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

Специалист по
управлению
балансами и
поставками
газа (7 уровень
квалификации
)

Специалист по
управлению
балансами и
поставками
газа Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
25 декабря
2014 г.
N 1153н

7

Положения профессионального стандарта
код трудовой
функции

наименование
трудовой
функции

5

6

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
7
-

8

9
1. Диплом
5 лет
специалиста
по специально
стям:
"Нефтегазовое
дело";
"Оборудовани
е и агрегаты
нефтегазового
производства";
"Теплоэнергет
ика"; "Электро
энергетика"; "
Энергомашин
остроение"; "Т
ехнологически
е машины и
оборудование"
; "Системы

10

11
-

объектов
морской инфр
аструктуры"; "
Автоматизаци
яи
управление"; "
Автоматизиро
ванные
технологии и
производства";
"Монтаж и
эксплуатация
оборудования
и систем
газоснабжения
"
2.
Удостоверени
е о повышении
квалификации
3. Документы,
подтверждающ
ие наличие
опыта
практической
работы не
менее трех лет
на должностях
специалистов
в области
добычи,
переработки,
хранения,
транспорта и
распределения
газа, нефти,
газового
конденсата и
продуктов их
переработки
ИЛИ
1. Диплом
магистра по

направлениям:
"Нефтегазовое
дело";
"Оборудовани
е и агрегаты
нефтегазового
производства";
"Теплоэнергет
ика"; "Электро
энергетика"; "
Энергомашин
остроение"; "Т
ехнологически
е машины и
оборудование"
; "Системы
объектов
морской инфр
аструктуры"; "
Автоматизаци
яи
управление"; "
Автоматизиро
ванные
технологии и
производства";
"Монтаж и
эксплуатация
оборудования
и систем
газоснабжения
"
2.
Удостоверени
е о повышении
квалификации
3. Документы,
подтверждающ
ие наличие
опыта
практической
работы не
менее трех лет

на должностях
специалистов
в области
добычи,
переработки,
хранения,
транспорта и
распределения
газа, нефти,
газового
конденсата и
продуктов их
переработки

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

