Квалификации и требования к квалификациям,
на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Центр оценки квалификаций в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях Тверской области
области Общества с ограниченной ответственностью «ЦОК Тверской области»
профессиональная деятельность: "Обеспечение безопасности"

№
п/п

1

1

Уровень
(подур
Наименование и
овень)
реквизиты
квалифипрофессионального кации, в
стандарта, на
Наименование
соответ
соответствие
квалификации
ствии с
которому
профес
проводится
сионал
независимая оценка
ьным
квалификации
стандар
том

2

Оператор по
обработке
экстренных
вызовов
(5 уровень
квалификаци
и)

3

«Специалист
по приему и
обработке
экстренных
вызовов»
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 09.09.2015 г.
№ 618н

4

Положения профессионального
стандарта

код
трудовой
функции

5

A/01.5

5

A/02.5

наименование
трудовой функции

допол
нител
ьные
сведения
(при
необх
одимо
сти)

6

7

Прием
экстренных
вызовов
(сообщений
о
происшествиях)
под
контролем
наставника
Оповещение
экстренных
оперативных
и
аварийновосстановительны
х служб, служб
жизнеобеспечения
населения
и
единых дежурнодиспетчерских
служб
о
происшествии под
контролем
наставника

Срок
действия
свидетельст
ва о
квалификац
ии

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

11

Квалификационное 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

8

9

10

Прохождение
обязательных
предварительных (при поступлении
на
работу) и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований),
а
также
внеочередных
медицинских
осмотров (обследований) в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
(Приказ
Минздравсоцразвития России от 12
апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские
осмотры
(обследования),
и
Порядка
проведения
обязательных
предварительных и периодических
медицинских
осмотров

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам подготовки
специалистов
среднего
звена;
2. Документ,
подтверждающий
успешное прохождение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра

5
лет

A/03.5

2

Специалист
по приему и
обработке
экстренных
вызовов
(6 уровень
квалификаци
и)

«Специалист
по приему и
обработке
экстренных
вызовов»
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 09.09.2015 г.
№ 618н

B/01.6

Оказание
справочноконсультативной
помощи
заявителям
под
контролем
наставника

Прием
экстренных
вызовов
(сообщений
о
происшествиях)

6

B/02.6

Оповещение
экстренных
оперативных
и
аварийновосстановительны
х служб, служб
жизнеобеспечения
населения
и
единых дежурнодиспетчерских
служб
о
происшествии

(обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с
вредными
и
(или)
опасными
условиями
труда"
)
Прохождение обучения по охране
труда и проверки знаний требований
охраны труда в установленном
порядке
(Трудовой
кодекс
РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ)
Наличие допуска группы I по
электробезопасности
(Приказ
Минтруда России от 24 июля 2013 г.
N 328н "Об утверждении Правил по
охране труда при эксплуатации
электроустановок")
Прохождение
обязательных
предварительных (при поступлении
на
работу)
и периодических
медицинских
осмотров
(обследований),
а
также
внеочередных
медицинских
осмотров (обследований) в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
(Приказ
Минздравсоцразвития России от 12
апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские
осмотры
(обследования),
и
Порядка
проведения
обязательных
предварительных и периодических
медицинских
осмотров
(обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с
вредными
и
(или)
опасными
условиями
труда"
)
Прохождение обучения по охране
труда и проверки знаний требований

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образование
по
программам подготовки
специалистов
среднего
звена;
2. Документ
подтверждающий наличие
дополнительного
профессионального
образования по программе
профессиональной
подготовки
по
направлению
деятельности обеспечения
вызова экстренных служб;
3. Документ,
подтверждающий
прохождение стажировки
в центре
обработки
экстренных вызовов под
контролем
наставника
продолжительностью три
месяца с положительными
рекомендациями

5
лет

B/03.6

A/01.5

A/02.5

3

Техник по
пожарной
профилактик
е на объекте
(5 уровень
квалификаци
и)

«Специалист
по
противопожар
ной
профилактике»
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
28.10.2014
№ 814н (ред.
от 12.12.2016)

A/03.5
5

A/04.5

A/05.5

Оказание
справочноконсультативной
помощи
заявителям

Планирование
пожарнопрофилактическо
й
работы
на
объекте
Обеспечение
противопожарных
мероприятий,
предусмотренных
правилами,
нормами
и
стандартами
Организация
работы
по
содействию
пожарной охране
при
тушении
пожаров
Контроль
содержания
в
исправном
состоянии систем
и
средств
противопожарной
защиты

Инструктировани
е
персонала
объекта
по
вопросам
пожарной
безопасности

охраны труда в установленном
порядке
(Трудовой
кодекс
Российской Федерации от 30.12.2001
№
197-ФЗ)
Наличие допуска группы I по
электробезопасности
(Приказ
Минтруда России от 24 июля 2013 г.
N 328н "Об утверждении Правил по
охране труда при эксплуатации
электроустановок")

руководителя
структурного
подразделения центра
обработки
экстренных
вызовов);
4. Документ
подтверждающий
успешное прохождение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра.

1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата
по
профильному
направлению подготовки
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата
2. Документ,
подтверждающий наличие
повышения квалификации
или
профессиональной
переподготовки
по
профилю
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по программе
подготовки специалистов
среднего
звена
по
профильному
направлению подготовки
2. Документ,
подтверждающий
стаж
работы
в
должности
инструктора по пожарной
безопасности не менее
одного года
ИЛИ

5
лет

Инспектор по пожарной
безопасности

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по программе
подготовки специалистов
среднего звена
2. Документ,
подтверждающий наличие
профессиональной
переподготовки
по
направлению пожарной
безопасности
3. Документ,
подтверждающий
стаж
работы
в
должности
инструктора по пожарной
безопасности не менее
одного года

B/01.6

4

Специалист
по
противопожа
рной защите
на объекте
(6 уровень
квалификаци
и)

«Специалист
по
противопожар
ной
профилактике»
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
28.10.2014
№ 814н (ред.
от 12.12.2016)

B/02.6

6
B/03.6

B/04.6

Организация
системы
обеспечения
противопожарног
o
режима
в
организации
Анализ состояния
системы
внутреннего
контроля
пожарной
безопасности
в
организации
Разработка
мероприятий по
снижению
пожарных рисков
Экспертиза
разрабатываемой
проектной
документации в
части соблюдения
требований
пожарной
безопасности

1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата
по
профильному
направлению подготовки
2. Документ,
подтверждающий
опыт
работы три года в качестве
специалиста
по
противопожарной
профилактике
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата
2. Документ,
подтверждающий наличие
повышения квалификации
или
профессиональной
переподготовки
по
профилю по профилю
3. Документ,
подтверждающий
опыт

5
лет

Строительные
пожарные инспекторы

и

B/05.6

B/06.6

C/01.7

5

Руководитель
службы
пожарной
безопасности
на объекте
(7 уровень
квалификаци
и)

«Специалист
по
противопожар
ной
профилактике»
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
28.10.2014
№ 814н (ред.
от 12.12.2016)

C/02.7
7

C/03.7

C/04.7

C/05.7

Контроль
строящихся
и
реконструируемы
х
зданий,
помещений
в
части выполнения
проектных
решений
по
пожарной
безопасности
Руководство
решением
структурными
подразделениями
вопросов
пожарной
безопасности
Анализ
эффективности
пожарнопрофилактическо
й
работы
в
структурных
подразделениях;
разработка
мероприятий по
повышению
пожарной
устойчивости
Методическая
помощь
структурным
подразделениям в
решении вопросов
пожарной
безопасности
Взаимодействие с
государственным
и органами по
вопросам
пожарной
безопасности
Руководство
службой
пожарной
безопасности
организации
Работа в пожарнотехнической
комиссии и в

работы три года в качестве
специалиста
по
противопожарной
профилактике

1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня специалитет,
магистратура по профилю
2. Документ,
подтверждающий
опыт
работы пять лет в качестве
специалиста по пожарной
профилактике

5
лет

Начальник отдела надзора
за
зданиями,
сооружениями
и
пожарной безопасности

комиссии
по
расследованию
причин пожаров

D/02.6

Выполнение
аварийноспасательных,
аварийных,
подводнотехнических
работ,
включая
подводнотехнические
работы
на
морских
нефтегазовых
промыслах,
а
также
судовых
(корабельных) и
судоремонтных,
судоподъемных,
специальных
работ
высокой
сложности

