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

Инженер по
испытаниям в
объеме
входного
контроля комп
лектующих
изделий в раке
тнокосмической п
ромышленност
и (6 уровень
квалификации
)

Специалист по
входному
контролю
покупных ком
плектующих
изделий в раке
тнокосмической п
ромышленност
и Приказ
Минтруда
России от
24.07.2018 №
487н

6

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
Лица не
моложе 18 лет

8

9

10

1. Документ, п 3 года
одтверждающи
й среднее про
фессиональное
образование –
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
по
направлению
подготовки (сп
ециальности):
«Электроника,
радиотехника
и системы
связи»
2. Документ, п
одтверждающи

11
Инженер
испытательног
о стенда,
Инженер по
входному
контролю ком
плектующих
изделий, ЕКС,
раздел «Квали
фикационные
характеристик
и должностей
работников
организаций р
акетнокосмической п
ромышленност
и», Приказ Ми
нздравсоцразв

й наличие доп
олнительного
профессионал
ьного
образования в
области маши
ностроения
3. Документ, п
одтверждающи
й наличие не
менее одного
года в области
испытаний и
контроля
деталей,
сборочных
единиц и
приборов в ра
кетнокосмической п
ромышленност
и по
профессии опе
раториспытатель ко
мплектующих
изделий,
испытатель
деталей и
приборов,
испытатель
агрегатов,
приборов и
чувствительны
х элементов
ИЛИ
1. Документ, п
одтверждающи
й высшее
образование
по одному из
направлений
подготовки (сп

ития РФ от
10.04.2012
№328н

ециальностей):
«Электроника,
радиотехника
и системы
связи», «Маш
иностроение»,
«Ракетные
комплексы и
космонавтика
»
ИЛИ
1. Документ, п
одтверждающи
й высшее
образование
(непрофильно
е)
2. Документ, п
одтверждающи
й наличие доп
олнительного
профессионал
ьного
образования в
области маши
ностроения
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