Номер
п/п

Наименование Наименование
Уровень
квалификации и реквизиты п (подуровень)
рофессиональ квалификации
ного
,в
стандарта, на соответствии с
соответствие профессионал
которому
ьным
проводится
стандартом
независимая
оценка
квалификации

1

2

3

4

1

Машинист
экскаватора пр
оизводительно
стью свыше
2500 м3/ч (4-й
уровень
квалификации
)

Машинист
экскаватора
Приказ
Минтруда
России от
21.11.2014 №
931н

4

Положения профессионального стандарта

Квалификацио
Перечень
Срок действия Дополнительн
нное
документов,
свидетельства
ые
дополнительн
требование,
необходимых
о
характеристик
ые сведения
установленное
для
квалификации и (при необход
(при необходи федеральным прохождения
имости):
мости)
законом и
профессионал
наименование
иным
ьного
профессии
нормативным экзамена по со
рабочего,
правовым
ответствующе
должности
актом
й
руководителя,
Российской
квалификации
специалиста и
Федерации, и
служащего в
реквизиты
соответствии с
этого акта
ЕТКС, ЕКС с
указанием
разряда
работы, профе
ссии/категори
и должности/к
ласса
профессии

код трудовой
функции

наименование
трудовой
функции

5

6

7

Выполнение
работ любой
сложности
экскаватором
с ковшом
емкостью
свыше 1,25 м3
и роторным
экскаватором (
канавокопател
ем и
траншейным)
производитель
ностью свыше
2500 м3/ч

К работе
допускаются
лица,
достигшие 18
лет

В/01.4

8

9

10

1. Документ, п 3 года
одтверждающи
й наличие
образования
не ниже
среднего проф
ессионального
образования
2. Документ, п
одтверждающи
й наличие
опыта работы
не менее трех
лет по
профессии
машинист
экскаватора
3. Заключение
предварительн

11
Машинист
экскаватора
7-го разряда (с
ковшом
емкостью до
1,25 м3 до
4,00 м3) и
роторных
экскаваторов (
канавокопател
ей и
траншейных) п
роизводительн
остью свыше
2500 м3/ч до
4500 м3/ч,
ЕТКС, Выпуск
3, Раздел
"Строительны

В/02.4
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Выполнение
ежесменного и
периодическог
о
технического
обслуживания
экскаватора с
ковшом
емкостью
свыше 1,25 м3
и роторного
экскаватора (к
анавокопателя
и
траншейного)
производитель
ностью свыше
2500 м3/ч

ого (периодич
еского)
медицинского
осмотра
(обследования
) (приказ Мин
здравсоцразви
тия РФ от
12.04.11г. №
302н). 4.
Удостоверени
е, подтвержда
ющее право
управления
транспортным
средством соо
тветствующей
категории
4.
Удостоверени
е, подтвержда
ющее право
управления
транспортным
средством соо
тветствующей
категории

е, монтажные
и ремонтностроительные
работы", §118
Машинист
экскаватора
8-го разряда (с
ковшом
емкостью до
4,0 м3 до 9,0
м3) и
роторных
экскаваторов (
канавокопател
ей и
траншейных) п
роизводительн
остью свыше
4500 м3/ч,
ЕТКС, Выпуск
3, Раздел
"Строительны
е, монтажные
и ремонтностроительные
работы", §119

