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

Судокорпусни
к-ремонтник 2
разряда (2
уровень
квалификации
)

Судокорпусни
к-ремонтник
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
14 июля 2015
г. № 448 н

2

Положения профессионального стандарта
код трудовой
функции

наименование
трудовой
функции

5

6

B/01.2

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

Выполнение
Лица не
простых вспом моложе 18 лет
огательных
слесарных и п
одготовительн
ых работ на
судах и
плавучих
конструкциях

8

9
1. Документ, п 5 лет
одтверждающи
й наличие
образования
не ниже
основного
общего
2. Документ, п
одтверждающи
й профессиона
льное
обучение по
программе про
фессионально
й подготовки
по
профессиям
рабочих
3. Документ, п

10

11
Судокорпусни
к-ремонтник
2-го разряда,
ЕТКС, выпуск
23, раздел
«Судостроени
еи
судоремонт»,
§ 127
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B/02.2

Демонтаж,
ремонт,
установка
прямых
плоских
секций,
дельных
вещей,
общесудовой
вентиляции,
судовой
мебели

B/03.2

Выполнение п
одготовительн
ых и вспомога
тельных работ
при
проведении
испытаний
сварных швов
и клепаных
соединений
судовых
листовых
конструкций

одтверждающи
й наличие
опыта работы
не менее
шести месяцев
судокорпусник
омремонтником
1-го разряда
ИЛИ
1. Документ, п
одтверждающи
й наличие
образования
не ниже
основного
общего
2. Документ, п
одтверждающи
й профессиона
льное
обучение по
программе про
фессионально
й подготовки
по
профессиям
рабочих
3. Документ, п
одтверждающи
й прохождение
производствен
ной практики
по профессии
судокорпусникремонтник не
менее шести
месяцев

