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

Оператор тран
спортно-техно
логического
оборудования
реакторного
отделения
реакторной
установки (3
уровень
квалификации
)

Оператор тран
спортно-техно
логического
оборудования
реакторного
отделения
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
11 ноября
2014 г. №876н

3

Положения профессионального стандарта
код трудовой
функции

наименование
трудовой
функции

5

6

A/01.3

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

Управление в Лица не
автоматическо моложе 18 лет
м режиме
машиной
перегрузки
топлива при
перестановке,
извлечении и т
ранспортировк
е топливных
кассет,
специзделий и
технологическ
ого
оборудования
в соответствии
с технологичес
ким
процессом

8

9
1. Документ, п 5 лет
одтверждающи
й наличие
среднего проф
ессионального
образования

10

11
1. Оператор тр
анспортно-тех
нологического
оборудования
(7 разряд)
ЕТКС, выпуск
9, § 7

перегрузки
A/02.3

Перемещение
отработанного
топлива и
специзделий
из бассейна
выдержки в
"горячую"
камеру или ваг
он-контейнер
для транспорт
ировки

A/03.3

Техническое
обслуживание
и устранение
неисправносте
й в работе обс
луживаемого
оборудования,
не требующих
привлечения
ремонтного
персонала

A/04.3

Обеспечение
безопасной
работы
закрепленного
оборудования
и поддержание
необходимых
параметров
его работы в
соответствии с
технологическ
им
регламентом и
инструкциями

A/05.3

Производство
переключений,
пусков и

остановов
систем и
оборудования;
подготовка
оборудования
к
производству
ремонтных
работ и
опробованию
A/06.3
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Ведение
безопасных,
надежных и
экономичных
режимов
работы
закрепленных
систем и
оборудования
в соответствии
с производстве
нными и
должностной
инструкциями
и распоряжени
ями
вышестоящего
персонала

