
Квалификации и требования к квалификациям, на соответствие которым планируется проведение  

независимой оценки квалификации 

Центр оценки квалификаций в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных формирований» 

№ 

п/п 

Наименование квали-

фикации 

Наименование и 

реквизиты профес-

сионального стан-

дарта, на соответ-

ствие которому 

проводится незави-

симая оценка ква-

лификации 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фика-

ции, в 

соответ-

ствии с 

профес-

сиональ-

ным 

стандар-

том 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное требование, установлен-

ное федеральным законом и иным норма-

тивным правовым актом Российской Феде-

рации, и реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для про-

хождения профессио-

нального экзамена по 

соответствующей ква-

лификации 

Срок дей-

ствия 

свиде-

тельства 

о квали-

фикации 

Дополнительные ха-

рактеристики (при 

необходимости): 

наименование про-

фессии рабочего, 

должности руководи-

теля, специалиста и 

служащего в соответ-

ствии с ЕТКС, ЕКС с 

указание разряда ра-

боты, профессии/ка-

тегории/должно-

сти/класса профессии 

код тру-

довой 

функ-

ции 

наименование трудовой функ-

ции 

допол-

ни-

тель-

ные 

сведе-

ния 

(при 

необ-

ходи-

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Оператор по обработке 

экстренных вызовов  

(5 уровень квалифика-

ции) 

«Специалист по при-

ему и обработке экс-

тренных вызовов» 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты Рос-

сийской Федерации 

от 09.09.2015 г. 

№ 618н 

5 

А/01.5 

Прием экстренных вызовов (со-

общений о происшествиях) под 

контролем наставника 

 Прохождение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследо-

ваний) в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации (Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмот-

ров 9обследований) работников, занятых на тя-

желых работах и на работах с вредными и 9или) 

опасными условиями труда»). прохождение 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда в установленном по-

рядке (Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 № 192-ФЗ). Наличие допуска 

группы I по электробезопасности (Приказ Мин-

труда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об 

утверждении Правил по охране труда при экс-

плуатации электроустановок»). 

1. Документ, подтвер-

ждающий наличие сред-

него профессионального 

образования по програм-

мам подготовки специа-

листов среднего звена; 

2. Документ, подтвер-

ждающий успешное 

прохождение предвари-

тельного (периодиче-

ского) медицинского 

осмотра. 

 

5 лет 

 

А/02.5 

Оповещение экстренных опера-

тивных и аварийно-восстанови-

тельных служб, служб жизне-

обеспечения населения и единых 

дежурно-диспетчерских служб о 

происшествии под контролем 

наставника 

А/03.5 

Оказание справочно-консульта-

тивной помощи заявителям под 

контролем наставника 

2 

Специалист по приему и 

обработке экстренных 

вызовов 

(6 уровень квалифика-

ции) 

«Специалист по при-

ему и обработке экс-

тренных вызовов»  

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты Рос-

сийской Федерации 

от 09.09.2015 г. 

№ 618н 

6 

В/01.6 
Прием экстренных вызовов 9 со-

общений о происшествиях) 

 

Прохождение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследо-

ваний) в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации (Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмот-

ров 9обследований) работников, занятых на тя-

желых работах и на работах с вредными и 9или) 

опасными условиями труда»). прохождение 

1. Документ, подтвер-

ждающий наличие сред-

него профессионального 

образования по програм-

мам подготовки специа-

листов среднего звена; 

2. Документ, подтвер-

ждающий наличие до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния по программе про-

фессиональной подго-

товки по направлению 

деятельности обеспече-

ния вызова экстренных 

служб; 

5 лет 

 

В/02.6 

Оповещение экстренных опера-

тивных и аварийно-восстанови-

тельных служб, служб жизне-

обеспечения населения и единых 

дежурно-диспетчерских служб о 

происшествии 

В/03.6 

Оказание справочно-консульта-

тивной помощи заявителям 



обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда в установленном по-

рядке (Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 № 192-ФЗ). Наличие допуска 

группы I по электробезопасности (Приказ Мин-

труда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об 

утверждении Правил по охране труда при экс-

плуатации электроустановок»). 

3. Документ, подтвер-

ждающий прохождение 

стажировки в центре об-

работки экстренных вы-

зовов под контролем 

наставника продолжи-

тельностью три месяца с 

положительными реко-

мендациями руководи-

теля структурного под-

разделения центра обра-

ботки экстренных вызо-

вов); 

4. Документ подтвер-

ждающий успешное 

прохождение предвари-

тельного (периодиче-

ского) медицинского 

осмотра. 

3 

Техник по пожарной про-

филактике на объекте  

(5 уровень квалифика-

ции) 

«Специалист по про-

тивопожарной про-

филактике» Приказ 

министерства труда 

и социальной за-

щиты Российской 

Федерации от 

28.10.2014 № 814н 

(ред. от 12.12.2016) 

5 

А/01.5 
Планирование пожарно-профи-

лактической работы на объекте  

 

 1. Документ, подтвер-

ждающий наличие выс-

шего образования не 

ниже уровня бакалаври-

ата по профильному 

направлению подго-

товки 

 

ИЛИ 

1. Документ, подтвер-

ждающий наличие выс-

шего образования не 

ниже уровня бакалаври-

ата 

2. Документ, подтвер-

ждающий наличие по-

вышения квалификации 

или профессиональной 

переподготовки по про-

филю 

 

ИЛИ 

1. Документ, подтвер-

ждающий наличие сред-

него профессионального 

образования по про-

грамме подготовки спе-

циалистов среднего 

звена по профильному 

направлению подго-

товки 

2. Документ, подтвер-

ждающий стаж работы в 

должности инструктора 

по пожарной безопасно-

сти не менее одного года 

 

ИЛИ 

1. Документ, подтвер-

ждающий наличие сред-

него профессионального 

образования по про-

грамме подготовки спе-

циалистов среднего 

звена 

5 лет 
Инспектор по пожар-

ной безопасности 

А/02.5 

Обеспечение противопожарных 

мероприятий, предусмотренных 

правилами, нормами и стандар-

тами 

А/03.5 

Организация работы по содей-

ствию пожарной охране при ту-

шении пожаров 

А/04.5 

Контроль содержания в исправ-

ном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты 

А/05.5 

Инструктирование персонала 

объекта по вопросам пожарной 

безопасности 



 

 

2. Документ, подтвер-

ждающий наличие про-

фессиональной перепод-

готовки по направлению 

пожарной безопасности 

3. Документ, подтвер-

ждающий стаж работы в 

должности инструктора 

по пожарной безопасно-

сти не менее одного года 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


