование, 
установленное 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативным 
актом 

Российской 
Федерации, и 

реквизиты 
этого акта 

 

Перечень 
документов, 

необходимых для 
прохождения 

профессионального 
экзамена по 

соответствующей 
квалификации 

 

Срок 
действия 

свидетельс
тва о 

квалифика
ции 

Дополнительны
е 

характеристики 
(при 

необходимости): 
профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС с 

указанием 
разряда работы, 
профессии/катег

ории 
должности/клас

са профессии 
 

Код 
трудов

ой 
функц

ии 

Наименование 
трудовой 
функции 

Дополни-
тельные 
сведения 

(при 
необходимо

сти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Специалист по 
производственн
о-техническому  

обеспечению 
строительного 
производства  

(5 уровень 
квалификации) 

«Специалист в 
области 

производственн
о-технического 

и 
технологическо
го обеспечения 
строительного 
производства».  

5 B/01.5 Разработка 
документации по 

подготовке 
строительной 
площадки к 

началу 
производства 

работ 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования  по  

направлению 
подготовки 

«Строительство»  и 
(или) одной из 

специальностей: 
«Промышленное и 

3 года Инженер, ЕКС, 
раздел 

«Квалификацио
нные 

характеристики 
должностей 

руководителей и 
специалистов 
архитектуры и 

градостроительн
B/02.5 Разработка 

проекта 
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Приказ 
Минтруда 
России от 

27.11.2014г. № 
943н 

производства 
работ 

гражданское 
строительство»; 

«Городское 
строительство и 

хозяйство». 
ИЛИ 

1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не 

ниже бакалавриата. 
2. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ, 

подтверждающий 
опыт работы не 
менее двух лет в 

области 
строительства. 

ой 
деятельности» 

Ведущий 
инженер,  

ЕКС, раздел 
«Квалификацио

нные 
характеристики 

должностей 
работников, 

занятых в 
научно-

исследовательск
их учреждениях, 
конструкторски

х, 
технологически
х, проектных и 
изыскательских 
организациях» 

 

B/03.5 Определение 
потребности в 
материально-
технических и 

трудовых 
ресурсах 

B/04.5 Руководство 
разработкой и 

контроль 
выполнения 

организационно-
технических и 

технологических 
мероприятий по 

повышению 
эффективности 
строительного 
производства 

2.  Руководитель 
производственн
о-технического 
подразделения 
строительной 
организации  
(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист в 
области 

производственн
о-технического 

и 
технологическо
го обеспечения 
строительного 
производства».  

Приказ 
Минтруда 
России от 

27.11.2014г. № 
943н 

6 C/01.6 Руководство 
деятельностью 

производственно
-технических и 

технологических 
структурных 

подразделений 
строительной 
организации 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не 

ниже специалитета 
по укрупненной 

группе 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

«Архитектура и 
строительство»  

2. Документ, 
подтверждающий 
опыт работы не 
менее двух лет в 

области  
строительства. 

ИЛИ 
1. Документ, 

подтверждающий 
наличие высшего 

3 года Начальник 
производственн
о-технического 

отдела, ЕКС, 
раздел 

«Квалификацио
нные 

характеристики 
должностей 

руководителей и 
специалистов 
архитектуры и 

градостроительн
ой 

деятельности» 

C/02.6 Организационно
-техническое и 

технологическое 
сопровождение 
строительного 
производства 

C/03.6 Руководство 
разработкой 

планов 
технического 

перевооружения 
и повышения 

эффективности 
деятельности 
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строительной 
организации 

образования не 
ниже специалитета. 

2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ, 

подтверждающий 
опыт работы не 
менее трех лет в 

области 
строительства. 

3.  Маляр 
строительный 

по выполнению 
работ средней 

сложности  
(3 уровень 

квалификации) 

«Маляр 
строительный». 

Приказ 
Минтруда 
России от 

25.12.2014г. № 
1138н 

3 B/01.2 Шпатлевание 
поверхностей 

вручную 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
профессионального 

образования или 
обучения. 

2. Заключение 
предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ  

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 

3 года Маляр 
строительный 3-

го разряда, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", 

 § 96  
Маляр 

строительный 4-
го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 

работы",  
§ 97 

B/02.2 Грунтование и 
шлифование 
поверхностей 

B/03.2 Подготовка стен 
и материалов к 

оклеиванию 
обоями 

C/01.3 Шпатлевание и 
грунтование 

поверхностей 
механизированн

ым 
инструментом 

C/02.3 Окрашивание 
поверхностей 

C/03.3 Оклеивание 
поверхностей 

обоями 
простыми или 

средней 
плотности и 

тканями 
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4.  Маляр 
строительный 

по выполнению 
сложных работ  

(4 уровень 
квалификации) 

«Маляр 
строительный». 

Приказ 
Минтруда 
России от 

25.12.2014г. № 
1138н 

4 D/01.4 
 

Отделка 
поверхностей 
стен в два и 
более тона 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
профессионального 

образования или 
обучения. 

2. Заключение 
предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ  

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 

3 года Маляр 
строительный 5-

го разряда, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", § 98 

Маляр 
строительный 6-

го разряда, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", § 99 

D/02.4 Художественная 
отделка и 

ремонт 
поверхностей 

D/03.4 Отделка стен и 
потолков 

высококачествен
ными обоями 

5.  Монтажник 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации  

(3 уровень 
квалификации) 

 

«Монтажник 
систем 

вентиляции, 
кондициониров
ания воздуха, 

пневмотранспо
рта и 

аспирации».  
Приказ 

Минтруда 
России от 

13.03.2017г. № 
266н 

3 В/01.3 Монтаж систем 
вентиляции, 
аспирации и 

пневмотранспор
та 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
профессионального 

образования или 
обучения. 

2. Документ, 
подтверждающий 

наличие опыта 
работы не менее 

одного года в 
области монтажа 

систем вентиляции, 
кондиционировани

я воздуха, 
пневмотранспорта 

и аспирации. 

3 года Монтажник 
санитарно-

технических 
систем и 

оборудования 4-
го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", §202 
Монтажник 
санитарно-

технических 
систем и 

оборудования 5-
го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", § 203 

В/02.3 Монтаж систем 
кондиционирова

ния воздуха 
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Монтажник 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 
4-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", § 234 

Монтажник 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 
5-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", § 235 

Слесарь по 
изготовлению 

деталей и узлов 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 
4-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
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строительные 
работы", § 351 

Слесарь по 
изготовлению 

деталей и узлов 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 
5-го разряда. 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", § 352 

6.  Монтажник 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации  

(4 уровень 
квалификации) 

«Монтажник 
систем 

вентиляции, 
кондициониров
ания воздуха, 

пневмотранспо
рта и 

аспирации».  
Приказ 

Минтруда 
России от 

13.03.2017г. № 
266н 

4 С/01.4 Выполнение 
особо сложных 

монтажных 
работ при 

монтаже систем 
вентиляции, 

кондиционирова
ния воздуха, 

пневмотранспор
та и аспирации 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

профессионального 
образования. 
2. Документ, 

подтверждающий 
наличие опыта 

работы не менее  
пяти лет в области 

монтажа систем 
вентиляции, 

кондиционировани
я воздуха, 

пневмотранспорта 
и аспирации. 

3 года Монтажник 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 
5-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел " 

Монтажник 
санитарно-

технических 
систем и 

оборудования 6-
го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", § 204 

Монтажник 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

С/02.4 Проведение 
испытаний 

смонтированных 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 

С/03.4 Регулирование 
смонтированных 

систем 
вентиляции, 

кондиционирова
ния воздуха, 

пневмотранспор
та и аспирации 
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для достижения 
проектных и 
паспортных 

характеристик 

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 
6-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", § 236 

Слесарь по 
изготовлению 

деталей и узлов 
систем 

вентиляции, 
кондиционирова

ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 
6-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", § 353 

7.  Монтажник 
оборудования 

котельных  
 (3 уровень 

квалификации) 
 

«Монтажник 
оборудования 
котельных».  

Приказ 
Минтруда 
России от 

28.03.2017г. № 
319н 

3 В/01.3 Подготовка 
инструмента и 

приспособлений 
для проведения 

работ по 
монтажу котлов, 

котельно- 
вспомогательног
о оборудования, 

арматуры и 
трубопроводов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
профессионального 

образования или 
обучения. 

2. Документ, 
подтверждающий 

наличие опыта 
работы не менее 

одного года в 
области монтажа 

оборудования 
котельных. 

 

3 года Монтажник 
технологическог
о оборудования 
и связанных с 

ним 
конструкций 4-

го разряда, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", § 244 

Монтажник 
технологическог
о оборудования 
и связанных с 

В/02.3 Монтаж котлов, 
котельно-

вспомогательног
о оборудования 

и 
технологических 
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трубопроводов 
котельных 

ним 
конструкций 5-

го разряда,  
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", § 245 

Монтажник 
технологически
х трубопроводов 

4-го разряда, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", § 249 

Монтажник 
технологически
х трубопроводов 

5-го, Разряда, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", 

§ 250 
8.  Монтажник 

оборудования 
котельных   
(4 уровень 

квалификации) 
 

«Монтажник 
оборудования 
котельных».  

Приказ 
Минтруда 
России от 

28.03.2017г.  №  
319н 

4 С/01.4 Проведение 
гидро-, 

пневмоиспытани
й котлов, 
котельно-

вспомогательног
о оборудования, 
газовоздушных 

трактов и 
трубопроводов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

профессионального 
образования. 
2. Документ, 

подтверждающий, 
наличие опыта 

работы не менее 
одного года в 

области монтажа 

3 года Монтажник 
технологическог
о оборудования 
и связанных с 

ним 
конструкций 6-

го разряда, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

С/02.4 Обработка 
результатов 
испытаний и 
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устранение 
неисправностей 
смонтированног
о оборудования 

котельных 

оборудования 
котельных.  

 

строительные 
работы", § 246 

Монтажник 
технологически
х трубопроводов 

6-го разряда, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", § 251  

С/03.4 Руководство 
бригадой 

монтажников 

9.  Облицовщик-
плиточник по 

облицовке 
внутренних и 

наружных 
поверхностей 

зданий плиткой  
(3 уровень 

квалификации) 

«Плиточник».  
Приказ 

Минтруда 
России от 

10.01.2017г. №  
12н 

3 B/01.3  
 

Подготовительн
ые и 

заключительные 
работы  

 

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 

- 
 

1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
профессионального 

образования или 
обучения. 

2. Документ, 
подтверждающий 

наличие опыта 
работы не менее 
одного года по 
выполнению 

ремонта 
внутренних и 

наружных 
поверхностей 

зданий, 
облицованных 
плиткой, или 

замены отдельных 
плиток. 

3. Заключение 
предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ  

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 

3 года Облицовщик-
плиточник 4-го 
разряда, ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", § 290 

B/02.3 Плиточные 
работы внутри 

зданий 

С/01.3 Подготовительн
ые и 

заключительные 
работы 

C/02.3 Облицовка 
наружных 

частей зданий 
плиткой 

10.  Машинист 
автогрейдера с 

«Машинист 
автогрейдера». 

3 А/01.3 Выполнение 
механизированн

К работе 
допускаютс

- 1. Документ, 
подтверждающий 

3 года Машинист  5-го 
разряда (для 
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двигателем 
мощностью до 

100 кВт  
(3 уровень 

квалификации) 

Приказ 
Минтруда 
России  от 

21.11. 2014г. №  
932н 

ых работ 
средней 

сложности 
автогрейдером с 

двигателем 
мощностью до 

100 кВт 

я лица, 
достигшие 

18 лет. 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

профессионального 
образования. 

2. Заключение 
предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ 

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
3. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

 

автогрейдеров 
мощностью 

двигателя до 59 
кВт), ЕТКС, 
Выпуск 3, 

Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", §121 

Машинист 6-го 
разряда (для 

автогрейдеров 
мощностью 

двигателя от 59 
до 100 кВт), 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", §122 

 

А/02.3 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания 
автогрейдера с 

двигателем 
мощностью до 

100 кВт 

11.  Машинист 
автогрейдера с 

двигателем 
мощностью 

свыше 100 кВт 
 (4 уровень 

квалификации) 

«Машинист 
автогрейдера». 

Приказ 
Минтруда 
России  от 

21.11. 2014г. №  
932н 

4 В/01.4 Выполнение 
механизированн
ых работ любой 

сложности 
автогрейдером с 

двигателем 
мощностью 

свыше 100 кВт 

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 

- 
 

1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

профессионального 
образования. 
2. Документ, 

подтверждающий, 
наличие опыта 

работы не менее 
двух лет по 
профессии 
машиниста 

автогрейдера. 
3. Заключение 

предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 

3 года Машинист 7-го 
разряда (для 

автогрейдеров 
мощностью 

двигателя от 100 
до 150 кВт), 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", §123 

Машинист 8-го 
разряда (для 

автогрейдеров 
мощностью 
двигателя 

свыше 150 кВт), 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 

В/02.4 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания 
автогрейдера с 

двигателем 
свыше 100 кВт 
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(приказ 
Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
4. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", §124 

12.  Машинист 
асфальтоукладч

ика 
производительн
остью до 100 т/ч 

(3 уровень 
квалификации) 

«Машинист 
асфальтоукладч

ика». Приказ 
Минтруда 
России от 

4.12.2014г. №  
973н 

3 А/01.3 Выполнение 
механизированн

ых работ по 
укладке 

дорожных 
покрытий 

асфальтоукладчи
ками 

производительно
стью до 100 т/ч 

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 
 

- 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

профессионального 
образования. 
2. Документ, 

подтверждающий 
наличие опыта 

работы не менее 
одного года 
машинистом 

технологически 
смежной или 
родственной 

машины и слесарем 
по ремонту 

строительных или 
других подобных 

по сложности 
машин. 

3. Заключение 
предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ  

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
4. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

3 года Машинист 5-го 
разряда, ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 

работы", 
 § 121 

Машинист 6-го 
разряда, ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 

работы", 
 § 122  

А/02.3 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания 

асфальтоукладчи
ков 
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транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

13.  Машинист 
асфальтоукладч

ика 
производительн

остью свыше 
100 т/ч 

(4 уровень 
квалификации) 

«Машинист 
асфальтоукладч

ика». Приказ 
Минтруда 
России от 

4.12.2014г. №  
973н 

4 В/01.4 Выполнение 
механизированн

ых работ по 
укладке 

дорожных 
покрытий 

асфальтоукладчи
ками 

производительно
стью свыше 100 

т/ч 

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 
 

-- 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

профессионального 
образования. 
2. Документ, 

подтверждающий 
наличие опыта 

работы не менее 
одного года 
машинистом 

асфальтобетоноукл
адчика и слесарем 

по ремонту 
дорожно-

строительных или 
других подобных 

по сложности 
машин. 

3. Заключение 
предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ  

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
4. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

3 года Машинист 7-го 
разряда,  ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", §123

  
Машинист 8-го 
разряда,  ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", §124

  

В/02.4 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания 

асфальтоукладчи
ков 

14.  Машинист 
бульдозера с 
двигателем 

«Машинист 
бульдозера». 

Приказ 

3 А/01.3 Выполнение 
механизированн
ых земляных и 

К работе 
допускаютс

я лица, 

- 1. Документ, 
подтверждающие 

наличие 

3 года Машинист 
бульдозера 4-го 

разряда. 
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мощностью до 
150 кВт  

(3 уровень 
квалификации) 

Минтруда 
России от 

8.12.2014г. №  
984н 

дорожных работ 
средней 

сложности с 
помощью 

бульдозера с 
двигателем 

мощностью до 
150 кВт 

достигшие 
18 лет. 

образования не 
ниже среднего 

общего. 
2. Заключение 

предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ  

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
3. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

 

Бульдозеры с 
двигателем 

мощностью до 
43 кВт (60 л. с.) 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы",  
§ 106  

Машинист 
бульдозера 5-го 

разряда. 
Бульдозеры с 
двигателем 
мощностью 

свыше 43 кВт 
(60 л. с.) до 73 
кВт (100 л. с.), 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", 
§ 107  

Машинист 
бульдозера 6-го 

разряда. 
Бульдозеры с 
двигателем 
мощностью 

свыше 73 кВт 
(100 л. с.) до 150 
кВт (200 л. с.), 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы",   
§ 108  

А/02.3 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания 
бульдозера с 
двигателем 

мощностью до 
150 кВт 
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15.  Машинист 
бульдозера с 
двигателем 
мощностью 

свыше 150 кВт  
(4 уровень 

квалификации) 

«Машинист 
бульдозера». 

Приказ 
Минтруда 
России от 

08.12. 2014г. №  
984н 

4 B/01.4 Выполнение 
механизированн
ых земляных и 

дорожных работ 
любой 

сложности с 
помощью 

бульдозера с 
двигателем 
мощностью 

свыше150 кВт 

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 

- 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

профессионального 
образования. 
2. Документ, 

подтверждающий 
наличие опыта 

работы не менее 
одного года по 

профессии 
машинист 

бульдозера. 
3. Заключение 

предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ  

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
4. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

3 года Машинист 
бульдозера 7-го 

разряда. 
Бульдозеры с 
двигателем 
мощностью 

свыше 150 кВт 
(200 л. с.) до 280 
кВт (380 л. с.), 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы",  
 § 109  

Машинист 
бульдозера 8-го 

разряда. 
Бульдозеры с 
двигателем 
мощностью 

свыше 280 кВт 
(380 л. с.), 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 

работы",  
§ 110  

B/02.4 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания 
бульдозера с 
двигателем 
мощностью 

свыше 150 кВт 

16.  Машинист 
экскаватора 

производительн
остью до 2500 

м3/ч 
 (3 уровень 

квалификации) 

«Машинист 
экскаватора». 

Приказ 
Минтруда 
России от 

21.11.2014г. №  
931н 

3 А/01.3 Выполнение 
работ средней 

сложности 
экскаватором с 

ковшом 
емкостью до 

1,25 м3 и 
роторным 

экскаватором 
(канавокопателе

м и 
траншейным) 

производительно

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 
 

- 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

общего. 
2. Заключение 

предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ 

3 года Машинист 
экскаватора 4-го 

разряда (с 
ковшом 

емкостью до 
0,15 м3), ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
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стью до 2500 
м3/ч 

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н).  
3. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

работы", §115
  

Машинист 
экскаватора 5-го 

разряда (с 
ковшом 

емкостью до 
0,15 до 0,4 м3) и 

роторных 
экскаваторов 

(канавокопателе
й и 

траншейных) 
производительн
остью до 1000 
м3/ч,   ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 

работы", 
§116 

Машинист 
экскаватора 6-го 

разряда (с 
ковшом 

емкостью до 0,4 
до 1,25 м3) и 

роторных 
экскаваторов 

(канавокопателе
й и 

траншейных) 
производительн
остью от 1000 
до 2500 м3/ч, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 

работы", 
§117  

А/02.3 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания 
экскаватора с 

ковшом 
емкостью до 

1,25 м3 и 
роторного 

экскаватора 
(канавокопателя 
и траншейного) 

производительно
стью до 2500 

м3/ч 
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17.  Машинист 
экскаватора 

производительн
остью свыше 

2500 м3/ч  
(4 уровень 

квалификации) 

«Машинист 
экскаватора». 

Приказ 
Минтруда 
России от 

21.11.2014г. №  
931н 

4 В/01.4 Выполнение 
работ любой 
сложности 

экскаватором с 
ковшом 

емкостью свыше 
1,25 м3 и 

роторным 
экскаватором 

(канавокопателе
м и 

траншейным) 
производительно
стью свыше 2500 

м3/ч 

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 
 

- 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 
ниже среднего 

профессионального 
образования. 
2. Документ, 

подтверждающий 
наличие опыта 

работы не менее 
трех лет по 
профессии 
машинист 

экскаватора. 
3.. Заключение 

предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ  

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
4. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

3 года Машинист 
экскаватора 7-го 

разряда (с 
ковшом 

емкостью до 
1,25 м3 до 4,00 
м3) и роторных 

экскаваторов 
(канавокопателе

й и 
траншейных) 

производительн
остью свыше 
2500 м3/ч до 

4500 м3/ч, 
ЕТКС, Выпуск 

3, Раздел 
"Строительные, 

монтажные и 
ремонтно-

строительные 
работы", 
§118  

Машинист 
экскаватора 8-го 

разряда (с 
ковшом 

емкостью до 4,0 
м3 до 9,0 м3) и 

роторных 
экскаваторов 

(канавокопателе
й и 

траншейных) 
производительн

остью свыше 
4500 м3/ч, 

ЕТКС, Выпуск 
3, Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 

работы", 
§119  

В/02.4 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания 
экскаватора с 

ковшом 
емкостью свыше 

1,25 м3 и 
роторного 

экскаватора 
(канавокопателя 
и траншейного) 

производительно
стью свыше 2500 

м3/ч 
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18.  Машинист катка 
массой до 5 т  

(2 уровень 
квалификации) 

«Машинист 
катка».  
Приказ 

Минтруда 
России от 

06.12.2016г. № 
716н 

2 A/01.2 Уплотнение 
оснований и 

покрытий 
автомобильных 

дорог, 
аэродромов и 

прочих 
искусственных 

сооружений 
самоходным 

катком массой 
до 5 т 

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 

 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
профессионального 

образования или 
обучения. 

2. Заключение 
предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ 

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
3. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

3 года Машинист 4-го 
разряда,  ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы",  §120 

 

A/02.2 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания, 
подготовка к 
межсменному 

хранению 
самоходного 

катка массой до 
5 т 

19.  Машинист катка 
массой свыше 5 

т 
(3 уровень 

квалификации) 

«Машинист 
катка».  
Приказ 

Минтруда 
России  от 

06.12.2016г. № 
716н 

3 B/01.3 Уплотнение 
оснований и 

покрытий 
автомобильных 

дорог, 
аэродромов и 

прочих 
искусственных 

сооружений 
самоходным 

катком массой 
свыше 5 т и 

полуприцепным 
катком с 

металлическими 
вальцами 

К работе 
допускаютс

я лица, 
достигшие 

18 лет. 

 1. Документ, 
подтверждающий 

наличие 
профессионального 

образования или 
обучения. 

2. Заключение 
предварительного 
(периодического) 

медицинского 
осмотра 

(обследования) 
(приказ 

Минздравсоцразвит
ия РФ от 12.04.11г. 

№ 302н). 
3. Удостоверение, 
подтверждающее 
право управления 

транспортным 
средством 

соответствующей 
категории. 

3 года Машинист 5-го 
разряда,  ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", §121 

Машинист 6-го 
разряда, ЕТКС, 

Выпуск 3, 
Раздел 

"Строительные, 
монтажные и 

ремонтно-
строительные 
работы", §122 

B/02.3 Уплотнение 
оснований и 

покрытий 
автомобильных 

дорог, 
аэродромов и 

прочих 
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искусственных 
сооружений 

самоходным и 
полуприцепным 

катком с 
пневмошинными 

вальцами 

 

В/03.3 Уплотнение 
оснований и 

покрытий 
автомобильных 

дорог, 
аэродромов и 

прочих 
искусственных 

сооружений 
самоходным 

комбинированны
м катком 

B/04.3 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

технического 
обслуживания, 
подготовка к 
межсменному 

хранению 
самоходного 

катка с 
металлическими 
вальцами массой 

свыше 5 т, 
самоходного и 

полуприцепного 
катка с 

пневмошинными 
вальцами и 

комбинированно
го катка 
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Приложение 9 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в автомобилестроении 

 
Номер 

квалифик
ации в 
реестре 

сведений 
о 

проведен
ии 

независи
мой 

оценки 
квалифик

ации 

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональн
ого стандарта, на 

соответствие 
которому 

проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
(подурове

нь) 
квалифик

ации, в 
соответст

вии с 
професси
ональным 
стандарто

м 

Положения профессионального стандарта 
 

Квалиф
икацио

нное 
требова

ние, 
установ
ленное 

федерал
ьным 

законом 
и иным 
нормат
ивным 
правов

ым 
актом 
РФ, и 

реквизи
ты 

этого 
акта 

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения 
профессионального 

экзамена по 
соответствующей 

квалификации 

Срок 
дейст
вия 

свиде
тельст

ва о 
квали
фикац

ии 

Дополнительные 
характеристики: 
наименование 

профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 
работы, профессии 

/ категории 
должности / класса 

профессии 

Код 
трудово

й 
функци

и 

Наименование 
трудовой функции 

Дополнительные 
сведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Техник-конструктор 

по техническому 
сопровождению 
разработки 
конструкций 
компонентов 

«Конструктор в 
автомобилестрое
нии». Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017г. 
№258н  

5 А/01.5 
 

Техническая 
поддержка 
разработки 
технического 
задания, эскизного 
проекта на 
компоненты АТС 

- - Документ о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих и 

4 года Техник-
конструктор, ЕКС 
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автотранспортных 
средств (АТС)  
(5 уровень 
квалификации) 

А/02.5 Техническая 
поддержка 
разработки 
конструкции 
компонентов АТС 

должностям служащих по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

2 Конструктор по 
разработке 
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов 
(6 уровень 
квалификации) 

«Конструктор в 
автомобилестрое
нии».   
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017г. 
№258н 

6 B/01.6 Проведение 
поисковых 
исследований по 
созданию 
перспективных 
АТС и их 
компонентов 

- - Документ о высшем 
образовании по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

4 года Инженер-
конструктор, ЕКС 
Ведущий 
конструктор, ЕКС 

В/02.6 Концептуальное 
проектирование 
АТС и их 
компонентов 

В/03.6 Разработка 
материалов 
(разделов) для  
технико-
экономических 
обоснований 
выбора вариантов 
конструкции АТС 
и их компонентов 

В/04.6 Разработка 
технического 
задания, эскизного 
проекта и 
технического 
проекта на АТС и 
их компоненты 

В/05.6 Выполнение 
расчетов систем 
АТС 

В/06.6 Разработка 
конструкций АТС 
и их компонентов 
с учетом 
современных 
технологий 
изготовления и 
сборки, 
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законодательных 
требований и 
требований по 
пассивной и 
активной 
безопасности АТС 

В/07.6 Разработка 
сертификационной 
документации на 
АТС и их 
компоненты 

В/08.6 Разработка 
эксплуатационно-
технической 
документации на 
АТС и их 
компоненты 

В/09.6 Разработка 
архитектуры и 
алгоритмов работы 
электронных 
систем АТС и их 
компонентов 

В/10.6 Конструкторское 
сопровождение  
производства и 
испытаний АТС и 
их компонентов 

3 Руководитель 
подразделения по 
разработке 
конструкций 
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов  
(7 уровень 
квалификации) 

«Конструктор в 
автомобилестрое
нии».   
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017г. 
№258н 

7 С/01.7 Планирование 
разработки 
конструкций АТС 
и их компонентов 

- - 1. Документ о высшем 
образовании уровня 
бакалавриата по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации в области 
автомобилестроения. 
3. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы в 
области проектирования 
АТС и их компонентов. 
ИЛИ 
1. Документ о высшем 
образовании не ниже 

4 года Начальник группы 
(бюро), 

лаборатории в 
составе 

конструкторского, 
технологического, 

исследовательского
, расчетного, 

экспериментальног
о и других 

основных отделов, 
ЕКС 

 Начальник 
конструкторского 
отдела (службы), 

ЕКС 

С/02.7 Организация 
разработки 
конструкций АТС 
и их компонентов 

С/03.7 Инициирование 
проведения 
патентных 
исследований АТС 
и их компонентов 

С/04.7 Организация 
конструкторского 
сопровождения 
производства  и 
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испытаний АТС и 
их компонентов  

уровня специалитета по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы в 
области проектирования 
АТС и их компонентов. 

4 Главный 
конструктор по 
разработке 
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов 
(7 уровень 
квалификации) 

«Конструктор в 
автомобилестрое
нии». 
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017г. 
№258н 

7 D/01.7 Анализ тенденций 
развития АТС и их 
компонентов, 
технологий их 
производства с 
учетом 
потребительских 
предпочтений и 
современного 
развития техники 

- - 1. Документ о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы в 
области управления 
разработкой АТС и их 
компонентов в 
автомобилестроении. 

4 года Главный 
конструктор, ЕКС 

D/02.7 Планирование и 
организация 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ по АТС и их 
компонентам 

D/03.7 Руководство 
комплексом 
разработки АТС и 
их компонентов 

D/04.7 Подготовка 
предложений по 
развитию и 
модернизации 
экспериментально-
исследовательской 
базы организации 

D/05.7 Разработка 
системных 
рекомендаций по 
улучшению 
конструкторско-
технологической 
документации 
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D/06.7 Взаимодействие с 
организациями по 
вопросам 
разработки АТС и 
их компонентов 

5 Технолог по 
разработке 
технологий и 
технологическому 
сопровождению 
производства 
автотранспортных 
средств (АТС) 
(6 уровень 
квалификации) 

«Технолог в 
автомобилестрое
нии».   
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017г. 
№264н 

6 A/01.6 Оценка 
технологичности 
АТС и 
согласование 
конструкторской 
документации на 
АТС 

- - Документ о высшем 
образовании по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

4 года Инженер-технолог 
(технолог), ЕКС 

A/02.6 Разработка 
программ 
применения новых 
технологических 
процессов и 
материалов при 
производстве АТС 

A/03.6 Разработка 
предложений для 
концепции 
инновационно-
технического 
развития 
производства АТС 

A/04.6 Разработка 
планов-графиков 
технологической 
подготовки 
производства АТС 

A/05.6 Разработка 
технологической 
документации на 
производство АТС 

A/06.6 Проведение работ 
по освоению и 
внедрению новых 
технологических 
процессов и  
материалов в 
рамках реализации 
научно-
исследовательских 
работ при 
производстве АТС 
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А/07.6 Разработка 
технологического 
проекта 
производства 
новых АТС и их 
компонентов 

А/08.6 Технологическое 
сопровождение 
проведения 
установочной 
серии при 
производстве АТС 

А/09.6 Технологическое 
сопровождение 
действующего 
производства АТС 

А/10.6 Разработка 
мероприятий и 
программ по 
повышению 
эффективности 
технологических 
процессов 
производства АТС 

6 Руководитель 
подразделения по 
реализации 
концепции 
инновационно-
технического 
развития 
производства 
автотранспортных 
средств (АТС) 
(7 уровень 
квалификации) 

«Технолог в 
автомобилестрое
нии».   
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017г. 
№264н 

7 В/01.7 Разработка 
проекта концепции 
инновационно-
технического 
развития 
производства АТС  

- - 1. Документ о высшем 
образовании уровня 
бакалавриата по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации. 
3. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы в 
области разработки 
технологий производства 
АТС.  
ИЛИ 
1. Документ о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета по 

4 года Начальник группы 
(бюро), 

лаборатории в 
составе 

конструкторского, 
технологического, 

исследовательского
, расчетного, 

экспериментальног
о и других 

основных отделов, 
ЕКС 

 Начальник отдела 
(бюро, группы) (в 

промышленности), 
ЕКС 

В/02.7 Организация 
научно-
исследовательских 
работ и внедрения 
новых технологий 
и материалов при 
производстве АТС 

В/03.7 Организация работ 
по разработке и 
реализации 
технологического 
проекта 
производства АТС 
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В/04.7 Организация 
технологического 
сопровождения 
действующего 
производства и 
проведения 
установочной 
серии при 
производстве  АТС 
и повышение его 
эффективности 

профилю подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы в 
области разработки 
технологий производства 
АТС.  

В/05.7 Организация 
разработки 
программы 
модернизации и 
развития 
действующего 
производства АТС 

В/06.7 Анализ 
технологической 
документации на 
производство АТС 

7 Главный технолог 
по разработке 
технологий и 
технологическому 
сопровождению 
производства 
автотранспортных 
средств (АТС)  
(7 уровень 
квалификации) 

«Технолог в 
автомобилестрое
нии».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017г. 
№264н 

7 С/01.7 Разработка и 
обеспечение 
реализации 
концепции 
инновационно-
технического 
развития 
производства АТС 
и создания новых 
продуктов 

- - 1. Документ о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы на 
руководящих должностях 
в области производства 
АТС. 

4 года Главный технолог, 
ЕКС 

С/02.7 Формирование 
направлений 
научно-
исследовательских 
работ при 
производстве АТС 

С/03.7 Организация 
разработки 
проектных 
технологий 
производства АТС 
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С/04.7 Организация 
мониторинга 
состояния 
технологий и 
ресурсов 
действующего 
производства АТС 

С/05.7 Организация работ 
по 
совершенствовани
ю нормативной 
документации на 
производство АТС 

С/06.7 Формирование 
профессионально-
квалификационной 
структуры 
персонала 
подразделения в 
соответствии с 
производственным
и целями и 
задачами  

8 Автомеханик по 
предпродажной 
подготовке и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств (АТС)  
(3 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017 
№275н  

3 A/01.3 Предпродажная 
подготовка АТС 

- - Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
ИЛИ 
Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее одного года 
практической работы по 
профилю деятельности. 

4 года Слесарь по ремонту 
автомобилей 1, 2, 3 
разрядов, ЕТКС 
выпуск 2, Раздел 
«Слесарные и 
слесарно-
сборочные работы» 
§ 99 - § 101 

A/02.3 Техническое 
обслуживание 
АТС 

9 Автомехатроник по 
ремонту 
автотранспортных 
средств (АТС) 
(5 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017 
№275н 

5 B/01.5 Ремонт узлов, 
агрегатов и 
механических 
систем АТС 

- - 1. Документ о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее трех лет 
практической работы в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
АТС.  
ИЛИ  

4 года Слесарь по ремонту 
автомобилей 4, 
5,6,7 разрядов, 
ЕТКС выпуск 2, 
Раздел «Слесарные 
и слесарно- 
сборочные работы» 
§ 102 - § 104а 
Слесарь по 
топливной 
аппаратуре 2,3,4, 5 
разрядов, ЕТКС 
выпуск 2, Раздел 
«Слесарные и 

B/02.5 Диагностика 
мехатронных 
систем АТС 

B/03.5 Устранение 
неисправностей в 
мехатронных 
системах АТС 
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1. Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее трех лет опыта 
практической работы в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
АТС. 

слесарно- 
сборочные работы» 
§ 149- § 152 
Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудован
ия 1,2,3,4,5,6,7,8 
разрядов, ЕТКС 
выпуск 2, Раздел 
«Слесарные и 
слесарно- 
сборочные работы» 
§ 165 - § 171 

10 Мастер по приемке 
автотранспортных 
средств (АТС) на 
техническое 
обслуживание, 
ремонт и сдаче АТС 
потребителю  
(5 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017 
№275н 

5 С/01.5 Консультирование 
потребителей по 
вопросам сервиса 
АТС и 
оформления 
документов, 
связанных с 
сервисным 
обслуживанием 
АТС 

- - 1. Документ о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее трех лет опыта 
практической работы в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
АТС. 
 

4 года Мастер по ремонту 
транспорта, ЕКС 
Мастер участка, 

ЕКС 
Старший мастер, 

ЕКС 

С/02.5 Приемка АТС на 
техническое 
обслуживание, 
ремонт и сдача 
АТС потребителю 

С/03.5 Контроль сроков и 
объемов 
ремонтных работ 

11 Мастер ремонтной 
зоны по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту 
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов 
(6 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017 
№275н 

6 D/01.6 Материальное 
обеспечение 
процесса 
технического 
обслуживания и 
ремонта АТС и их 
компонентов 

- - 1. Документ о высшем 
образовании по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее двух лет опыта 
практической работы в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
АТС. 
 

4 года Мастер по ремонту 
транспорта, ЕКС 
Мастер участка, 

ЕКС 
Начальник цеха 
(участка), ЕКС 

Начальник отдела 
(бюро, группы) (в 

промышленности), 
ЕКС 

D/02.6 Организация работ 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту АТС и их 
компонентов в 
соответствии с 
требованиями 
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организации-
изготовителя АТС 

12 Инженер по 
гарантийному учету 
автотранспортных 
средств (АТС)  
(6 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017 
№275н 

6 E/01.6 Прием и обработка 
рекламаций от 
потребителя АТС 

- - 1. Документ о высшем 
образовании по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее двух лет опыта 
практической работы в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
АТС. 
 

4 года Инженер по 
качеству, ЕКС 
Инженер, ЕКС 

Ведущий инженер, 
ЕКС E/02.6 Ведение 

гарантийного 
учета АТС 

E/03.6 Ведение 
документооборота 
по гарантийному 
ремонту АТС 

E/04.6 Учет движения 
запасных частей, 
используемых при 
гарантийном 
ремонте АТС и их 
компонентов 

13 Руководитель 
сервисного центра в 
автомобилестроени
и (7 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
13.03.2017 
№275н 

7 F/01.7 Формирование 
стратегии  
развития сервиса 
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов 

- - 1. Документ о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
на руководящей 
должности.  

4 года Руководитель 
подразделения, 

ЕКС 
Директор 

(генеральный 
директор), ЕКС 

F/02.7 Организация 
деятельности 
сервисного центра 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту АТС 

F/03.7 Анализ 
эффективности 
деятельности 
сервисного центра 

14 Руководитель 
сервисной сети 
организации-
изготовителя по 
техническому 
обслуживанию и 

«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля».  
Приказ 
Минтруда 

7 G/01.7 Формирование 
стратегии развития 
фирменного 
сервиса 
организации-
изготовителя АТС 

- - 1. Документ о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

4 года Директор 
(генеральный 

директор), ЕКС 
Директор 

(генеральный 
директор, 
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ремонту 
автотранспортных 
средств (АТС)  
(7 уровень 
квалификации) 

России от 
13.03.2017 
№275н 

G/02.7 Формирование 
требований к 
сервисной сети и 
контроль их 
выполнения со 
стороны 
организации-
изготовителя АТС 

2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
на руководящей 
должности.  

управляющий) 
предприятия, ЕКС 

G/03.7 Обеспечение 
выполнения 
гарантийных 
обязательств 
организации-
изготовителя АТС 

15 Водитель-
испытатель 
автотранспортных 
средств (АТС)  
(4 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
испытаниям и 
исследованиям в 
автомобилестрое
нии».  
Приказ 
Минтруда 
России РФ от 
01.03.2017. 
№210н 

4 A/01.4 Приемка АТС на 
натурные 
испытания 

- - 1. Свидетельство о 
профессии рабочего 
(служащего). 
2. Водительское 
удостоверение на право 
управления транспортным 
средством 
соответствующей 
категории или 
подкатегории. 
3. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее трех лет опыта 
управления транспортным 
средством 
соответствующей 
категории. 

4 года Водитель-
испытатель 2, 3, 
4,5,6 разрядов, 
ЕТКС выпуск 2, 
раздел «Слесарные 
и слесарно-
сборочные 
работы», § 6 - § 10 

A/02.4 Подготовка АТС к 
натурным 
испытаниям 

A/03.4 Исполнение 
предписанных 
режимов натурных 
испытаний АТС 

16 Испытатель 
компонентов 
автотранспортных 
средств (АТС)  
(4 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
испытаниям и 
исследованиям в 
автомобилестрое
нии».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
01.03.2017. 
№210н 

4 B/01.4 Приемка 
компонентов АТС 
на натурные 
испытания 

- - Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 

4 года Испытатель 
двигателей 4, 5, 6 
разрядов, ЕТКС 
выпуск 2, раздел 
«Слесарные и 
слесарно-
сборочные 
работы», § 24 - § 26  

B/02.4 Подготовка 
компонентов АТС 
и испытательного 
оборудования к 
натурным 
испытаниям   

В/03.4 Исполнение 
предписанных 
режимов 
испытаний 
компонентов АТС 



220 

17 Специалист по 
организации и 
проведению 
натурных 
испытаний  
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов  
(6 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
испытаниям и 
исследованиям в 
автомобилестрое
нии».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
01.03.2017. 
№210н 

6 С/01.6 Выбор типовых 
программ и 
методик натурных 
испытаний АТС и 
их компонентов 

- - Документ о высшем 
образовании по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

4 года Инженер-
испытатель, ЕКС 

С/02.6 Руководство 
выполнением 
программы 
натурных 
испытаний АТС и 
их компонентов 

С/03.6 Подготовка 
отчетов по 
результатам 
натурных 
испытаний АТС и 
их компонентов 

18 Специалист по 
организации и 
проведению 
натурных 
исследований 
опытных образцов 
автотранспортных 
средств (АТС)  и их 
компонентов  
(6 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
испытаниям и 
исследованиям в 
автомобилестрое
нии».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
01.03.2017. 
№210н 

6 D/01.6 Разработка 
программ и 
методик (выбор – 
в случае наличия) 
натурных 
исследований 
опытных образцов 
АТС и их 
компонентов 

- - Документ о высшем 
образовании по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

4 года Инженер-
исследователь, 

ЕКС 

D/02.6 Разработка 
технических 
требований и 
согласование 
технических 
заданий на 
изготовление 
оборудования, 
оснастки и 
приспособлений 
для проведения 
натурных 
исследований 
опытных образцов 
АТС и их 
компонентов 

D/03.6 Руководство 
выполнением 
программы 
натурных 
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исследований 
опытных образцов 
АТС и их 
компонентов 

D/04.6 Подготовка 
отчетов по 
результатам 
натурных 
исследований 
опытных образцов 
АТС и их 
компонентов с 
выдачей 
рекомендаций по 
совершенствовани
ю и доводке 
конструкции АТС 
и их компонентов 

19 Специалист по 
организации и 
проведению 
расчетных 
исследований 
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов с 
использованием 
моделей (6 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
испытаниям и 
исследованиям в 
автомобилестрое
нии». Приказ 
Минтруда 
России от 
01.03.2017. 
№210н 

6 E/01.6 Разработка 
программ и 
методик (выбор – 
в случае наличия) 
расчетных 
исследований АТС 
и их компонентов 
с использованием 
моделей 

- - Документ о высшем 
образовании по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

4 года Инженер-
исследователь, 

ЕКС 
Инженер-

конструктор, ЕКС 

E/02.6 Проектирование 
процесса 
расчетных  
исследований АТС 
и их компонентов 
с использованием 
моделей 

E/03.6 Подготовка 
отчетов по 
результатам 
расчетных  
исследований АТС 
и их компонентов 
с использованием 
моделей 

20 Руководитель 
подразделения по 
проведению 
испытаний и 

«Специалист по 
испытаниям и 
исследованиям в 

7 F/01.7 Планирование 
испытаний и 
исследований АТС 
и их компонентов 

- - 1. Документ о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета по 

4 года Начальник отдела 
(бюро, группы) (в 

промышленности), 
ЕКС 
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исследований 
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов  
(7 уровень 
квалификации) 

автомобилестрое
нии».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
01.03.2017. 
№210н 

F/02.7 Организация 
испытаний и 
исследований АТС 
и их компонентов 

профилю подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее трех лет опыта в 
области организации и 
проведения испытаний и 
исследований в 
автомобилестроении. 

F/03.7 Подготовка 
предложений по 
материально-
техническому, 
методическому и 
метрологическому 
обеспечению 
испытаний и 
исследований АТС 
и их компонентов 
и развитию 
инфраструктуры 
испытаний и 
исследований 

21 Главный 
конструктор по 
исследованиям и 
испытаниям 
автотранспортных 
средств (АТС) и их 
компонентов в 
организации  
(7 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
испытаниям и 
исследованиям в 
автомобилестрое
нии».  
Приказ 
Минтруда 
России от 
01.03.2017. 
№210н 

7 G/01.7 Анализ тенденций 
развития АТС и их 
компонентов, 
инфраструктуры 
испытаний и 
исследований АТС 
и их компонентов, 
методов 
проведения 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ 

- - 1. Документ о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы в 
области управления 
проведением испытаний и 
исследований в 
автомобилестроении. 

4 года Главный 
конструктор, ЕКС 

G/02.7 Организация 
материально-
технического, 
методического и 
метрологического 
обеспечения 
испытаний и 
исследований АТС 
и их компонентов 
и планирование 
развития 
инфраструктуры 
испытаний и 
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исследований АТС 
и их компонентов 

G/03.7 Руководство 
комплексом 
испытаний и 
исследований АТС 
и их компонентов 
в соответствии с 
планами научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ организации 

G/04.7 Подготовка 
системных 
рекомендаций по 
улучшению 
конструкторско-
технологической 
документации 

G/05.7 Взаимодействие с 
внешними 
организациями по 
вопросам 
испытаний и 
исследований АТС 
и их компонентов 
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Приложение 10 к Протоколу 
заседания Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям 

от 20 сентября 2017 года № 23 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом 
 

Номе
р п/п 

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта, на 

соответствие, которому 
проводится 

независимая оценка 
квалификации 

Уровень 
(подуро

вень) 
квалифи
кации, в 
соответс

твии с 
професс
иональн

ым 
стандар

том 

Положения профессионального стандарта Квалиф
икацион

ное 
требова

ние, 
установ
ленное 

федерал
ьным 

законом 
и иным 
нормати

вным 
правовы
м актом 
Российс

кой 
Федерац

ии, и 
реквизи
ты этого 

акта 

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения 
профессионального 

экзамена по 
соответствующей 

квалификации 

Срок 
дейст
вия 

свиде
тельст

ва о 
квали
фикац

ии 

Дополнительные 
характеристики 

(при 
необходимости): 

наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС** с 

указанием 
разряда работы, 

профессии/ 
категории 

должности/ 
класса профессии 

код 
трудовой 
функции 

наименование 
трудовой функции 

дополнител
ьные 

сведения 
(при 

необходимо
сти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Специалист по 

кадровому 
делопроизводств
у (5 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

5 A/01.5 Ведение 
организационной и 
распорядительной 
документации по 
персоналу 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие образования не 
ниже среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 

5 лет Специалист по 
кадрам 
 
Инспектор по 
кадрам 

ЕКС 
A/02.5 

 

Ведение 
документации по 
учету и движению 
кадров 

http://ivo.garant.ru/#/document/108186/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/57407515/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71577678/entry/2
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A/03.5 

 

Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по учету и 
движению кадров, 
представлению 
документов по 
персоналу в 
государственные 
органы 

звена. 

2 Специалист по 
подбору 
персонала (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

6 B/01.6 Сбор информации о 
потребностях 
организации в 
персонале 

- - 1.Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования  

2.Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования  в области 
поиска и подбора 
персонала 

5 лет  Специалист по 
кадрам 

Менеджер по 
персоналу, ЕКС B/02.6 Поиск, 

привлечение, 
подбор и отбор 
персонала 

B/03.6 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
обеспечения 
персоналом 

3 Специалист по 
организации 
оценки и 
аттестации 
персонала (6 
уровень 
квалификации) 

 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

6 C/01.6 Организация и 
проведение оценки 
персонала 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования  

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
проведения оценки 
персонала 

5 лет  Менеджер по 
персоналу 

ЕКС C/02.6 Организация и 
проведение 
аттестации 
персонала 

C/03.6 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
при проведении 
оценки и 
аттестации 
персонала 

4 Специалист по 
построению 
карьеры и 
развитию 
персонала (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

6 D/01.6 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
построению 
профессиональной 
карьеры персонала 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования   

5 лет  Менеджер по 
персоналу 

ЕКС 
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D/02.6 Организация 
обучения персонала 

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
организационного и 
профессионального 
развития персонала 

D/03.6 Организация 
адаптации и 
стажировки 
персонала 

D/04.6 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по развитию и 
профессиональной 
карьере, обучению, 
адаптации и 
стажировке 
персонала 

5 Специалист по 
построению 
карьеры 
персонала (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

6 D/01.6 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
построению 
профессиональной 
карьеры персонала 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования   

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
организационного и 
профессионального 
развития персонала 

5 лет  Менеджер по 
персоналу 

 

D/04.6 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по развитию и 
профессиональной 
карьере, обучению, 
адаптации и 
стажировке 
персонала 

6 Специалист по 
организации 
развития и 
обучения 
персонала (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

6 D/02.6 Организация 
обучения персонала 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования   

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
организационного и 
профессионального 
развития персонала 

5 лет  Менеджер по 
персоналу 

 
D/03.6 Организация 

адаптации и 
стажировки 
персонала 

D/04.6 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по развитию и 
профессиональной 
карьере, обучению, 
адаптации и 
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стажировке 
персонала 

 

 
7 Специалист по 

организации и 
нормированию 
труда персонала 
(6 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

6 E/01.6 Организация труда 
персонала 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
 
2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального в 
области экономики, 
нормирования и оплаты 
труда. 

5 лет  Менеджер по 
персоналу 

Инженер по 
нормированию 
труда 

Техник по труду 

Экономист по 
труду 

 

Е/03.6 

 

Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по вопросам 
организации труда 
и оплаты персонала 
 
 

8 Специалист по 
оплате труда, 
компенсациям и 
льготам (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

6 Е/02.6 

 

Организация 
оплаты труда 
персонала 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
 
2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
экономики, 
нормирования и оплаты 
труда. 

5 лет  Менеджер по 
персоналу 

Инженер по 
нормированию 
труда 

Техник по труду 

Экономист по 
труду 

 

 

Е/03.6 

 

Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по вопросам 
организации труда 
и оплаты персонала 
 
 

9 Специалист по 
социальной 
политике (6 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

6 F/01.6 Разработка 
корпоративной 
социальной 
политики 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 

2. Документ, 
подтверждающий 

5 лет  Специалист по 
кадрам 

Менеджер по 
персоналу F/02.6 Реализация 

корпоративной 
социальной 
политики 
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F/03.6 

 

Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по вопросам 
корпоративной 
социальной 
политики 

наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
социальных программ 

10  

Руководитель 
структурного 
подразделения 
по кадровому 
делопроизводств
у  (7 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

7 А/01.5 Ведение 
организационной и 
распорядительной 
документации по 
персоналу  

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не ниже 
уровня  специалитет, 
магистратура 

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
управления 
персоналом, 
операционного и 
тактического 
управления 

3. Документы, 
подтверждающий 
наличие опыта работы 
не менее  пяти лет в 
области управления 
персоналом 

5 лет  Начальник отдела 
кадров 

Начальник отдела 
организации и 
оплаты труда 

Начальник отдела 
подготовки 
кадров 

Начальник отдела 
социального 
развития 

Заведующий 
(начальник) 
отделом кадров 

А/02.5 Ведение 
документации по 
учету и движению 
кадров 

А/03.5 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по учету и 
движению кадров, 
представлению 
документов по 
персоналу в 
государственные 
органы 

G/01.7 Разработка системы 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/02.7 Реализация 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/03.7 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по операционному 
управлению 
персоналом и 
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работе 
структурного 
подразделения 

11 Руководитель 
структурного 
подразделения 
по подбору 
персонала  (7 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

7 B/01.6 Сбор информации о 
потребностях 
организации в 
персонале  

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не ниже 
уровня  специалитет, 
магистратура 

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
управления 
персоналом, 
операционного и 
тактического 
управления 

3. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
поиска и подбора 
персонала 

4. Документ, 
подтверждающий 
наличие опыта работы  
не менее пяти лет в 
области управления 
персоналом 

5 лет  Начальник отдела 
кадров 

Начальник отдела 
организации и 
оплаты труда 

Начальник отдела 
подготовки 
кадров 

Начальник отдела 
социального 
развития 

Заведующий 
(начальник) 
отделом кадров 

B/02.6 Поиск, 
привлечение, 
подбор и отбор 
персонала 

B/03.6 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
обеспечения 
персоналом 

G/01.7 Разработка системы 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/02.7 Реализация 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/03.7 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по операционному 
управлению 
персоналом и 
работе 
структурного 
подразделения 

12 Руководитель 
структурного 
подразделения 
по оценке и 
аттестации 
персонала  (7 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

7 C/01.6 Организация и 
проведение оценки 
персонала  

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не ниже 

5 лет  Начальник отдела 
кадров 

C/02.6 Организация и 
проведение 
аттестации 
персонала 
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уровень 
квалификации) 

C/03.6 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
при проведении 
оценки и 
аттестации 
персонала 

уровня  специалитет, 
магистратура 

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
управления 
персоналом, 
операционного и 
тактического 
управления 

3. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования и в 
области проведения 
оценки персонала  

4. Документ, 
подтверждающий 
наличие опыта  работы 
не менее пяти лет в 
области управления 
персоналом 

Начальник отдела 
организации и 
оплаты труда 

Начальник отдела 
подготовки 
кадров 

Начальник отдела 
социального 
развития 

Заведующий 
(начальник) 
отделом кадров 

G/01.7 Разработка системы 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/02.7 Реализация 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/03.7 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по операционному 
управлению 
персоналом и 
работе 
структурного 
подразделения 

13 Руководитель 
структурного 
подразделения 
по построению 
карьеры и 
развитию 
персонала  (7 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

7 D/01.6 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
построению 
профессиональной 
карьеры персонала 

- - 1.Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не ниже 
уровня  специалитет, 
магистратура 

2.Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
управления 

5 лет  Начальник отдела 
кадров 

Начальник отдела 
организации и 
оплаты труда 

Начальник отдела 
подготовки 
кадров 

D/02.6 Организация 
обучения персонала  

D/03.6 Организация 
адаптации и 
стажировки 
персонала 

D/04.6 Администрировани
е процессов и 
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документооборота 
по развитию и 
профессиональной 
карьере, обучению, 
адаптации и 
стажировке 
персонала 

персоналом, 
операционного и 
тактического 
управления 

3.Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
организационного и 
профессионального 
развития персонала 

4.Документы, 
подтверждающий 
наличие опыта работы 
не менее пяти лет в 
области управления 
персоналом 

Начальник отдела 
социального 
развития 

Заведующий 
(начальник) 
отделом кадров 

G/01.7 Разработка системы 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/02.7 Реализация 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/03.7 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по операционному 
управлению 
персоналом и 
работе 
структурного 
подразделения 

14 Руководитель 
структурного 
подразделения 
по организации 
и оплате   труда, 
компенсациям и 
льготам  (7 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

7 E/01.6 Организация труда 
персонала  

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не ниже 
уровня  специалитет, 
магистратура 

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
управления 
персоналом, 

5 лет  Начальник отдела 
кадров 

Начальник отдела 
организации и 
оплаты труда 

Начальник отдела 
подготовки 
кадров 

E/02.6 Организация 
оплаты труда 
персонала 

E/03.6 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по вопросам 
организации труда 
и оплаты персонала 

G/01.7 Разработка системы 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
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структурного 
подразделения 

операционного и 
тактического 
управления 

3. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
экономики, 
нормирования и оплаты 
труда  

4. Документ, 
подтверждающий 
наличие опыт работы 
не менее пяти лет в 
области управления 
персоналом 

Начальник отдела 
социального 
развития 

Заведующий 
(начальник) 
отделом кадров 

G/02.7 Реализация 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/03.7 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по операционному 
управлению 
персоналом и 
работе 
структурного 
подразделения 

15 Руководитель 
структурного 
подразделения 
по социальной 
политике  (7 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

7 F/01.6 Разработка 
корпоративной 
социальной 
политики  

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не ниже 
уровня  специалитет, 
магистратура 

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
управления 
персоналом, 
операционного и 
тактического 
управления 

3. Документы, 
подтверждающие 
наличие 
дополнительного 
профессионального 

5 лет  Начальник отдела 
кадров 

Начальник отдела 
организации и 
оплаты труда 

Начальник отдела 
подготовки 
кадров 

Начальник отдела 
социального 
развития 

Заведующий 
(начальник) 
отделом кадров 

F/02.6 Реализация 
корпоративной 
социальной 
политики  

F/03.6 Администрирован
ие процессов и 
документооборота 
по вопросам 
корпоративной 
социальной 
политики 

G/01.7 Разработка системы 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

G/02.7 Реализация 
операционного 
управления 
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персоналом и 
работы 
структурного 
подразделения 

образования в области 
социальных программ  

4. Документ, 
подтверждающий 
наличие опыта работы 
не менее пяти лет в 
области управления 
персоналом 

G/03.7 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по операционному 
управлению 
персоналом и 
работе 
структурного 
подразделения 

16 Директор по 
персоналу (7 
уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
управлению 
персоналом». Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 06.10. 2015г. №691н 

7 H/01.7 Разработка системы 
стратегического 
управления 
персоналом 
организации 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования не ниже 
уровня специалитет, 
магистратура; 

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
управления 
персоналом, 
стратегического и 
операционного 
управления, экономики 
организации. 

3. Документ, 
подтверждающий 
наличие пяти лет 
практического опыта 
работы в области 
управления персоналом 
на руководящих 
должностях 

5 лет  Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

H/02.7 Реализация системы 
стратегического 
управления 
персоналом 
организации  

H/03.7 Администрировани
е процессов и 
документооборота 
по стратегическому 
управлению 
персоналом 
организации 

 

<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая 
оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей 
квалификации. 
<2> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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