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Приложение 1 

к Протоколу СПК СиМТ 

от 7 ноября 2018 г. № 45 

 

 

Номер 

квалиф

икации 

в 

реестре 

сведен

ий о 

провед

ении 

независ

имой 

оценки 

квалиф

икации 

<1> 

Наименование 

квалификации 

Наименова

ние и 

реквизиты 

профессио

нального 

стандарта, 

на 

соответств

ие 

которым 

проводится 

независима

я оценка 

квалифика

ции 

Уровен

ь 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

в 

соответ

ствии с 

профес

сиональ

ным 

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/категор

ии 

должности/класса 

профессии 

код 

трудов

ой 

функци

и 

наименование трудовой 

функции 

дополнитель

ные сведения 

(при 

необходимос

ти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Инженер-

технолог в 

области 

судостроения III 

категории (6 

уровень 

квалификации) 

«Инженер-

технолог в 

области 

судостроен

ия» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 11 

ноября 

2014 № 

878н 

6 А/01.6 Разработка параметров 

средней сложности 

технологических процессов и 

режимов работы 

оборудования жизненного 

цикла продукции в области 

судостроения и судоремонта 

- - 1) Документ, подтверждающий наличие 

образования – не ниже уровня 

бакалавриата; 

2) Документ, подтверждающий 

прохождение программы повышения 

квалификации или прохождения 

программы профессиональной 

переподготовки; 

3) Документ, подтверждающий опыт 

работы по специальности, приобретенный 

в период обучения, или стаж работы на 

инженерно-технических должностях без 

квалификационной категории не менее 

одного года; 

 

3 года Инженер-технолог 

(технолог) 

ЕКС 

А/02.6 Контроль соблюдения 

технологической дисциплины 

и правильной эксплуатации 

технологического 

оборудования 
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2.  Инженер-

технолог в 

области 

судостроения II 

категории (6 

уровень 

квалификации) 

«Инженер-

технолог в 

области 

судостроен

ия» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 11 

ноября 

2014 № 

878н 

6 В/01.6 Разработка параметров 

сложных технологических 

процессов и режимов работы 

оборудования жизненного 

цикла продукции в области 

судостроения и судоремонта 

- - 1) Документ, подтверждающий наличие 

образования – не ниже уровня 

бакалавриата; 

2) Документ, подтверждающий 

прохождение программы повышения 

квалификации или прохождения 

программы профессиональной 

переподготовки; 

3) Документ, подтверждающий стаж 

работы в должности инженера-технолога 

3-й категории не менее трех лет; 

 

3 года Инженер-технолог 

(технолог) 

ЕКС 

В/02.6 Совершенствование сложных 

технологических процессов 

жизненного цикла продукции 

судостроения и судоремонта 

3.  Инженер-

технолог в 

области 

судостроения I 

категории (7 

уровень 

квалификации) 

«Инженер-

технолог в 

области 

судостроен

ия» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 11 

ноября 

2014 № 

878н 

7 С/01.7 Координация работ по 

определению и контролю 

параметров технологических 

процессов повышенной 

сложности и режимов работы 

оборудования 

- - 1) Документ, подтверждающий наличие 

образования – не ниже уровня 

специалитета, магистратуры; 

2) Документ, подтверждающий 

прохождение программы повышения 

квалификации или прохождения 

программы профессиональной 

переподготовки; 

3) Документ, подтверждающий опыт не 

менее шести лет работы в области 

технологического сопровождения 

производства судов, плавучих 

конструкций и их составных частей; 

 

3 года Ведущий инженер 

ЕКС 

 

С/02.7 Контроль соблюдения 

технологической дисциплины 

и правильной эксплуатации 

технологического 

оборудования повышенной 

сложности 

4.  Ведущий 

инженер-

технолог в 

области 

судостроения (7 

уровень 

квалификации) 

«Инженер-

технолог в 

области 

судостроен

ия» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 11 

7 D/01.7 Разработка и координация 

работ по определению и 

контролю параметров особо 

сложных технологических 

процессов и режимов работы 

оборудования 

- - 1) Документ, подтверждающий наличие 

образования – не ниже уровня 

специалитета, магистратуры; 

2) Документ, подтверждающий 

прохождение программы повышения 

квалификации или прохождения 

программы профессиональной 

переподготовки; 

3) Документ, подтверждающий опыт не 

менее десяти лет работы в области 

технологического сопровождения 

производства судов, плавучих 

конструкций и их составных частей. 

3 года Ведущий инженер 

ЕКС 

D/02/7 Контроль соблюдения 

технологической дисциплины 

и правильной эксплуатации 

особо сложного 

технологического 

оборудования 
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ноября 

2014 № 

878н 

 

5.  Строитель 

кораблей (6 

уровень 

квалификации) 

«Строител

ь 

кораблей» 

Приказ 

Министерс

тва труда  и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 30 

августа 

2018 г. № 

562 н 

6 А/01.6 Оперативное планирование 

выполнения работ, 

обеспечивающее выполнение 

отдельных узловых событий 

графика строительства 

(ремонта) корабля (судна) 

- - 1) Документ, подтверждающий наличие 

образования – не ниже уровня 

бакалавриата; 

2) Документ, подтверждающий опыт 

работы на инженерно-технических 

должностях в судостроительной отрасли 

не менее трех лет; 

 

3 года  Инженер 

ЕКС 

А/02.6 Координация и контроль 

выполнения работ по 

строительству (ремонту) 

корабля (судна) 

производственными 

подразделениями 

организации по одной 

специализации 

А/03.6 Проведение отдельных этапов 

швартовных и ходовых 

испытаний корабля (судна) по 

одной специализации 

А/04.6 Организация выполнения 

работ по восстановлению 

работоспособности 

находящихся на гарантийном 

и сервисном обслуживании 

систем, оборудования, 

устройств корабля (судна) по 

одной специализации 

6.  Старший 

строитель 

кораблей (6 

«Строител

ь 

кораблей» 

Приказ 

6 В/01.6 Планирование выполнения 

основных этапов 

строительства (ремонта) 

корабля (судна) 

- - 1) Документ, подтверждающий наличие 

образования – не ниже уровня 

бакалавриата; 

3 года  Инженер 

ЕКС 
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уровень 

квалификации) 

Министерс

тва труда  и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 30 

августа 

2018 г. № 

562 н 

В/02.6 Координация и контроль 

деятельности цехов, 

функциональных служб и 

контрагентских организаций 

по обеспечению заданного 

продвижения технической 

готовности корабля (судна) по 

закрепленным 

специализациям работ 

2) Документ, подтверждающий опыт 

работы строителем кораблей не менее трех 

лет. 

В/03.6 Организация проведения 

отдельных этапов 

швартовных и ходовых 

испытаний корабля (судна) 

В/04.6 Организация выполнения 

работ по восстановлению 

работоспособности 

находящихся на гарантийном 

и сервисном обслуживании 

систем, оборудования, 

устройств корабля (судна) по 

закрепленным 

специализациям работ 

7.  Старший 

строитель 

кораблей - 

руководитель 

группы 

(ответственный 

сдатчик) (7 

уровень 

квалификации) 

«Строител

ь 

кораблей» 

Приказ 

Министерс

тва труда  и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 30 

августа 

2018 г. № 

562 н 

7 С/01.7 Организация и планирование 

выполнения работ по проекту 

(строительству (ремонту) 

корабля (судна 

- - 1) Документ, подтверждающий наличие 

образования – не ниже уровня 

специалитета, магистратуры; 

2) Документ, подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в области 

организации строительства/ремонта 

корабля (судна) по двум или более 

взаимосвязанным направлениям работ. 

 

3 года  Инженер 

ЕКС 

С/02.7 Координация и контроль 

деятельности цехов, служб и 

контрагентских организаций 

по обеспечению заданного 

продвижения технической 

готовности проекта 

(строительства (ремонта) 

корабля (судна) 

С/03.7 Организация и проведение 

швартовных, ходовых, 

государственных и приемо-

передаточных испытаний 

корабля (судна) 

С/04.7 Организация и контроль 

выполнения работ по 
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гарантийному и сервисному 

обслуживанию корабля 

(судна) в соответствии с 

требованиями контракта 

(договора) и руководящими 

документами 

8.  Маляр судовой 

2-го разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Маляр 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 09 

сентября 

2018 г. № 

627 н 

2 В/01.2 
Выполнение работ по 

подналадке механизмов и 

приспособлений, 

подготовке материалов к 

окраске поверхностей судов, 

плавучих сооружений и их 

составных частей 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего общего образования. 

2. Документ, подтверждающий 

прохождения программы повышения 

квалификации или программы 

профессиональной подготовки. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

маляром судовым 1-го разряда 

 

5 лет Маляр 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск № 1, раздел 

«Профессии 

рабочих, общие 

для всех отраслей 

народного 

хозяйства», § 167б 

В/02.2 
Выполнение работ по 

подготовке не требующих 

высококачественной 

отделки поверхностей 

судов, плавучих 

сооружений и их составных 

частей к окрашиванию 

В/03.2 
Выполнение работ по 

окраске не требующих 

высококачественной 

отделки поверхностей 

судов, плавучих 

сооружений и их составных 

частей 

В/04.2 
Выполнение работ по 

отделке органосиликатами с 

лентой из композитных 

материалов, пентопластами 

и облицовочными 

материалами поверхностей 

судов, плавучих 

сооружений и их составных 

частей 
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9.  Трубопроводчик 

судовой 2-го 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Трубопро

водчик 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 28 марта 

2017 г. № 

314н 

2 В/01.2 Выполнение простых работ 

при изготовлении, сборке, 

установке и монтаже прямых 

труб диаметром до 38 мм 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

образования не ниже основного общего. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

трубопроводчиком судовым 1-го разряда 

 

5 лет Трубопроводчик 

судовой 2-го 

разряда, ЕТКС , 

выпуск № 23, 

раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», §143 
В/02.2 Демонтаж арматуры и 

трубопроводов, не 

подлежащих восстановлению, 

испытания труб на 

прочность давлением до 15 

кг/см2  

10.  Сборщик-

достройщик 

судовой 2-го 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Сборщик-

достройщи

к судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда 

и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 28 марта 

2017 г. N 

317н 

2 B/01.2 Выполнение 

подготовительных и 

вспомогательных операций 

при изготовлении, разметке, 

сборке, установке простых 

деталей и узлов крепления 

оборудования 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

образования не ниже основного общего. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

сборщиком-достройщиком судовым 1-го 

разряда. 

5 лет Сборщик-

достройщик 

судовой 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 80 

B/02.2 Выполнение операций при 

изготовлении, сборке, 

установке, демонтаже 

простых деталей и узлов 

крепления оборудования 

11.  Изолировщик 

судовой 2-го 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Изолиров

щик 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 28 марта 

2017 г. № 

312 н 

2 В/01.2 Выполнение простых 

подготовительных и 

вспомогательных работ 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 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

изолировщиком судовым 1-го разряда. 

5 лет Изолировщик 

судовой 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 12 

В/02.2 Выполнение работ по 

изоляции судовых 

помещений без насыщения, 

систем и оборудования судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 
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В/03.2 Выполнение работ по 

ремонту (восстановлению) 

изоляции судовых 

помещений без насыщения, 

систем и оборудования судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 

12.  Сборщик 

корпусов 

металлических 

судов 2-го 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Сборщик 

корпусов 

металличес

ких судов» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 28 марта 

2017 г. N 

321н 

2 B/01.2 Выполнение простых 

подготовительных и 

вспомогательных операций 

при сборке, установке, 

демонтаже и ремонте 

плоских малогабаритных 

секций, установке и проверке 

простых узлов и деталей 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником сборщика корпусов 

металлических судов 1-го разряда. 

5 лет Сборщик корпусов 

металлических 

судов 2-го разряда, 

ЕТКС, выпуск 23, 

раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 91 

B/02.2 Выполнение простых 

слесарных операций при 

сборке, установке, демонтаже 

и ремонте плоских 

малогабаритных секций, 

установке и проверке 

простых узлов и деталей 

B/03.2 Проведение простых 

операций по сборке, 

установке, демонтажу 

плоских малогабаритных 

секций, установке и проверке 

простых узлов и деталей 

B/04.2 Выполнение 

подготовительных и 

вспомогательных работ при 

проведении испытаний 

сварных швов корпусных 

конструкций 

13.  Слесарь-

судоремонтник 

2-го разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Слесарь-

судоремон

тник» 

Приказ 

Министерс

тва труда 

и 

социально

2 B/01.2 Выполнение простых 

слесарных операций при 

демонтаже, разборке, 

разметке, монтаже, сборке 

установленных на судах и 

плавучих конструкциях 

оборудования, агрегатов, 

приборов, систем, машин и 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

слесарем-судоремонтником 1-го разряда.. 

5 лет Слесарь-

судоремонтник 2-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 116 
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й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 28 марта 

2017 г. N 

320н 

 

механизмов 

B/02.2 Проведение простых 

слесарных операций при 

дефектации, ремонте, 

регулировке, наладке 

установленных на судах и 

плавучих конструкциях 

оборудования, агрегатов, 

приборов, систем, машин и 

механизмов 

14.  Гибщик судовой 

2-го разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Гибщик 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 28 марта 

2017 г. № 

315 н 

2 А/01.2 Гибка мелких деталей судна 

из листового проката 

толщиной до 5 мм и профиля 

высотой до 50 мм в холодном 

состоянии вручную и при 

помощи оборудования 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником гибщика судового 2-го разряда. 

5 лет Гибщик судовой 2-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 6 

А/02.2 Правка мелких деталей судна 

из листового проката 

толщиной до 5 мм, профиля и 

узлов высотой до 50 мм в 

холодном состоянии вручную 

15.  Слесарь-

монтажник 

судовой 2-го 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Слесарь-

монтажник 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

от 28 марта 

2017 г. № 

318 н 

2 В/01.2 Выполнение простых 

подготовительных и 

вспомогательных слесарных 

операций при сборке и 

обслуживании 

установленных на судах и 

плавучих конструкциях 

оборудования, агрегатов, 

приборов, систем, машин и 

механизмов 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

слесарем-монтажником 1-го разряда или 

учеником слесаря-монтажника судового 2-

го разряда. 

5 лет Слесарь-

монтажник 

судовой 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 110 

В/02.2 Выполнение простых 

слесарных операций при 

монтаже, демонтаже, сборке 

установленного на судах и 

плавучих конструкциях 

оборудования, агрегатов, 

приборов, систем, машин и 

механизмов 
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В/03.2 Проведение простых 

слесарных операций при 

дефектации, ремонте, 

регулировке, наладке 

установленного на судах и 

плавучих конструкциях 

оборудования, агрегатов, 

приборов, систем, машин и 

механизмов 

В/04.2 Проведение гидравлических 

испытаний арматуры, труб и 

оборудования в цехе 

давлением до 15 кгс/см2 

16.  Такелажник 

судовой 2-го 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Такелажн

ик 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 28 марта 

2017 г. № 

316 н 

2 А/01.2 Выполнение такелажных 

работ по строповке, погрузке, 

подъему, снятию, 

перемещению и установке 

судовых грузов, механизмов и 

оборудования массой до 1 т на 

открытых площадках, 

палубах и стапелях при 

постройке и ремонте судов 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

 

5 лет Такелажник 

судовой 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 132 

А/02.2 Изготовление такелажных 

изделий малой сложности 

17.  Столяр судовой 

2-го разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Столяр 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 25 

сентября 

2018 г. № 

594н  

2 A/01.2 Выполнение 

подготовительных работ при 

установке, сборке, креплении, 

демонтаже, ремонте простой 

нештатной мебели из мягких 

пород древесины или 

необлицованных щитов и 

судовых конструкций 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником столяра судового. 

5 лет Столяр судовой 2-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 121 

A/02.2 Сборка, установка и 

крепление простой 

нештатной судовой мебели из 

мягких пород древесины или 

необлицованных щитов 

A/03.2 Демонтаж мебели, изделий, 

оборудования судовых 
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помещений без сохранения 

лакированной поверхности, 

ремонт мебели и судовых 

конструкций из мягких пород 

древесины 

18.  Столяр судовой 

3-го разряда (3 

уровень 

квалификации) 

«Столяр 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 25 

сентября 

2018 г. № 

594н 

3 B/01.3 

 

Выполнение 

подготовительных работ при 

установке, сборке, креплении, 

демонтаже, ремонте сложной 

нештатной судовой мебели из 

мягких пород древесины или 

необлицованных щитов, 

простых изделий и 

оборудования из твердых 

пород древесины, 

декоративной фанеры и 

пластмасс 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

столяром судовым 2-го разряда. 

5 лет Столяр судовой 3-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 122 

B/02.3 Сборка, установка и 

крепление сложной 

нештатной судовой мебели из 

мягких пород древесины или 

необлицованных щитов, 

простых изделий и 

оборудования из твердых 

пород древесины, 

декоративной фанеры и 

пластмасс 

B/03.3 Демонтаж, ремонт и подгонка 

сложной нештатной судовой 

мебели из мягких пород 

древесины или 

необлицованных щитов, 

простых изделий и 

оборудования из твердых 

пород древесины, 

декоративной фанеры и 

пластмасс 

19.  Столяр судовой 

4-го разряда (3 

уровень 

квалификации) 

««Столяр 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

3 C/01.3 Выполнение 

подготовительных работ при 

установке, сборке, креплении, 

демонтаже, ремонте сложной 

мебели и деталей отделки 

судовых помещений из 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

столяром судовым 3-го разряда. 

5 лет Столяр судовой 4-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 123 
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й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 25 

сентября 

2018 г. № 

594н 

твердых пород древесины и 

пластмасс 

C/02.3 Сборка, установка и 

крепление сложной мебели и 

деталей отделки судовых 

помещений из твердых пород 

древесины и пластмасс 

C/03.3 Ремонт и подгонка сложной 

мебели и деталей отделки 

судовых помещений из 

твердых пород древесины и 

пластмасс 

20.  Столяр судовой 

5-го разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Столяр 

судовой» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 25 

сентября 

2018 г. № 

594н 

4 D/01.4 Выполнение 

подготовительных работ при 

установке, сборке, креплении, 

демонтаже, ремонте сложной 

судовой мебели, изделий, 

оборудования и деталей 

отделки судовых помещений 

из ценных пород древесины, 

полированных и 

лакированных 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

столяром судовым 4-го разряда. 

5 лет Столяр судовой 5-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 124 

D/02.4 Сборка, установка и 

крепление сложной судовой 

мебели, изделий, 

оборудования и деталей 

отделки судовых помещений 

из ценных пород древесины, 

полированных и 

лакированных 

D/03.4 Ремонт сложной судовой 

мебели, изделий, 

оборудования и деталей 

отделки судовых помещений 

из ценных пород древесины, 

полированных и 

лакированных 

21.  Столяр судовой 

6-го разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Столяр 

судовой» 

Приказ 

Министерс

4 E/01.4 Выполнение 

подготовительных работ при 

оборудовании салонов и 

парадных помещений на 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

5 лет Столяр судовой 6-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 
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тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 25 

сентября 

2018 г. № 

594н 

пассажирских судах высшего 

класса 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

столяром судовым 5-го разряда. 

«Судостроение и 

судоремонт», § 125 

E/02.4 Сборка, установка и 

крепление сложной судовой 

мебели при оборудовании 

салонов и парадных 

помещений на пассажирских 

судах высшего класса 

E/03.4 Ремонт сложной судовой 

мебели салонов и парадных 

помещений на пассажирских 

судах высшего класса, 

реставрация картин, 

инкрустированных 

древесиной 

22.  Машинист 

насосных 

установок 2 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Машинис

т насосных 

установок» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 06 июля 

2015 г. № 

429 н 

2 A/01.2 Эксплуатация и 

обслуживание насосных 

установок малой 

производительности 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником машинистом насосных 

установок. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

слесарем-ремонтником по ремонту 

насосного оборудования. 

5 лет Машинист 

насосных 

установок 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск № 1,  

раздел 

«Профессии 

рабочих, общие 

для всех отраслей 

народного 

хозяйства», § 208 

A/02.2 Эксплуатация и 

обслуживание силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 

установок малой 

производительности 

A/03.2 Выявление неисправностей, 

ремонт насосов, 

трубопроводов, силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 

установок малой 

производительности 

23.  Машинист 

насосных 

установок 3 

разряда (3 

уровень 

квалификации) 

«Машинис

т насосных 

установок» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

3 B/01.3 Эксплуатация и 

обслуживание насосных 

установок низкой 

производительности 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

машинистом насосных установок 2-го 

разряда. 

5 лет Машинист 

насосных 

установок 3-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск № 1, раздел 

«Профессии 

рабочих, общие 

для всех отраслей 

B/02.3 Эксплуатация и 

обслуживание силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 
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й 

Федерации 

от 06 июля 

2015 г. № 

429 н 

установок низкой 

производительности 

народного 

хозяйства», § 209 

B/03.3 Выявление неисправностей, 

ремонт насосов, 

трубопроводов, силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 

установок низкой 

производительности 

24.  Машинист 

насосных 

установок 4 

разряда (3 

уровень 

квалификации) 

«Машинис

т насосных 

установок» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 06 июля 

2015 г. № 

429 н 

3 C/01.3 Эксплуатация и 

обслуживание насосных 

установок средней 

производительности 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

машинистом насосных установок 3-го 

разряда. 

5 лет Машинист 

насосных 

установок 4-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск № 1, раздел 

«Профессии 

рабочих, общие 

для всех отраслей 

народного 

хозяйства», § 210 

C/02.3 Эксплуатация и 

обслуживание силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 

установок средней 

производительности 

C/03.3 Выявление неисправностей, 

ремонт насосов, 

трубопроводов, силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 

установок средней 

производительности 

25.  Машинист 

насосных 

установок 5 

разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Машинис

т насосных 

установок» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 06 июля 

2015 г. № 

429 н 

4 D/01.4 Эксплуатация и 

обслуживание насосных 

установок высокой 

производительности 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

машинистом насосных установок 4-го 

разряда. 

5 лет Машинист 

насосных 

установок 5-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск № 1, раздел 

«Профессии 

рабочих, общие 

для всех отраслей 

народного 

хозяйства», § 211 

D/02.4 Эксплуатация и 

обслуживание силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 

установок высокой 

производительности 

D/03.4 Выявление неисправностей, 

ремонт насосов, 

трубопроводов, силовых 

приводов и вспомогательного 
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оборудования насосных 

установок высокой 

производительности 

26.  Машинист 

насосных 

установок 6 

разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Машинис

т насосных 

установок» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 06 июля 

2015 г. № 

429 н 

4 E/01.4 Эксплуатация и 

обслуживание насосных 

установок очень высокой 

производительности 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

машинистом насосных установок 5-го 

разряда. 

5 лет Машинист 

насосных 

установок 6-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск № 1,  

раздел 

«Профессии 

рабочих, общие 

для всех отраслей 

народного 

хозяйства», § 211а 

E/02.4 Эксплуатация и 

обслуживание силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 

установок очень высокой 

производительности 

E/03.4 Выявление неисправностей, 

ремонт насосов, 

трубопроводов, силовых 

приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 

установок очень высокой 

производительности 

27.  Судокорпусник-

ремонтник 2 

разряда (2  

уровень 

квалификации) 

«Судокорп

усник-

ремонтник

» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

448 н 

2 B/01.2 Выполнение простых 

вспомогательных слесарных и 

подготовительных работ на 

судах и плавучих 

конструкциях 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

образования не ниже основного общего. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

судокорпусником-ремонтником 1-го 

разряда. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие 

образования не ниже основного общего. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий 

прохождение производственной практики 

по профессии судокорпусник-ремонтник 

не менее шести месяцев. 

5 лет Судокорпусник-

ремонтник 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 127 

B/02.2 Демонтаж, ремонт, установка 

прямых плоских секций, 

дельных вещей, общесудовой 

вентиляции, судовой мебели 

B/03.2 Выполнение 

подготовительных и 

вспомогательных работ при 

проведении испытаний 

сварных швов и клепаных 

соединений судовых 

листовых конструкций 

28.  Проверщик 

судовой 2 

разряда (2 

«Проверщ

ик 

судовой» 

Приказ 

2 A/01.2 Выполнение работ по 

контуровке листов полотнищ, 

простых деталей, 

малогабаритных узлов 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

образования не ниже основного общего. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

5 лет Проверщик 

судовой 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 
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уровень 

квалификации) 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 27 июня 

2018 г. № 

418 н 

A/02.2 Выполнение работ по 

проверке положения 

элементов опорного 

устройства в ходе постройки 

судов 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником проверщика судового. 

«Судостроение и 

судоремонт», § 54 

29.  Плотник 2 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Плотник 

промышле

нный» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 21 

апреля 

2017 г. № 

383 н 

2 A/01.2 Выполнение простых 

подготовительных 

плотничных 

общестроительных работ 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

 

5 лет Плотник 2-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 3, раздел 

«Строительные, 

монтажные и 

ремонтно-

строительные 

работы», § 329 

A/02.2 Выполнение простых 

подготовительных 

опалубочных работ 

30.  Плотник 3 

разряда (3 

уровень 

квалификации) 

«Плотник 

промышле

нный» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 21 

апреля 

2017 г. № 

383 н 

3 B/01.3 Выполнение простых 

плотничных 

общестроительных работ 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

плотником 2-го разряда. 

5 лет Плотник 3-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 3, раздел 

«Строительные, 

монтажные и 

ремонтно-

строительные 

работы», § 330 

B/02.3 Выполнение простых 

опалубочных работ 

31.  Плотник 4 

разряда (3 

«Плотник 

промышле

нный» 

3 C/01.3 Выполнение плотничных 

общестроительных работ 

средней сложности 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

5 лет Плотник 4-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 3, раздел 
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уровень 

квалификации) 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 21 

апреля 

2017 г. № 

383 н 

C/02.3 Выполнение опалубочных 

работ средней сложности 

Лица не 

моложе 18 

лет 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

плотником 3-го разряда. 

«Строительные, 

монтажные и 

ремонтно-

строительные 

работы», § 331 

32.  Плотник 5 

разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Плотник 

промышле

нный» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 21 

апреля 

2017 г. № 

383 н 

4 D/01.4 Выполнение плотничных 

общестроительных работ 

выше средней сложности 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

плотником 4-го разряда. 

5 лет Плотник 5-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 3, раздел 

«Строительные, 

монтажные и 

ремонтно-

строительные 

работы», § 332 

D/02.4 Выполнение опалубочных 

работ выше средней 

сложности 

33.  Плотник 6 

разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Плотник 

промышле

нный» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 21 

апреля 

2017 г. № 

383 н 

4 E/01.4 Выполнение сложных 

плотничных работ при 

малоэтажном строительстве 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

плотником 5-го разряда. 

5 лет Плотник 6-го 

разряда, ЕТКС, 

выпуск 3, раздел 

«Строительные, 

монтажные и 

ремонтно-

строительные 

работы», § 333 

E/02.4 Выполнение сложных 

опалубочных работ 

34.  Сборщик 

пластмассовых 

«Сборщик 

пластмассо

2 B/01.2 Выполнение 

подготовительных и 

1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

Сборщик 

пластмассовых 
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судов 2 разряда 

(2 уровень 

квалификации) 

вых судов» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 02 мая 

2017 г. № 

407 н 

вспомогательных работ при 

сборке, разборке, установке 

простых узлов корпусных 

конструкций пластмассовых 

судов 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

сборщиком пластмассовых судов 1-го 

разряда. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником сборщика пластмассовых судов 

2-го разряда. 

5 лет судов 2-го разряда, 

ЕТКС, выпуск 23, 

раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 97 

B/02.2 Выполнение работ по сборке, 

установке простых узлов 

корпусных конструкций 

пластмассовых судов 

35.  Сборщик 

пластмассовых 

судов 3 разряда 

(3 уровень 

квалификации) 

«Сборщик 

пластмассо

вых судов» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 02 мая 

2017 г. № 

407 н 

3 C/01.3 Выполнение 

подготовительных и 

вспомогательных операций 

при сборке пластмассовых 

судов, установке плоских 

секций больших габаритов и 

плоскостных секций с 

погибью 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

сборщиком пластмассовых судов 2-го 

разряда. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником сборщика пластмассовых судов 

3-го разряда. 

5 лет Сборщик 

пластмассовых 

судов 3-го разряда, 

ЕТКС, выпуск 23, 

раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 98 

C/02.3 Выполнение работ по сборке 

пластмассовых судов, 

установке плоских секций 

больших габаритов и 

плоскостных секций с 

погибью 

36.  Сборщик 

пластмассовых 

судов 4 разряда 

(3 уровень 

квалификации) 

«Сборщик 

пластмассо

вых судов» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 02 мая 

2017 г. № 

407 н 

3 D/01.3 Выполнение 

подготовительных и 

вспомогательных операций 

при сборке пластмассовых 

судов, установке плоскостных 

секций со сложной кривизной 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

сборщиком пластмассовых судов 3-го 

разряда. 

5 лет Сборщик 

пластмассовых 

судов 4-го разряда, 

ЕТКС, выпуск 23, 

раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 99 

D/02.3 Выполнение работ по сборке 

пластмассовых судов, 

установке сложных узлов и 

плоскостных секций со 

сложной кривизной 

37.  Сборщик 

пластмассовых 

«Сборщик 

пластмассо

4 E/01.4 Выполнение 

подготовительных и 

1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

Сборщик 

пластмассовых 
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судов 5 разряда 

(4 уровень 

квалификации) 

вых судов» 

Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 02 мая 

2017 г. № 

407 н 

вспомогательных операций 

при сборке пластмассовых 

судов, установке особо 

сложных объемных секций, 

сложных ответственных 

конструкций 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

сборщиком пластмассовых судов 4-го 

разряда. 

 

5 лет судов 5-го разряда, 

ЕТКС, выпуск 23, 

раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 100 

E/02.4 Выполнение работ по сборке 

пластмассовых судов, 

установке особо сложных 

объемных секций, сложных 

ответственных конструкций 

38.  Гальваник 2-го 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Гальвани

к» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

451н 

2 A/01.2 Подготовка поверхностей для 

гальванического покрытия с 

наружной и внутренней 

стороны простых изделий и 

деталей с прямыми и 

криволинейными 

плоскостями, имеющими 

впадины и выступы 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником гальваника.  

5 лет Гальваник 2-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 12 

A/02.2 Нанесение гальванического 

покрытия на детали и 

изделия простой 

конфигурации 

A/03.2 Контроль качества простых 

работ по подготовке 

поверхностей, нанесению 

покрытия на простые изделия 

и детали с прямыми и 

криволинейными 

плоскостями, имеющими 

впадины и выступы 

39.  Гальваник 3-го 

разряда (3 

уровень 

квалификации) 

«Гальвани

к» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

3 B/01.3 Подготовка поверхностей для 

гальванического покрытия 

наружных и внутренних 

поверхностей изделий и 

деталей сложной 

конфигурации с 

труднодоступными для 

покрытия местами 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

гальваником 2-го разряда.  

 

5 лет Гальваник 3-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 13 
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Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

451н 

B/02.3 Нанесение гальванического 

покрытия на наружные и 

внутренние поверхности 

изделий и деталей сложной 

конфигурации с 

труднодоступными для 

покрытия местами 

B/033 Контроль качества работ 

средней сложности по 

подготовке поверхностей, 

нанесению покрытия на 

изделия и детали сложной 

конфигурации с 

труднодоступными для 

покрытия местами 

40.  Гальваник 4-го 

разряда (3 

уровень 

квалификации) 

«Гальвани

к» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

451н 

3 C/01.3 Подготовка поверхностей для 

гальванического покрытия 

наружных и внутренних 

поверхностей сложных 

изделий и деталей с 

различными толщинами 

стенок и с большим числом 

переходов сечений 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

гальваником 3-го разряда.  

 

5 лет Гальваник 4-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 14 

C/02.3 Нанесение гальванического 

покрытия на наружные и 

внутренние поверхности 

сложных изделий и деталей с 

различными толщинами 

стенок и с большим числом 

переходов сечений 

C/03.3 Контроль качества сложных 

работ по подготовке 

поверхностей, нанесению 

покрытия на сложные 

изделия и детали с 

различными толщинами 

стенок и с большим числом 

переходов сечений 
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41.  Гальваник 5-го 

разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Гальвани

к» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

451н 

4 D/01.4 Подготовка поверхностей для 

гальванического покрытия 

всех видов сложных по 

конфигурации изделий и 

деталей с большим числом 

переходов 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования  

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

гальваником 4-го разряда.  

5 лет Гальваник 5-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 15 

D/02.4 Нанесение гальванического 

покрытия на все виды 

сложных по конфигурации 

изделий и деталей с большим 

числом переходов 

D/03.4 Контроль качества особо 

сложных работ по подготовке 

поверхностей, нанесению 

покрытия на все виды 

сложных по конфигурации 

изделий и деталей с большим 

числом переходов 

42.  Гальваник 6-го 

разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Гальвани

к» Приказ 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

451н 

4 E/01.4 Подготовка поверхностей для 

покрытия 

электрохимическим составом 

олово – висмут интегральных 

схем разной степени 

интеграции и других изделий 

радиоэлектронной техники 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

гальваником 5-го разряда.  

 

5 лет Гальваник 5-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 15 

E/02.4 Нанесение покрытия 

электрохимическим составом 

олово – висмут на 

интегральные схемы разной 

степени интеграции и другие 

изделия радиоэлектронной 

техники 

E/03.4 Контроль качества работ по 

подготовке поверхностей, 

нанесению покрытия 

электрохимическим составом 

олово – висмут на 

интегральные схемы разной 

степени интеграции и другие 

изделия радиоэлектронной 

техники 
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43.  Травильщик 2-го 

разряда (2 

уровень 

квалификации) 

«Травильщ

ик» 

Приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

456н 

2 A/01.2 Вспомогательные работы при 

травлении простых 

металлических деталей и 

изделий с легкодоступными 

для травления местами 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта производственной практики по 

профессии травильщик не менее шести 

месяцев.  

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником травильщика 

 

5 лет Травильщик 2-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 92 

A/02.2 Травление простых 

металлических деталей и 

изделий с легкодоступными 

для травления местами 

A/03.2 Обслуживание травильных 

ванн и оборудования при их 

подготовке к работе 

44.  Травильщик 3-го 

разряда(3 

уровень 

квалификации) 

«Травильщ

ик» 

Приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

456н 

3 B/01.3 Вспомогательные работы при 

ведении процесса травления 

сортового проката, травлении 

и нейтрализации деталей и 

изделий с труднодоступными 

внутренними поверхностями 

с сохранением заданных 

размеров 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

травильщиком 2-го разряда. 

 

5 лет Травильщик 3-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 93 

B/02.3 Ведение процесса травления 

сортового проката, травления 

и нейтрализации деталей и 

изделий с труднодоступными 

внутренними поверхностями 

с сохранением заданных 

размеров 

B/03.3 Обслуживание агрегатов, 

оборудования и 

приспособлений при ведении 

процесса травления 

сортового проката, травлении 

и нейтрализации деталей и 

изделий с труднодоступными 

внутренними поверхностями 

с сохранением заданных 

размеров 

45.  Травильщик 4-го 

разряда(3 

«Травильщ

ик» 

Приказом 

3 C/01.3 Вспомогательные работы при 

ведении процесса травления 

листового металла в рулонах 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

5 лет Травильщик 4-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 
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уровень 

квалификации) 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

456н 

в машинах периодического 

действия, травлении проката 

стали 

Лица не 

моложе 18 

лет 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

травильщиком 3-го разряда. 

 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 94 

C/02.3 Ведение процесса травления 

листового металла в рулонах 

в машинах периодического 

действия; травление проката 

качественных и специальных 

марок стали на агрегатах 

непрерывного действия 

C/03.3 Обслуживание и настройка 

травильных машин 

периодического действия, 

обслуживание агрегатов 

непрерывного действия, 

оборудования и 

приспособлений при 

травлении проката 

качественных и специальных 

марок стали 

46.  Травильщик 5-го 

разряда(4 

уровень 

квалификации)  

«Травильщ

ик» 

Приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 14 июля 

2015 г. № 

456н 

4 D/01.4 Вспомогательные работы при 

ведении процесса травления 

на агрегатах непрерывного 

действия листовых 

качественных и специальных 

марок стали в рулонах 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

травильщиком 4-го разряда. 

 

5 лет Травильщик 5-го 

разряда, ЕТКС, 

Выпуск № 2, Часть 

2, раздел 

«Металлопокрыти

я и окраска» § 95 

D/02.4 Ведение процесса травления 

на агрегатах непрерывного 

действия листовых 

качественных и специальных 

марок стали в рулонах 

D/03.4 Обслуживание и настройка 

агрегатов непрерывного 

действия, оборудования и 

приспособлений при ведении 

процесса травления листовых 

качественных и специальных 

марок стали в рулонах 

47.  Рубщик судовой 

2-го разряда (2 

«Рубщик 

судовой» 

Приказом 

2 A/01.2 Предварительная обрубка по 

разметке контуров лопастей и 

ступиц гребных винтов 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

5 лет Рубщик судовой  2-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 
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уровень 

квалификации) 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 10 

декабря 

2015 № 

1009н 

обычного класса точности из 

чугуна и углеродистой стали 

Лица не 

моложе 18 

лет 

3.Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

учеником рубщика судового.  

 

«Судостроение и 

судоремонт», § 69 

A/02.2 Обработка пневматическим 

инструментом поверхностей, 

кромок, деталей и узлов 

неответственных 

конструкций корпуса и 

устройств в судостроении и 

судоремонте 

48.  Рубщик судовой 

3-го разряда (3 

уровень 

квалификации) 

«Рубщик 

судовой» 

Приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 10 

декабря 

2015 № 

1009н 

3 B/01.3 Обрубка металла лопастей и 

ступиц гребных винтов 

обычного класса точности из 

различных металлов 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

рубщиком судовым 2-го разряда. 

 

5 лет Рубщик судовой  3-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 70 

B/02.3 Обработка поверхностей, 

кромок и швов с помощью 

пневматических ручных 

машин на деталях, узлах и 

конструкциях из различных 

металлов (в нижнем 

положении в легкодоступных 

местах), чеканка и 

подчеканка в 

труднодоступных местах 

49.  Рубщик судовой 

4-го разряда (3 

уровень 

квалификации) 

«Рубщик 

судовой» 

Приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 10 

декабря 

2015 № 

1009н 

3 C/01.3 Обработка гребных винтов 

различных конструкций и 

классов точности 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

основного общего образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

рубщиком судовым 3-го разряда. 

 

5 лет Рубщик судовой  4-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 71 C/02.3 Обработка поверхностей, 

кромок и швов 

ответственных конструкций 

сложной конфигурации в 

труднодоступных местах 

50.  Рубщик судовой 

5-го разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Рубщик 

судовой» 

Приказом 

Министерс

4 D/01.4 Окончательная обработка 

гребных винтов высшего 

класса точности, сборка и 

наладка 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

5 лет Рубщик судовой  5-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 
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тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 10 

декабря 

2015 № 

1009н 

D/02.4 Обработка кромок, швов и 

поверхностей на 

конструкциях любой 

сложности в любых 

пространственных 

положениях в неудобных 

местах (с обеих рук) 

Лица не 

моложе 18 

лет 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

рубщиком судовым 4-го разряда. 

 

«Судостроение и 

судоремонт», § 72 

51.  Рубщик судовой 

6-го разряда (4 

уровень 

квалификации) 

«Рубщик 

судовой» 

Приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 10 

декабря 

2015 № 

1009н 

4 E/01.4 Сборка и наладка винтов в 

судостроении и судоремонте 

Лица не 

моложе 18 

лет 

- 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального образования. 

2. Свидетельство о профессии рабочего. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта работы не менее шести месяцев 

рубщиком судовым 5-го разряда. 

 

5 лет Рубщик судовой  6-

го разряда, ЕТКС, 

выпуск 23, раздел 

«Судостроение и 

судоремонт», § 73 
E/02.4 Работа с масштабными 

копирами для обработки 

лопастей 

 


