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

Помощник
озонаторщика
(3 уровень
квалификации
)

Оператор
озонаторной
установки
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
21.12.2015 г.
№ 1095н

3

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

Техническое
обслуживание
основного и вс
помогательног
о
оборудования
установки по
получению
озона

Прохождение
обязательных
предварительн
ых (при
поступлении
на работу) и
периодически
х медицинских
осмотров
(обследований
), а также
внеочередных
медицинских
осмотров
(обследований
) в порядке,
установленном
законодательс
твом

A/01.3

8

9

10

1. Документ о 3 года
среднем
общем
образовании
2. Документы,
подтверждающ
ие
прохождение п
рофессиональ
ного обучения
– программ пр
офессиональн
ой подготовки
по
профессиям
рабочих
3. Документы,
подтверждающ
ие опыт

11
Озонаторщик
5-го разряда
ЕТКС выпуск
69, раздел «Во
допроводно-ка
нализационное
хозяйство», §
8

A/02.3

A/03.3
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Контроль
параметров и
оценка хода те
хнологическог
о процесса
получения
озона из
воздуха

Российской
Федерации. П
рохождениеоб
учения и
проверки
знаний по
охране труда,
инструктажей
по охране
Контроль
труда,
параметров и
стажировки на
оценка хода те рабочем месте
хнологическог и получение
о процесса
допуска к само
получения
стоятельной
озона из
работе Лица,
сжиженного
достигшие 18
кислорода
лет

практической
работы не
менее шести
месяцев под
руководством
аппаратчика
производства
двуокиси
хлора 4-го
уровня
квалификации

