УТВЕРЖДЕНО
Решением СПК НГК
от 03.03.2022 г., протокол № 310
Перечень наименований квалификаций для разработки (актуализации) проектов наименований квалификаций
и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проведение независимой оценки
квалификации, в 2022 году в рамках работы СПК НГК
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

1
1

2
Работник
по обеспечению
работы оборудования
на технологических
установках (аппаратах)
нефтяной отрасли
(3 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3
«Работник
технологических
установок (аппаратов)
нефтяной отрасли»,
приказ Минтруда
России
от 19.10.2021 № 731н

4
3

код
трудовой
функции

5
A/01.3

A/02.3

A/03.3

A/04.3

наименование трудовой функции

6
Проверка технического состояния
и обслуживание оборудования
технологических установок
по подготовке, переработке нефти
и химического сырья
Проведение комплекса работ
по выполнению сливно-наливных
операций на технологических
установках по подготовке,
переработке нефти и химического
сырья
Регулирование расхода сырья,
реагентов, катализаторов,
присадок, топливноэнергетических ресурсов и учет
объемов полупродуктов и готовой
продукции технологических
установок по подготовке,
переработке нефти и химического
сырья

Регулирование процесса горения
в топке технологических печей
на технологических установках
по подготовке, переработке нефти
и химического сырья

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

7
Оператор технологических установок
2 - 3-го разряда
Аппаратчик абсорбции 2 - 3-го разряда
Аппаратчик активации 3-го разряда
Аппаратчик гидратации 3-го разряда
Аппаратчик гидрирования 3-го разряда
Аппаратчик гранулирования 3-го разряда
Аппаратчик дегидрирования 3-го разряда
Аппаратчик дозирования 2 - 3-го разряда
Аппаратчик изомеризации 3-го разряда
Аппаратчик кристаллизации 2 - 3-го разряда
Аппаратчик насыщения 2 - 3-го разряда
Аппаратчик окисления 3-го разряда
Аппаратчик охлаждения 3-го разряда
Аппаратчик очистки жидкости 2 - 3-го разряда
Аппаратчик перегонки 2 - 3-го разряда
Аппаратчик переработки отходов химического
производства 3-го разряда
Аппаратчик пиролиза 3-го разряда
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска
полуфабрикатов и продукции 2 - 3-го разряда
Аппаратчик полимеризации 3-го разряда
Аппаратчик приготовления
катализатора 2 - 3-го разряда
Аппаратчик разложения 3-го разряда
Аппаратчик синтеза 2 - 3-го разряда
Аппаратчик смешивания 2 - 3-го разряда
Аппаратчик сушки 1 - 3-го разряда
Аппаратчик теплоутилизации 2 - 3-го разряда
Аппаратчик фильтрации 2 - 3-го разряда

Примечание2 (при
необходимости)

8
В соответствии
с профессиональным
стандартом «Работник
технологических
установок (аппаратов)
нефтяной отрасли»,
утвержденным
приказом Минтруда
России от 19.10.2021
№ 731н (актуализация
профессионального
стандарта «Оператор
технологических
установок
нефтегазовой
отрасли»,
утвержденного
приказом Минтруда
России
от 06.07.2015 № 427н),
необходимо признать
утратившими силу
утвержденные ранее
квалификации по
актуализированному
профессиональному
стандарту

2
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

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

1

2

3

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

4

код
трудовой
функции

5
A/05.3

A/06.3

2

Работник
по обеспечению
технологического
процесса
на технологических
установках (аппаратах)
нефтяной отрасли
(4 уровень
квалификации)

4

B/01.4

B/02.4

B/03.4

наименование трудовой функции

6
Подготовка к выводу в ремонт
и вводу в эксплуатацию после
ремонта оборудования
технологических установок
по подготовке, переработке нефти
и химического сырья
Оформление первичной
технической документации
по ведению технологического
процесса на технологических
установках по подготовке,
переработке нефти и химического
сырья
Регулирование параметров
технологического процесса
технологических установок
по подготовке, переработке нефти
и химического сырья
по показаниям контрольноизмерительных приборов
и автоматики, автоматизированных
систем управления
технологическим процессом
Обслуживание оборудования
технологических установок
по подготовке, переработке нефти
и химического сырья
Контроль качества и расхода
сырья, реагентов, катализаторов,
присадок, полупродуктов,
топливно-энергетических ресурсов,
готовой продукции
на технологических установках
по подготовке, переработке нефти
и химического сырья

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

7
Аппаратчик чешуирования 3-го разряда
Аппаратчик экстрагирования 2 - 3-го разряда
Аппаратчик электролиза 2 - 3-го разряда

Оператор технологических установок
4 - 6-го разряда
Аппаратчик абсорбции 4 - 6-го разряда
Аппаратчик активации 4 - 5-го разряда
Аппаратчик гидратации 4 - 6-го разряда
Аппаратчик гидрирования 4 - 6-го разряда
Аппаратчик гранулирования 4 - 6-го разряда
Аппаратчик дегидрирования 4 - 6-го разряда
Аппаратчик дозирования 4 - 5-го разряда
Аппаратчик изомеризации 4 - 5-го разряда
Аппаратчик кристаллизации 4 - 5-го разряда
Аппаратчик насыщения 4 - 6-го разряда
Аппаратчик окисления 4 - 6-го разряда
Аппаратчик охлаждения 4-го разряда
Аппаратчик очистки жидкости 4 - 5-го разряда
Аппаратчик перегонки 4 - 6-го разряда
Аппаратчик переработки отходов химического
производства 4 - 5-го разряда
Аппаратчик пиролиза 4 - 6-го разряда
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска
полуфабрикатов и продукции 4 - 5-го разряда
Аппаратчик полимеризации 4 - 6-го разряда

Примечание2 (при
необходимости)

8

3
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

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

1

2

3

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

4

код
трудовой
функции

5
B/04.4

6
Остановка, пуск и вывод на режим
единичного оборудования, блоков
(отделений) технологических
установок по подготовке,
переработке нефти и химического
сырья и установок в целом

B/05.4

Выполнение работ по выводу
в ремонт и вводу в эксплуатацию
после ремонта единичного
оборудования, блоков (отделений)
технологических установок
по подготовке, переработке нефти
и химического сырья и установок
в целом
Оформление первичной
технической документации
по ведению технологического
процесса на технологических
установках по подготовке,
переработке нефти и химического
сырья
Проверка технического состояния
и обслуживание оборудования
установок технологических
комплексов, комбинированных
и крупнотоннажных установок
по переработке нефти
и химического сырья
Проведение комплекса работ
по выполнению сливно-наливных
операций на установках
технологических комплексов,
комбинированных
и крупнотоннажных установках
по переработке нефти
и химического сырья

B/06.4

3

Работник
по обеспечению
работы оборудования
на технологических
установках
(аппаратах) высшей
категории
нефтяной отрасли
(4 уровень
квалификации)

4

наименование трудовой функции

C/01.4

C/02.4

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

7
Аппаратчик приготовления катализатора
4 - 5-го разряда
Аппаратчик разложения 4 - 6-го разряда
Аппаратчик синтеза 4 - 6-го разряда
Аппаратчик смешивания 4 - 5-го разряда
Аппаратчик сушки 4 - 6-го разряда
Аппаратчик теплоутилизации 4-го разряда
Аппаратчик фильтрации 4-го разряда
Аппаратчик чешуирования 4-го разряда
Аппаратчик экстрагирования 4 - 6-го разряда
Аппаратчик электролиза 4 - 6-го разряда

Оператор технологических установок
5 - 6-го разряда
Аппаратчик гранулирования 6-го разряда
Аппаратчик окисления 6-го разряда
Аппаратчик пиролиза 6-го разряда
Аппаратчик полимеризации 6-го разряда
Аппаратчик синтеза 6-го разряда
Аппаратчик электролиза 6-го разряда

Примечание2 (при
необходимости)

8

4
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

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

1

2

3

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

4

код
трудовой
функции

5
C/03.4

C/04.4

C/05.4

C/06.4

наименование трудовой функции

6
Регулирование расхода сырья,
реагентов, катализаторов,
присадок, топливноэнергетических ресурсов и учет
объемов полупродуктов и готовой
продукции установок
технологических комплексов,
комбинированных
и крупнотоннажных установок
по переработке нефти
и химического сырья
Регулирование процесса горения
в топке технологических печей
на установках технологических
комплексов, комбинированных
и крупнотоннажных установках
по переработке нефти
и химического сырья
Подготовка к выводу в ремонт
и вводу в эксплуатацию после
ремонта оборудования установок
технологических комплексов,
комбинированных
и крупнотоннажных установок
по переработке нефти
и химического сырья
Оформление первичной
технической документации
по ведению технологического
процесса на установках
технологических комплексов,
комбинированных
и крупнотоннажных установках
по переработке нефти
и химического сырья

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

5
Положения профессионального стандарта

№
п/п

1
4

Наименование
квалификации

2
Работник
по обеспечению
технологического
процесса
на установках
(аппаратах) высшей
категории нефтяной
отрасли
(5 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4
5

код
трудовой
функции

5
D/01.5

D/02.5

D/03.5

D/04.5

наименование трудовой функции

6
Регулирование параметров
технологического процесса
установок технологических
комплексов, комбинированных
и крупнотоннажных установок
по переработке нефти
и химического сырья
по показаниям контрольноизмерительных приборов
и автоматики, автоматизированных
систем управления
технологическим процессом
Обслуживание оборудования
установок технологических
комплексов, комбинированных
и крупнотоннажных установок
по переработке нефти
и химического сырья
Контроль качества и расхода
сырья, реагентов, катализаторов,
присадок, полупродуктов,
топливно-энергетических ресурсов,
готовой продукции на установках
технологических комплексов,
комбинированных
и крупнотоннажных установках
по переработке нефти
и химического сырья
Остановка, пуск и вывод на режим
единичного оборудования, блоков
(отделений) установок
технологических комплексов,
комбинированных
и крупнотоннажных установок
по переработке нефти
и химического сырья и установок
в целом

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

7
Оператор технологических установок 7 - 8-го
разряда
Аппаратчик окисления 7-го разряда
Аппаратчик полимеризации 7-го разряда
Аппаратчик синтеза 7-го разряда
Аппаратчик электролиза 7 - 8-го разряда

Примечание2 (при
необходимости)

8

6
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

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

1

2

3

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

4

код
трудовой
функции

5
D/05.5

D/06.5

5

Машинист насосной
станции по закачке
рабочего агента
в пласт
(3 уровень
квалификации)

«Машинист насосной
станции по закачке
рабочего
агента в пласт»,
приказ Минтруда
России
от 31.07.2019 № 542н

3

А/01.3

А/02.3

А/03.3

наименование трудовой функции

6
Выполнение работ по выводу
в ремонт и вводу в эксплуатацию
после ремонта единичного
оборудования, блоков (отделений)
установок технологических
комплексов, комбинированных
и крупнотоннажных установок
по переработке нефти
и химического сырья и установок
в целом
Оформление первичной
технической документации
по ведению технологического
процесса на установках
технологических комплексов,
комбинированных
и крупнотоннажных установках
по переработке нефти
и химического сырья
Проверка технического состояния
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов менее 4
Выполнение работ по обеспечению
заданного режима работы
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов менее 4
Выполнение вспомогательных
работ при техническом
обслуживании и ремонте
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов менее 4

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

Машинист насосной станции
по закачке рабочего агента в пласт 3-го разряда

-

7
Положения профессионального стандарта

№
п/п

1
6

Наименование
квалификации

2
Машинист насосной
станции по закачке
рабочего агента
в пласт
(4 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4
4

код
трудовой
функции

наименование трудовой функции

5
В/01.4

6
Проверка технического состояния
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов от 4 до 6 включительно

В/02.4

Выполнение работ по обеспечению
заданного режима работы
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов от 4 до 6 включительно
Выполнение вспомогательных
работ при техническом
обслуживании и ремонте
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов от 4 до 6 включительно
Проверка технического состояния
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов свыше 6
Выполнение работ по обеспечению
заданного режима работы
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов свыше 6
Выполнение вспомогательных
работ при техническом
обслуживании и ремонте
оборудования насосных станций
по закачке рабочего агента в пласт
с количеством работающих
агрегатов свыше 6

В/03.4

С/01.4

С/02.4

С/03.4

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

7
Машинист насосной станции по закачке
рабочего агента в пласт 4 - 5-го разряда

Примечание2 (при
необходимости)

8
-

8
Положения профессионального стандарта

№
п/п

1
7

Наименование
квалификации

2
Специалист
по строительному
контролю
строительства,
реконструкции
и капитального
ремонта объектов
нефтегазового
комплекса
(5 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3
Специалист
по строительному
контролю
строительства,
реконструкции
и капитального
ремонта объектов
нефтегазового
комплекса
(проект
профессионального
стандарта)

4
5

код
трудовой
функции

5
A/01.5

А/02.5

А/03.5

наименование трудовой функции

6
Выполнение мероприятий
в составе подразделения
по строительному контролю
по проверке качества строительных
материалов, изделий, конструкций
и оборудования, поставленных
для строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов
нефтегазового комплекса
Выполнение в составе
подразделения по строительному
контролю мероприятий
по проверке соблюдения
установленных норм и правил
транспортировки, перемещения,
складирования и хранения
строительных материалов, изделий,
конструкций и оборудования,
применяемой при строительстве,
реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтегазового
комплекса
Выполнение в составе
подразделения по строительному
контролю мероприятий
по контролю соблюдения
последовательности и состава
технологических операций
и регламентов ведения
технологических процессов
при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов
нефтегазового комплекса

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

7
Техник
Техник по инвентаризации строений
и сооружений

Примечание2 (при
необходимости)

8
-

9
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

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

1

2

3

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

4

код
трудовой
функции

5
А/04.5

А/05.5

8

Специалист
по строительному
контролю
строительства,
реконструкции
и капитального
ремонта объектов
нефтегазового
комплекса со стороны

6

B/01.6

наименование трудовой функции

6
Освидетельствование в составе
комиссий выполненных работ,
скрываемых последующими
работами, а также промежуточная
приемка возведенных
строительных конструкций
и участков сетей инженернотехнического обеспечения,
влияющих на безопасность объекта
нефтегазового комплекса при
строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов
нефтегазового комплекса
Приемка в составе комиссий
законченных видов (этапов) работ,
а также проверка соответствия
объекта нефтегазового комплекса,
законченного строительством,
реконструкцией и капитальным
ремонтом, требованиям проектной
и рабочей документации,
результатам инженерных
изысканий, требованиям
градостроительного плана
земельного участка, технических
регламентов
Организация и выполнение
проверки качества строительных
материалов, изделий, конструкций
и оборудования, поставленных
для строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов
нефтегазового комплекса
при строительном контроле
подрядчика

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

Инженер по строительному контролю
Инженер по качеству
Инженер по надзору за строительством

-

10
Положения профессионального стандарта

№
п/п

1

Наименование
квалификации

2
подрядчика
(6 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4

код
трудовой
функции

5
В/02.6

В/03.6

В/04.6

наименование трудовой функции

6
Организация и выполнение
контроля за соблюдением
установленных норм и правил
транспортировки, перемещения,
складирования и хранения
строительных материалов, изделий,
конструкций и оборудования,
применяемых при строительстве,
реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтегазового
комплекса при строительном
контроле подрядчика
Организация и выполнение
контроля соблюдения
последовательности и состава
технологических операций,
регламентов ведения
технологических процессов
при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов
нефтегазового комплекса
при строительном контроле
подрядчика
Организация и выполнение
мероприятий со стороны
подрядчика
по освидетельствованию
выполненных работ, скрываемых
последующими работами, а также
мероприятий промежуточной
приемки возведенных
строительных конструкций
и участков сетей инженернотехнического обеспечения,
влияющих на безопасность объекта
нефтегазового комплекса

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

11
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

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

1

2

3

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

4

код
трудовой
функции

5
В/05.6

В/06.6

9

Специалист
по строительному
контролю
строительства,
реконструкции
и капитального
ремонта объектов
нефтегазового
комплекса со стороны
заказчика
(6 уровень
квалификации)

6

C/01.6

C/02.6

наименование трудовой функции

6
Приемка со стороны подрядчика
(в составе комиссий) законченных
видов (этапов) работ
при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов
нефтегазового комплекса
Организация деятельности
подразделения по строительному
контролю подрядчика
при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов
нефтегазового комплекса
Проверка выполнения
подрядчиком контрольных
мероприятий и документирования
результатов входного контроля
строительных материалов, изделий,
конструкций и оборудования при
строительном контроле заказчика
Проверка выполнения
подрядчиком контрольных
мероприятий и документирования
их результатов по соблюдению
правил транспортировки,
перемещения, складирования
и хранения строительных
материалов, изделий, конструкций
и оборудования, используемых
для строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов
нефтегазового комплекса,
при строительном контроле
заказчика

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

Инженер по строительному контролю
Инженер по качеству
Инженер по надзору за строительством

-

12
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

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

1

2

3

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

4

код
трудовой
функции

5
C/03.6

С/04.6

С/05.6

10

Специалист
по строительному
контролю
строительства,
реконструкции
и капитального
ремонта объектов
нефтегазового
комплекса
(7 уровень

7

D/01.7

D/02.7

наименование трудовой функции

6
Проверка правильности
документирования подрядчиком
результатов контрольных
мероприятий производственного
контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтегазового
комплекса при строительном
контроле заказчика
Освидетельствование со стороны
заказчика скрытых работ
и промежуточная приемка
возведенных строительных
конструкций и участков сетей
инженерно-технического
обеспечения, влияющих
на безопасность при строительстве,
реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтегазового
комплекса
Приемка со стороны заказчика
(в составе комиссий) законченных
видов (этапов) работ
и законченного строительством,
реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов нефтегазового
комплекса
Разработка системы строительного
контроля при осуществлении
строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов
нефтегазового комплекса
Внедрение системы строительного
контроля при осуществлении
строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов
нефтегазового комплекса

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

Начальник отдела контроля качества

-

13
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2
квалификации)

11

Рабочий по
электрохимической
защите от коррозии
линейных сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(4 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4

5
D/03.7

«Работник
по электрохимической
защите
от коррозии линейных
сооружений
и объектов»,
приказ Минтруда
России
от 12.10.2021 № 714н

4

A/01.4

код
трудовой
функции

A/02.4

A/03.4

12

Рабочий
по электрохимической
защите подземных
и подводных
металлических
конструкций линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(5 уровень
квалификации)

5

B/01.5

наименование трудовой функции

6
Организационно-методическое
сопровождение функционирования
системы строительного контроля
при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов нефтегазового
комплекса
Выполнение отдельных видов
работ по электрохимической
защите подземных и подводных
металлических конструкций, в том
числе под руководством работника
более высокого уровня
квалификации
Выполнение отдельных видов
работ по электрохимической
защите морских сооружений, в том
числе под руководством работника
более высокого уровня
квалификации
Выполнение отдельных видов
работ по электрохимической
защите железобетонных
конструкций, в том числе под
руководством работника более
высокого уровня квалификации
Выполнение отдельных видов
работ по электрохимической
защите подземных и подводных
металлических конструкций,
в том числе руководство бригадой

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

Монтер по защите подземных трубопроводов
от коррозии 4 - 5-го разряда

В соответствии
с профессиональным
стандартом «Работник
по электрохимической
защите
от коррозии линейных
сооружений
и объектов»,
утвержденным
приказом Минтруда
России от 12.10.2021
№ 714н (актуализация
профессионального
стандарта
«Специалист по
электрохимической
защите
от коррозии линейных
сооружений и
объектов»,
утвержденного
приказом Минтруда
России от 08.09.2014
№ 614н), необходимо
признать
утратившими силу
утвержденные ранее
квалификации по
актуализированному
профессиональному

Монтер по защите подземных трубопроводов
от коррозии 6-го разряда

14
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

1
13

2
Рабочий
по электрохимической
защите морских
сооружений линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(5 уровень
квалификации)
Рабочий
по электрохимической
защите
железобетонных
конструкций линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(5 уровень
квалификации)
Специалист
по организации
и контролю
выполнения работ
по электрохимической
защите подземных
и подводных
металлических
конструкций линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(6 уровень
квалификации)

14

15

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4
5

5
B/02.5

6
Выполнение отдельных видов
работ по электрохимической
защите морских сооружений,
в том числе руководство бригадой

7
Монтер по защите подземных трубопроводов
от коррозии 6-го разряда

5

B/03.5

Выполнение отдельных видов
работ по электрохимической
защите железобетонных
конструкций, в том числе
руководство бригадой

Монтер по защите подземных трубопроводов
от коррозии 6-го разряда

6

C/01.6

Организация и контроль
выполнения работ
по электрохимической защите
подземных и подводных
металлических конструкций

Мастер участка

код
трудовой
функции

наименование трудовой функции

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

8
стандарту

15
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

1
16

2
Специалист
по организации
и контролю
выполнения работ
по электрохимической
защите морских
сооружений линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(6 уровень
квалификации)
Специалист
по организации
и контролю
выполнения работ
по электрохимической
защите
железобетонных
конструкций линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(6 уровень
квалификации)
Специалист
по проектированию
систем
электрохимической
защиты линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(6 уровень
квалификации)
Специалист
по управлению
системой
электрохимической

17

18

19

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4
6

5
C/02.6

6
Организация и контроль
выполнения работ
по электрохимической защите
морских сооружений

7
Мастер участка

6

C/03.6

Организация и контроль
выполнения работ
по электрохимической защите
железобетонных конструкций

Мастер участка

6

D/01.6

Проектирование системы
электрохимической защиты
подземных и подводных
металлических конструкций
Проектирование системы
электрохимической защиты
морских сооружений
Проектирование системы
электрохимической защиты
железобетонных конструкций
Управление проектированием
систем электрохимической защиты
от коррозии линейных сооружений
и объектов

код
трудовой
функции

D/02.6
D/03.6

7

E/01.7

наименование трудовой функции

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Инженер-проектировщик

Начальник отдела капитального строительства

Примечание2 (при
необходимости)

8

16
Положения профессионального стандарта

№
п/п

1

20

21

Наименование
квалификации

2
защиты линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(7 уровень
квалификации)
Специалист по оценке
качества и экспертизе
проектов систем
электрохимической
защиты,
коррозионного
состояния линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(7 уровень
квалификации)
Специалист
по разработке
и экспертизе правовых,
нормативных,
технических,
организационных
и методических
документов,
регулирующих сферу
электрохимической
защиты линейных
сооружений
и объектов
нефтегазовой отрасли
(7 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4

код
трудовой
функции

5
E/02.7

E/03.7

7

F/01.7

7

F/02.7

наименование трудовой функции

6
Управление строительством систем
электрохимической защиты
от коррозии линейных сооружений
и объектов
Управление эксплуатацией систем
электрохимической защиты
от коррозии линейных сооружений
и объектов
Экспертиза проектов систем
электрохимической защиты,
коррозионного состояния
и защищенности линейных
сооружений и объектов

Разработка нормативных правовых
актов, нормативно-технических
и руководящих документов
(материалов), технической
документации и организационнораспорядительных документов,
регулирующих сферу
электрохимической защиты
линейных сооружений и объектов

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

Эксперт

Эксперт

17
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

1
22

2
Рабочий по очистке
и подготовке
поверхности
для нанесения
противокоррозионных
систем защитных
покрытий
(3 уровень
квалификации)

23

Рабочий по нанесению
противокоррозионных
систем защитных
покрытий
(3 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3
«Специалист
по системам
защитных покрытий
поверхности зданий
и сооружений
опасных
производственных
объектов»,
приказ Минтруда
России от 19.10.2021
№ 733н

4
3

код
трудовой
функции

5
А/01.3

А/02.3

3

В/01.3

В/02.3

24

25

Рабочий по очистке
и подготовке
поверхности
для нанесения
противокоррозионных
систем защитных
покрытий
(4 уровень
квалификации)

4

Рабочий по нанесению
противокоррозионных
систем защитных
покрытий
(4 уровень
квалификации)

4

С/01.4

С/02.4

D/01.4

D/02.4

наименование трудовой функции

6
Выполнение простых и средней
сложности работ по очистке
поверхности для нанесения
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Выполнение простых и средней
сложности работ по подготовке
поверхности для нанесения
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Приготовление и подготовка
материалов для выполнения
простых и средней сложности
работ по нанесению
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Нанесение противокоррозионных
систем защитных покрытий на
ограниченные по размеру простые
и средней сложности поверхности
Выполнение сложных работ
по очистке поверхности
для нанесения
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Выполнение сложных работ
по подготовке поверхности
для нанесения
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Приготовление и подготовка
материалов для выполнения
сложных работ по нанесению
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Нанесение противокоррозионных
систем защитных покрытий на
большие и сложные поверхности

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

7
Пескоструйщик 3-го разряда

Антикоррозийщик 3-го разряда
Изолировщик труб на линии 2 - 3-го разряда
Изолировщик-пленочник 3-го разряда
Маляр 1 - 3-го разряда
Маляр строительный 2 - 3-го разряда
Оператор линии окраски изделий 3-го разряда

Пескоструйщик 4-го разряда

Антикоррозийщик 4-го разряда
Изолировщик труб на линии 4 - 5-го разряда
Изолировщик-пленочник 4 - 5-го разряда
Маляр 4 - 5-го разряда
Маляр строительный 4 - 5 -го разряда
Оператор линии окраски изделий 4-го разряда

Примечание2 (при
необходимости)

8
В соответствии с
профессиональным
стандартом
«Специалист по
системам защитных
покрытий
поверхности зданий и
сооружений опасных
производственных
объектов»,
утвержденным
приказом Минтруда
России от 19.10.2021
№ 733н (актуализация
профессионального
стандарта,
утвержденного
приказом Минтруда
России от 13.10.2014
№ 709н), необходимо
признать
утратившими силу
утвержденные ранее
квалификации по
актуализированному
профессиональному
стандарту

18
Положения профессионального стандарта

№
п/п

Наименование
квалификации

1
26

2
Специалист
по организации работ
по очистке, подготовке
поверхности
и нанесению
противокоррозионных
систем защитных
покрытий
(6 уровень
квалификации)
Специалист
по контролю качества
материалов, работ
по очистке, подготовке
поверхности
и нанесению
противокоррозионных
систем защитных
покрытий
(6 уровень
квалификации)

27

28

29

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4
6

код
трудовой
функции

5
Е/01.6

Е/02.6

6

F/01.6
F/02.6

F/03.6

Специалист
по проектированию
систем защитных
покрытий
(6 уровень
квалификации)

6

Специалист
по организации
проектирования
систем защитных
покрытий

7

G/01.6

G/02.6

Н/01.7

наименование трудовой функции

6
Координация деятельности
по очистке, подготовке
поверхности и нанесению
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Обеспечение качества подготовки
поверхности и нанесения
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Оценка качества материалов
для противокоррозионных систем
защитных покрытий
Контроль качества работ
по очистке, подготовке
поверхности и нанесению
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Контроль качества и приемка
в эксплуатацию
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Сбор и обработка исходных
данных для проектирования
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Выполнение компоновки
противокоррозионных систем
защитных покрытий объекта
и расчетов по принимаемым
проектным решениям
Организация работы исполнителей
по подготовке проектной и рабочей
документации
на противокоррозионные системы
защитных покрытий

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

7
Мастер участка
Производитель работ (прораб)

Инженер по строительному контролю

Инженер-проектировщик

Главный инженер проекта
Заведующий конструкторским отделом
Начальник (руководитель) бригады (группы)

Примечание2 (при
необходимости)

8

19
Положения профессионального стандарта

№
п/п

1

Наименование
квалификации

2
(7 уровень
квалификации)

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

Уровень
(подуровень)
квалификации,
в соответствии
с
профессиональ
ным
стандартом

3

4

код
трудовой
функции

5
Н/02.7

Н/03.7

30

31

Специалист по оценке
качества и экспертизе
систем защитных
покрытий
(7 уровень
квалификации)

7

Специалист
по организации работ
по очистке, подготовке
поверхности
и нанесению
противокоррозионных
систем защитных
покрытий
(7 уровень
квалификации)

7

I/01.7

I/02.7

J/01.7

J/02.7

J/03.7

наименование трудовой функции

6
Руководство подготовкой
проектной и рабочей документации
на противокоррозионные системы
защитных покрытий
Осуществление авторского надзора
за соблюдением утвержденных
проектных решений
по противокоррозионным системам
защитных покрытий
Оценка состояния
противокоррозионных систем
защитных покрытий в процессе
строительства и эксплуатации
Экспертиза проектной,
технической и технологической
документации
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Руководство производственным
процессом очистки, подготовки
поверхности и нанесения
противокоррозионных систем
защитных покрытий
Руководство персоналом
подразделения по очистке,
подготовке поверхности
и нанесению противокоррозионных
систем защитных покрытий
Повышение эффективности
деятельности по очистке,
подготовке поверхности
и нанесению противокоррозионных
систем защитных покрытий

Дополнительные характеристики (при
необходимости): наименование профессии
рабочего, должности руководителя,
специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС1 с указанием разряда работы,
профессии/ категории должности/ класса
профессии

Примечание2 (при
необходимости)

7

8

Строительный эксперт

Начальник цеха (участка)

