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Проект наименования профессиональной квалификации и требований к ней, разработанного Советом по профессиональным квалификациям торговой, 
внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

№  Наименование 

квалификации 

 

Наименование 

и реквизиты 

профессиональ

ного 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

Положения профессиональных 

стандартов 

Квалифика

ционное 

требование

, 

установлен

ное 

федеральн

ым 

законом и 

иным 

нормативн

ым актом 

Российско

й 

Федерации

, и 

реквизиты 

этого акта 

 

Перечень документов, необходимых для 

прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства 

о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категор

ии 

должности/класса 

профессии 

 

Код 

трудово

й 

функци

и 

Наименование 

трудовой 

функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

1 

Специалист в области 

производственного 

контроля (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 A/01.6 Нормативное 

обеспечение 

[НИИТ1]систем

ы 

производственн

ого контроля 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программам подготовки 

специалистов среднего звена, 

соответствующие сфере (области) 

производственного объекта или 

Диплом о высшем образовании – 

бакалавриат.  

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю, связанному с  

осуществлением производственного 

контроля на опасном производственном 

объекте 

3 года  

A/02.6 Осуществление 

производственн

ого контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности

[НИИТ2] 
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2. 2 

2 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах угольной, 

сланцевой и торфяной 

промышленности (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

3 года  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

3.  

3 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах горнорудной и 

нерудной 

промышленности (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

В/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

3 года  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

4.  

4 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах, на которых 

получаются 

промышленные вещества, 

используются, хранятся, 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 
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транспортируются и 

уничтожаются 

взрывчатые материалы 

промышленного 

назначения (6 уровень 

квалификации) В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

5.  

5 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах, на которых 

получаются, 

используются, 

перерабатываются, 

хранятся, уничтожаются 

(утилизируются) и 

транспортируются 

взрывчатые вещества и 

материалы, в том числе 

инициирующие и 

бризантные взрывчатые 

вещества, пороха, 

ракетные топлива и их 

компоненты, а также 

взрывчатые и 

пиротехнические составы 

и изделия, их 

содержащие, боеприпасы, 

за исключением 

промышленных 

взрывчатых материалов 

(6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 
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6.  

6 

 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах 

нефтегазодобывающего 

комплекса (6 уровень 

квалификации) 

  

 

      

7.  

7 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах магистрального 

трубопроводного 

транспорта (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

8.  

8 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах 

геологоразведочных и 

геофизических работ при 

разработке 

месторождений (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 
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9.  

9 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности, а 

также других 

взрывопожароопасных и 

вредных производств (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

10.  

10 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах 

нефтепродуктообеспечен

ия (6 уровень) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

11.  

11 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

химически опасных 

производственных 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 
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объектах систем 

водоподготовки (6 

уровень квалификации) 

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

12.  

12 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах пищевой и 

масложировой 

промышленности (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

13.  

13 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах газоснабжения 

(6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 
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14.  

14 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах, использующих 

оборудование, 

работающее под 

давлением более 0,07 

МПа или при 

температуре нагрева 

воды более 115 °C (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

15.  

15 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах 

металлургической 

промышленности и 

производства черных и 

цветных металлов (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

16.  

16 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах, на которых 

используются грузовые 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 
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подвесные канатные 

дороги (6 уровень 

квалификации) 

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

17.  

17 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах, на которых 

используются 

пассажирские канатные 

дороги и фуникулеры (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

18.  

18 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах, на которых 

используются эскалаторы 

в метрополитенах (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 
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19.  

19 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах, на которых 

используются 

стационарно 

установленные 

грузоподъемные 

механизмы (6 уровень 

квалификации)  

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

20.  

20 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах хранения, 

переработки и 

использования 

растительного сырья (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

21. 2 

21 

Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

освидетельствованию 

технических устройств на 

объектах энергетики (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

B/02.6 

Проведение 

диагностирован

ия и 

освидетельствов

ания 

технических 

устройств 

  1.Диплом о среднем профессиональное 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или 

диплом высшем образование 

(бакалавриат) 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

  



10 
 

В/03.6 

Продление 

срока 

безопасной 

эксплуатации 

технических 

устройств 

программе повышения квалификации 

по профилю техническое 

диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств, эксплуатируемых на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

22.  

22 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах угольной, 

сланцевой и торфяной 

промышленности (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

23.  

23 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах горнорудной и 

нерудной 

промышленности (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 
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24.  

24 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах, на которых 

получаются 

промышленные вещества, 

используются, хранятся, 

транспортируются и 

уничтожаются 

взрывчатые материалы 

промышленного 

назначения (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

25. 2 

25 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах, на которых 

получаются, 

используются, 

перерабатываются, 

хранятся, уничтожаются 

(утилизируются) и 

транспортируются 

взрывчатые вещества и 

материалы, в том числе 

инициирующие и 

бризантные взрывчатые 

вещества, пороха, 

ракетные топлива и их 

компоненты, а также 

взрывчатые и 

пиротехнические составы 

и изделия, их 

содержащие, боеприпасы, 

за исключением 

промышленных 

взрывчатых материалов 

(6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 
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26.  

26 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах 

нефтегазодобывающего 

комплекса (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

27.  

27 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах магистрального 

трубопроводного 

транспорта (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

28.  

28 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах 

геологоразведочных и 

геофизических работ при 

разработке 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 
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месторождений (6 

уровень квалификации) 

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

29.  

29 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности, а 

также других 

взрывопожароопасных и 

вредных производств (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

30.  

30 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах 

нефтепродуктообеспечен

ия (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 
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С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

31.  

31 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

химически опасных 

производственных 

объектах систем 

водоподготовки (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

32.  

32 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах пищевой и 

масложировой 

промышленности (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 
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33.  

33 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах газоснабжения 

(6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

34.  

34 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах, использующих 

оборудование, 

работающее под 

давлением более 0,07 

МПа или при 

температуре нагрева 

воды более 115 °C (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 
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35.  

 

35 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах 

металлургической 

промышленности и 

производства черных и 

цветных металлов (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

36.  

36 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах, на которых 

используются грузовые 

подвесные канатные 

дороги (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 
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37.  

 

37 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах, на которых 

используются 

пассажирские канатные 

дороги и фуникулеры (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

38.  

38 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах, на которых 

используются эскалаторы 

в метрополитенах (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

39.  

39 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах, на которых 

используются 

стационарно 

установленные 

грузоподъемные 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 
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механизмы (6 уровень 

квалификации) 

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

40.  

40 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах хранения, 

переработки и 

использования 

растительного сырья (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 

41.  

41 

Специалист по 

обследованию и 

освидетельствованию 

зданий и сооружений на 

объектах энергетики (6 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

6 

С/02.6 

Проведение 

обследования и 

освидетельствов

ания зданий и 

сооружений, 

используемых 

на опасном 

производственн

ом объекте 

  1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании – программы подготовки 

специалистов среднего звена или диплом 

о высшем образовании – бакалавриат. 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программы повышения квалификации 

по профилю обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте конкретной 

отраслевой направленности 

 

  

С/03.6 

Продление 

срока 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений на 

опасном 

производственн

ом объекте 



19 
 

42.  

 

42 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах угольной, 

сланцевой и торфяной 

промышленности (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

43.  

 

43 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах горнорудной и 

нерудной 

промышленности (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

44.  

 

44 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах, на которых 

получаются 

промышленные вещества, 

используются, хранятся, 

транспортируются и 

уничтожаются 

взрывчатые материалы 

промышленного 

назначения (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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45.  

45 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах, на которых 

получаются, 

используются, 

перерабатываются, 

хранятся, уничтожаются 

(утилизируются) и 

транспортируются 

взрывчатые вещества и 

материалы, в том числе 

инициирующие и 

бризантные взрывчатые 

вещества, пороха, 

ракетные топлива и их 

компоненты, а также 

взрывчатые и 

пиротехнические составы 

и изделия, их 

содержащие, боеприпасы, 

за исключением  

промышленных 

взрывчатых материалов 

(7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

46.  

46 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах 

нефтегазодобывающего 

комплекса (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

47.  

47 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах магистрального 

трубопроводного 

транспорта (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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48.  

 

48 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах 

геологоразведочных и 

геофизических работ при 

разработке 

месторождений (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

49.  

49 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности, а 

также других 

взрывопожароопасных и 

вредных производств (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

50.  

50 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах 

нефтепродуктообеспечен

ия (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

51.  

 

51 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

химически опасных 

производственных 

объектах систем 

водоподготовки (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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52.  

52 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах пищевой и 

масложировой 

промышленности (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

53.  

53 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах газоснабжения 

(7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

54.  

54 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах, использующих 

оборудование, 

работающее под 

давлением более 0,07 

МПа или при 

температуре нагрева 

воды более 115 °C (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

55.  

55 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах 

металлургической 

промышленности и 

производства черных и 

цветных металлов (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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56.  

56 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах, на которых 

используются грузовые 

подвесные канатные 

дороги (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

57.  

57 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах, на которых 

используются 

пассажирские канатные 

дороги и фуникулеры (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

58. 5

8 

58 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах, на которых 

используются эскалаторы 

в метрополитенах (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

59.  

59 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах, на которых 

используются 

стационарно 

установленные 

грузоподъемные 

механизмы (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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60.  

60 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах хранения, 

переработки и 

использования 

растительного сырья (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

61.  

 

61 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности 

технических устройств на 

объектах энергетики (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

D/02.7 

Проведение 

экспертизы 

технических 

устройств 

  1. Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональное образование – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

62.  

62 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

угольной, сланцевой и 

торфяной 

промышленности (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

63.  

63 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

горнорудной и нерудной 

промышленности (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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64.  

64 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах, 

на которых получаются 

промышленные вещества, 

используются, хранятся, 

транспортируются и 

уничтожаются 

взрывчатые материалы 

промышленного 

назначения (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

65.  

65 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах, 

на которых получаются, 

используются, 

перерабатываются, 

хранятся, уничтожаются 

(утилизируются) и 

транспортируются 

взрывчатые вещества и 

материалы, в том числе 

инициирующие и 

бризантные взрывчатые 

вещества, пороха, 

ракетные топлива и их 

компоненты, а также 

взрывчатые и 

пиротехнические составы 

и изделия, их 

содержащие, боеприпасы, 

за исключением 

промышленных 

взрывчатых материалов 

(7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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66.  

 

66 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

нефтегазодобывающего 

комплекса (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

67.  

67 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

магистрального 

трубопроводного 

транспорта (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

68.  

68 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

геологоразведочных и 

геофизических работ при 

разработке 

месторождений (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

69.  

 

69 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности, а 

также других 

взрывопожароопасных и 

вредных производств (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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70.  

70 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

нефтепродуктообеспечен

ия (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

71.  

71 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на 

химически опасных 

производственных 

объектах систем 

водоподготовки (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

72.  

72 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

пищевой и масложировой 

промышленности (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

73.  

73 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

газоснабжения (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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74.  

74 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах, 

использующих 

оборудование, 

работающее под 

давлением более 0,07 

МПа или при 

температуре нагрева 

воды более 115 °C (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

75.  

 

75 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

металлургической 

промышленности и 

производства черных и 

цветных металлов (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

76.  

76 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах, 

на которых используются 

грузовые подвесные 

канатные дороги (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

77.  

77 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах, 

на которых используются 

пассажирские канатные 

дороги и фуникулеры (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 
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78.  

78 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах, 

на которых используются 

эскалаторы в 

метрополитенах (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

79.  

 

79 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах, 

на которых используются 

стационарно 

установленные 

грузоподъемные 

механизмы (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

80. 1 

80 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

хранения, переработки и 

использования 

растительного сырья (7 

уровень квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

81.  

81 

Эксперт в области 

промышленной 

безопасности зданий и 

сооружений на объектах 

энергетики (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7 

Е/02.7 

Проведение 

экспертизы 

зданий и 

сооружений 

  1. Диплом о высшем образование –

специалитет или магистратура 

2. Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании – 

программе повышения квалификации 

по профилю экспертиза зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте в 

соответствующей сфере (области) 

  

82.  

82 

Руководитель службы 

производственного 

контроля (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

промышленно

й безопасности 

7  

F/01.7 

Организация 

производственн

ого контроля на 

опасном 

производственн

ом объекте 

  Диплом о высшем образовании – 

специалитет или магистратура 
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F/02.7 

Разработка мер, 

направленных 

на улучшение 

состояния 

промышленной 

безопасности и 

предотвращения 

ущерба 

окружающей 

среде 

 


