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Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве

Номер
квалификаци
и в реестре
сведений о
проведении
независимой
оценки
квалификаци
и <1>

Наименование
квалификации

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

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

1

2
Слесарь
аварийновосстановитель
ных работ на
сетях
водоснабжения
и
водоотведения
(3 уровень
квалификации)

3
"Слесарь
аварийно
восстановительны
х работ на сетях
водоснабжения и
водоотведения"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 20
июня 2018 г.
N 397H

4
3

Положения профессионального стандарта
Дополнительные
Наименование
Код
сведения(при
трудовой функции
трудово
необходимости)
й
функци
и

5
В/01.3

В/02.3

6

Обнаружение
неисправности
основного и
вспомогательного
оборудования на
действующих
водопроводноканализационных
сетях
Выполнение работ по
ремонту и устранению
аварий водопроводноканализационных
сетей диаметром труб
до 300 мм

7

Квалификационн
ое 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
действи
я
свидете
льства о
квалиф
икации

8

9

10
5 лет

1.Документ,
подтверждающий
наличие
профессиональног
о обучения по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих в области
водоснабжения и
водоотведения

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование
профессии рабочего,
должности
руководителя,
специалиста и
служащего в
соответствии с
ЕТКС, ЕКС <2> с
указанием разряда
работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии
11
ЕТКС, § 59,
Слесарь аварийно
восстановительных
работ 3-го разряда

2

Старший
слесарь
аварийновосстановитель
ных работ на
сетях
водоснабжения
и
водоотведения
(4 уровень
квалификации)

"Слесарь
аварийно
восстановительны
х работ на сетях
водоснабжения и
водоотведения"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 20
июня 2018 г.
N 397н

4

В/03.3

Прочистка
канализационных
сетей на глубине до 8
м

С/01.4

Определение
характера
повреждений на
действующих
водопроводноканализационных
сетях
Выполнение работ по
ремонту и устранению
аварий водопроводноканализационных
сетей диаметром труб
свыше 300 до 900 мм
Прочистка
канализационных
сетей и коллекторов
на глубине свыше 8 м
Выполнение
технологического
обслуживания и
профилактического
ремонта оборудования
и механизмов,
которые применяются
во время работы по
ремонту
водопроводноканализационных
сетей
Выполнение работ по
ремонту и устранению
аварий водопроводноканализационных
сетей диаметром труб
свыше 900 мм
Выполнение
пусконаладочных
работ магистральных
трубопроводов на
действующих
водопроводно-

С/02.4

С/03.4

С/04.4

Мастер
аварийновосстановитель
ных работ на
сетях
водоснабжения
и
водоотведения
(5уровень
квалификации)

"Слесарь
аварийно
восстановительны
х работ на сетях
водоснабжения и
водоотведения"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 20
июня 2018 г.

5

D/01.5

D/02.5

1.Документ,
подтверждающий
наличие среднего
профессиональног
о образования в
области
водоснабжения и
водоотведения

1.Документ,
подтверждающий
наличие среднего
профессионального
образования по
программам
подготовки
квалифицированны
х рабочих в области
водоснабжения и
водоотведения.
2.Документы,

5 лет

ЕТКС, § 60, Слесарь аварийно
восстановительных
работ 4-го разряда
ЕТКС, § 6 1 ,
Слесарь аварийно
восстановительных
работ 5-го разряда

5 лет

ЕКС - Техник по
эксплуатации и
ремонту
оборудования

3
N 397н
D/03.5

D/04.5

канализационных
сетях
Определение
состояния сетей и
трубопроводов на
действующих
водопроводноканализационных
сетях
Осуществление
руководства работами
по ликвидации аварий,
наладке и пуску сетей
и трубопроводов на
действующих
водопроводноканализационных
сетях

подтверждающие
наличие опыта
работы не менее
трех лет по
профилю
деятельности в
сфере
эксплуатации
сетей и
сооружений
водопроводноканализационного
хозяйства.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий
наличие среднего
профессиональног
о образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена в
области
водоснабжения и
водоотведения

< 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>- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

