
Проекты наименований квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых 

для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 

Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

область профессиональной деятельности: «Обеспечение безопасности» 
           

Номе

р п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Урове

нь 

(подур

овень) 

квали

фикац

ии, в 

соотве

тствии 

с 

профе

ссиона

льным 

станда

ртом 

Положения профессионального стандарта 

Квалификацио

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального экзамена 

по соответствующей 

квалификации 

Срок 

дейст

вия 

свиде

тельст

ва о 

квали

фикац

ии 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категори

и должности/класса 

профессии 

код 

трудово

й 

функци

и 

наименование трудовой функции 

дополните

льные 

сведения 

 (при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Помощник 

трубочиста  (3-

й уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

системам 

вентиляции и 

удаления 

продуктов 

сгорания для 

теплогенерирующи

х агрегатов, 

аппаратов и 

устройств, 

работающих на 

различных видах 

топлива» Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 1 

ноября 2021 года 

№ 675н 

2 

A/01.3 

Проверка внешнего состояния систем 

отвода продуктов сгорания для 

теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива, и систем 

вентиляции с естественным 

побуждением 

  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

по виду профессиональной 

деятельности. 

2. Документ 

подтверждающий допуск к 

работам на высоте. 

3. Документ, 

подтверждающий успешное 

прохождение 

предварительного 

(периодичного) 

медицинского осмотра 

  

A/02.3 
Проверка плотности и обособленности 

дымоходов и вентиляционных каналов 

и отсутствия засорений 

A/03.3 

Проведение работ по очистке 

дымоходов и вентиляционных каналов 

для теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива 

 
Трубочист-

монтажник(4-й 

«Специалист по 

системам 
4 

B/01.4 
Текущий ремонт дымоходов и 

вентиляционных каналов, оголовков   
1. Документ, 

подтверждающий наличие 
  



уровень 

квалификации) 

вентиляции и 

удаления 

продуктов 

сгорания для 

теплогенерирующи

х агрегатов, 

аппаратов и 

устройств, 

работающих на 

различных видах 

топлива» Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 1 

ноября 2021 года 

№ 675н 

B/02.4 
Герметизация дымоходов и 

вентиляционных каналов 

профессионального обучения 

по виду профессиональной 

деятельности. 

2. Документ 

подтверждающий допуск к 

работам на высоте. 

3. Документ, 

подтверждающий успешное 

прохождение 

предварительного 

(периодичного) 

медицинского осмотра 

4. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы не менее двух 

лет в области обслуживания 

систем удаления продуктов 

сгорания 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по укрупнённой 

группе подготовки техники и 

технологии строительства. 

2. Документ, 

подтверждающий допуск к 

работам на высоте. 

3. Документ, 

подтверждающий успешное 

прохождение 

предварительного 

(периодичного) 

медицинского осмотра 

 

B/03.4 Монтаж изолированного оголовка 

B/04.4 

Устройство противопожарной защиты 

конструкций систем удаления 

продуктов сгорания для 

теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива 

B/05.4 

Реконструкция и монтаж конструкций 

систем удаления продуктов сгорания 

для теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива, и систем 

естественной вентиляции 

 

Трубочист (5-й 

уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

системам 

вентиляции и 

удаления 

продуктов 

сгорания для 

теплогенерирующи

5 

C/01.5 

Обследование дымоходов и 

вентиляционных каналов в жилых и 

общественных зданиях   

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по укрупнённой 

группе подготовки техники и 

технологии строительства. 

  

C/02.5 Проверка оголовков 



х агрегатов, 

аппаратов и 

устройств, 

работающих на 

различных видах 

топлива» Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 1 

ноября 2021 года 

№ 675н 

C/03.5 

Проверка систем удаления продуктов 

сгорания и вентиляции в помещениях с 

теплогенерирующими агрегатами, 

аппаратами и устройствами, 

работающими на различных видах 

топлива 

2. Документ 

подтверждающий получение 

дополнительного 

профессионального 

образования (по профилю). 

3. Документ, 

подтверждающий допуск к 

работам на высоте. 

4. Документ, 

подтверждающий успешное 

прохождение 

предварительного 

(периодичного) 

медицинского осмотра 

5. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы не менее 

одного года в области 

обслуживания систем 

удаления продуктов сгорания 

 

    
C/04.5 

Определение соответствия дымохода 

установленному теплогенерирующему 

агрегату, аппарату или устройству, 

работающему на любом виде топлива 

    

 

Ответственный 

за 

обслуживание 

дымоходов и 

вентиляционны

х каналов (6-й 

уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

системам 

вентиляции и 

удаления 

продуктов 

сгорания для 

теплогенерирующи

х агрегатов, 

аппаратов и 

устройств, 

работающих на 

различных видах 

топлива» Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 1 

ноября 2021 года 

№ 675н 

6 

D/01.6 

Организация всех видов проверок 

систем удаления продуктов сгорания 

для теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива, и систем 

вентиляции с естественным 

побуждением 

  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы не менее трёх 

лет в области обслуживания 

систем удаления продуктов 

сгорания 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по укрупнённой 

группе подготовки техники и 

технологии строительства. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы не менее трёх 

лет в области обслуживания 

систем удаления продуктов 

сгорания 

 

  

D/02.6 
Оформление документации по 

результатам проверок 

D/03.6 

Организация проведения работ по 

ремонту и монтажу конструкций 

систем удаления продуктов сгорания 

для теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива, и систем 

вентиляции с естественным 

побуждением 

 

Специалист в 

области 

экспертизы и 

оценки 

качества в 

«Специалист по 

системам 

вентиляции и 

удаления 

продуктов 

 
E/01.7 

Анализ представленной проектной 

документации для организации систем 

удаления продуктов сгорания для 

теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования уровня 

специалитета (магистратуры) 

  



сфере 

трубочистной 

деятельности 

(7-й уровень 

квалификации) 

сгорания для 

теплогенерирующи

х агрегатов, 

аппаратов и 

устройств, 

работающих на 

различных видах 

топлива» Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 1 

ноября 2021 года 

№ 675н 

различных видах топлива, и систем 

вентиляции с естественным 

побуждением и оценка ее соответствия 

требованиям нормативных правовых 

актов и технической документации 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы не менее семи 

лет в области обслуживания 

систем удаления продуктов 

сгорания 

 

 
E/02.7 

Анализ исполнительной документации 

по организации систем удаления 

продуктов сгорания для 

теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива, и систем 

вентиляции с естественным 

побуждением; оценка соответствия 

выполненных работ требованиям 

нормативных правовых актов, 

технической документации и проекту 

по завершении строительства 

 

 
E/03.7 

Экспертная оценка работы систем 

удаления продуктов сгорания для 

теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива, и систем 

вентиляции с естественным 

побуждением в эксплуатируемых 

индивидуальных и многоквартирных 

жилых домах и общественных зданиях 

и сооружениях 

 

 
E/04.7 

Определение причин 

неудовлетворительной работы, аварий 

и несчастных случаев, произошедших 

в процессе эксплуатации систем 

удаления продуктов сгорания для 

теплогенерирующих агрегатов, 

аппаратов и устройств, работающих на 

различных видах топлива, и систем 

вентиляции с естественным 

побуждением в жилых и 

общественных зданиях, для извещения 

надзорных органов 

 

 


