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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящие Требования разработаны в соответствии с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2011г. №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства», Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 23 июня 2010 г. № 294 «О 
внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 
января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору», Уставом и Положениями Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая 
организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (далее – НП СРО «Союз 
Стройиндустрии Свердловской области»). 

Настоящий документ определяет условия выдачи Партнерством Свидетельств о 
допуске к работам на объектах использования атомной энергии, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов. 
 Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность указанных 
объектов, устанавливает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 
 Настоящие требования определены в отношении каждого вида работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, и решение 
вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием 
членов Партнерства к сфере деятельности саморегулируемой организации, и групп видов 
таких работ. 
 Член Партнерства при наличии выданного Партнерством свидетельства о допуске к 
определенному виду работ вправе выполнять такой вид работ. 
 Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся членом 
Партнерства, не вправе выполнять виды работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
условий настоящих требований, установленных к этому виду работ. 
 Требования настоящего документа являются обязательными для органов 
управления Партнерства, а также членов Партнерства и кандидатов в члены Партнерства. 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов, с учетом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок установления 
саморегулируемыми организациями требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
указанным работам и порядок определения саморегулируемых организаций, обладающих 
правом выдачи Свидетельств о допуске к указанным работам, могут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации. 
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

В настоящем документе используются следующие понятия: 
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной 
работы без недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при 
выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (член 
саморегулируемой организации, или кандидат в члены саморегулируемой организации); 

руководители – индивидуальный предприниматель, работники индивидуального 
предпринимателя и юридического лица, занимающие должности генерального директора, 
директора, технического директора, главного инженера, их заместители; 

специалисты - работники технических, энергомеханических, контрольных и 
других технических служб и подразделений; 

руководители подразделений - работники, занимающие должности начальников 
участков, прорабов, мастеров и приравненных к ним специалистов; 

работники - руководители, специалисты, работники структурных подразделений; 
лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. 
Лицо, осуществляющее строительство организует и координирует работы по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять 
определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого 
лица требованиям, перечисленным выше, и (или) с привлечением других 
соответствующих этим требованиям лиц; 

профиль образования – набор специальностей высшего и среднего 
профессионального образования, установленный настоящими Унифицированными 
требованиями; 

заявленный вид работ – вид работ из Приказа, указанный в заявлении 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на получение свидетельства 
о допуске (внесение изменений в свидетельство о допуске); 

система контроля качества – совокупность внутренней документации, 
регулирующей организацию и проведение уполномоченным структурным 
подразделением (уполномоченным лицом) члена саморегулируемой организации 
мероприятий по контролю за качеством выполняемых строительно-монтажных работ. 
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3. ПРОФИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящей части указаны профили высшего и среднего профессионального 
образования, в соответствии с кодами Общероссийского классификатора специальностей 
по образованию (далее – ОКСО)1, сгруппированные в интересах выполнения 
строительных работ. В документе используются следующие понятия: 

1) образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 
1.  Строительство 270100 высшее 
2.  Механическое оборудование и технологические комплексы 

предприятий строительных материалов, изделий и конструкций 
270101 высшее 

3.  Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 
4.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 
5.  Гидротехническое строительство 270104  высшее и среднее 
6.  Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 
7.  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 270106 высшее 
8.  Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 270107 среднее 
9.  Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 
10.  Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 
11.  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 

вентиляции 
270110 среднее 

12.  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 270111 среднее 
13.  Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и среднее 
14.  Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 
15.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
270116 среднее 

16.  Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 
17.  Строительство мостов 270202 среднее 
18.  Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 
19.  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 высшее и среднее 
20.  Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 
21.  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов 270206 среднее 
22.  Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 среднее 
23.  Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 
24.  Шахтное строительство 130407 среднее 
25.  Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
130501 высшее 

26.  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
 
 
 
 

1 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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2) образование электротехнического профиля - высшее профессиональное 
или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
ОКСО: 

№ Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессионального 

образования 
1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и среднее 
2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 
3.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 
4.  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 140203 высшее и среднее 

5.  Электрические станции 140204  высшее 
6.  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 140203 высшее и среднее 
7.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 
8.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 
9.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 
10.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 
11.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 
12.  Электроснабжение 140211  высшее 
13.  Электроснабжение по отраслям 140212  среднее 
14.  Электромеханика 140601  высшее 
15.  Электрические и электронные аппараты 140602  высшее 
16.  Электрические машины и аппараты 140603  среднее 
17.  Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов 
140604  высшее 

18.  Электротехнологические установки и системы 140605  высшее 
19.  Электрический транспорт 140606 высшее 
20.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 
140610  высшее 

21.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 140611  высшее и среднее 
22.  Электротехнические устройства 140612  среднее 
23.  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
140613 среднее 

24.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 
25.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
270116  среднее 

 

3) образование технологического профиля - высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессионального 

образования 
1.  Технологические машины и оборудование 150400 высшее 
2.  Проектирование технических и технологических комплексов 150401 высшее 
3.  Горные машины и оборудование 150402 высшее 
4.  Технологические машины и оборудование для разработки 

торфяных месторождений 
150403 высшее 

5.  Металлургические машины и оборудование 150404 высшее 
6.  Машины и оборудование лесного комплекса 150405 высшее 
7.  Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности 150406 высшее 
8.  Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 150407 высшее 
9.  Специальные машины и устройства 150409 среднее 
10.  Производство изделий на автоматических роторных и роторно-

конвейерных линиях 
150410 среднее 

11.  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

150411 среднее 

12.  Техническая эксплуатация оборудования для производства 150412 среднее 
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электронной техники 
13.  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 
150413 среднее 

14.  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок 

150414 среднее 

15.  Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 высшее 
16.  Оборудование и технология сварочного производства 150202 высшее 
17.  Сварочное производство 150203 среднее 
18.  Машины и технология высокоэффективных процессов обработки 

материалов 
150206 высшее 

19.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 

190205 высшее 

20.  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

190605 среднее 

 
4) образование профиля механизации строительства - высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее 
следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 
1.  Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 
2.  Автомобиле- и тракторостроение 190201 высшее и среднее 
3.  Многоцелевые гусеничные и колесные машины 190202 высшее 
4.  Транспортные комплексы ракетной техники 190203 высшее 
5.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 190205 высшее 

6.  Сельскохозяйственные машины и оборудование 190206 высшее 
7.  Автомобили и автомобильное хозяйство 190601 высшее 
8.  Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 

транспортных терминалов 190602 высшее 

9.  Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 
(по отраслям) 190603 высшее 

10.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 190604 среднее 
11.  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 190605 среднее 

12.  Агроинженерия 110300 высшее  
13.  Механизация сельского хозяйства 110301 высшее и среднее 
14.  Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном 

комплексе 110304 высшее 

15.  Технологические машины и оборудование 150400 высшее  
16.  Проектирование технических и технологических комплексов 150401 высшее 
17.  Горные машины и оборудование 150402 высшее 
18.  Технологические машины и оборудование для разработки 

торфяных месторождений 150403 высшее 

19.  Металлургические машины и оборудование 150404 высшее 
20.  Машины и оборудование лесного комплекса 150405 высшее 
21.  Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности 150406 высшее 
22.  Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 150407 высшее 
23.  Бытовые машины и приборы 150408 высшее 
24.  Специальные машины и устройства 150409 среднее 
25.  Производство изделий на автоматических роторных и роторно-

конвейерных линиях 150410 среднее 

26.  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) 150411 среднее 

27.  Техническая эксплуатация оборудования для производства 
электронной техники 150412 среднее 

28.  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 150413 среднее 

29.  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок 150414 среднее 

30.  Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника 150800 высшее  
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31.  Вакуумная и компрессорная техника физических установок 150801 высшее 
32.  Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика 150802 высшее 
33.  Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов 

и гидропневмоавтоматики 150803 среднее 

 
5) образование инженерно-коммуникационного профиля - высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее 
следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессионального 

образования 
1.  Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
130501 высшее 

2.  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

3.  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 высшее и среднее 
4.  Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 высшее и среднее 
5.  Теплоэнергетика 140100 высшее 
6.  Тепловые электрические станции 140101 высшее и среднее 
7.  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 140102 среднее 
8.  Промышленная теплоэнергетика 140104 высшее 
9.  Энергетика теплотехнологий 140105 высшее 
10.  Энергообеспечение предприятий 140106 высшее 
11.  Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 
12.  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 270111 среднее 
13.  Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и среднее 

 
6) образование телекоммуникационного профиля - высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее 
следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 
1.  Телекоммуникации 210400 высшее 
2.  Физика и техника оптической связи 210401 высшее 
3.  Средства связи с подвижными объектами 210402 высшее 
4.  Защищенные системы связи 210403 высшее 
5.  Многоканальные телекоммуникационные системы 210404 высшее и среднее 
6.  Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 высшее и среднее 
7.  Сети связи и системы коммутации 210406 высшее и среднее 
8.  Эксплуатация средств связи 210407 среднее 
9.  Информационные технологии 010400 высшее 
10.  Радиофизика 010800 высшее 
11.  Радиофизика и электроника 010801 высшее 
12.  Фундаментальная радиофизика и физическая электроника 010802 высшее 
13.  Комплексная защита объектов информатизации 090104 высшее 
14.  Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
090105 высшее 

15.  Информационная безопасность телекоммуникационных систем 090106 высшее 
16.  Противодействие техническим разведкам 090107 высшее 
17.  Информационная безопасность 090000, 

090100  
высшее и среднее 

18.  Информационная безопасность 090108 Только среднее 
19.  Приборы и методы контроля качества и диагностики 200102 высшее 
20.  Информационно-измерительная техника и технологии 200106 высшее 
21.  Радиоэлектронные приборные устройства  200108 высшее 
22.  Оптотехника 200200 высшее 
23.  Оптико-электронные приборы и системы 200203 среднее 
24.  Оптические и оптико-электронные приборы и системы  200205 среднее 
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25.  Электронная техника, радиотехника и связь 210000 высшее и среднее 
26.  Электронные приборы и устройства 210105 высшее и среднее 
27.  Промышленная электроника 210106 высшее 
28.  Проектирование и технология электронных средств 210200 высшее 
29.  Проектирование и технология радиоэлектронных средств 210201 высшее 
30.  Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 210202 высшее 
31.  Радиотехника 210300 высшее и среднее 
32.  Радиотехника 210302 высшее и среднее 
33.  Радиофизика и электроника 210301 высшее 
34.  Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 
35.  Радиоэлектронные системы  210304 высшее 
36.  Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 
37.  Радиоаппаратостроение 210306 среднее 
38.  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 
210308 среднее 

39.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее и среднее 
40.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение 

аудиовизуальных программ 
210313 высшее и среднее 

41.  Автоматизация и управление 220200 высшее 
42.  Автоматические системы управления 220205 среднее 
43.  Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
220301 высшее и среднее 

44.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 
45.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и среднее 

 

7) образование горнопроходческого профиля – высшее профессиональное 
или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
ОКСО: 

 

№ Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 
1.  Физические процессы горного или нефтегазового производства 130401 инженер 
2.  Маркшейдерское дело 130402 высшее и среднее 
3.  Открытые горные работы 130403 высшее и среднее 
4.  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 130404 высшее и среднее 
5.  Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 
6.  Шахтное строительство 130407 высшее и среднее 
7.  Взрывное дело 130408 высшее 
8.  Мосты и транспортные тоннели 270201 высшее 
9.  Строительство тоннелей и мостов 270203 среднее 
10.  Горные машины и оборудование 150402 высшее 
11.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 
190205 высшее 

 

8) образование транспортного профиля - высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 
1. Мосты и транспортные тоннели   270201 среднее 
2. Строительство мостов 270202 среднее 
3. Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 высшее и среднее 
4. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 высшее 
5. Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 
6. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов 270206 среднее 
7. Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 среднее 
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9) образование энергетического профиля - высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 
1. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника  140304 высшее 
2. Ядерные реакторы и энергетические установки 140305 высшее 
3. Электроника и автоматика физических установок  140306 высшее  
4. Теплофизика 140402 высшее 
5. Техническая физика термо ядерных реакторов и плазменных 

установок  
140403 высшее 

6. Атомные электрические станции и установки 140404 высшее и среднее 
7. Котло-  и  реакторостроение 140502 высшее 
8. Безопасность и нераспространение ядерных материалов 140309 высшее 

 
10) Образование геодезического профиля- высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 
1. Прикладная геодезия 120101 высшее и среднее 
2. Космическая геодезия 120103 высшее 
3. Аэрофотогеодезия 120202 высшее и среднее 
4. Землеустройство 120301 высшее и среднее 
5. Картография 020501 высшее и среднее 
6. Маркшейдерское дело 130402 высшее и среднее 

 
Равнозначными признаются гражданские специальности выпускников (курсантов) 

военных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших 
военно-учебных заведений) Министерства обороны Российской Федерации 
(Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 августа 1993 г. №846). 
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 
РАБОТАМ, СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 

И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
4.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о 

получении Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске), 
необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельств о допуске указанные в 
настоящем разделе и           раздела 5 настоящих требований к конкретным видам работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства. 

4.2. Требования к кадровому составу заявителя, в случае обращения с заявлением о 
получении Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) в 
отношении одного вида работ: 

4.2.1. Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии (за исключением работ по организации строительства, 
работ по устройству объектов использования атомной энергии, работ по осуществлению 
строительного контроля), является наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - 
руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 
5 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) 
(далее - руководители подразделений), имеющих высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 
области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 
профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным 
видам работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей 
профессии и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по 
каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 

 
4.2.2. Требования к кадровому составу заявителя при получении 

свидетельства о допуске на выполнение работ по осуществлению строительного 
контроля на объектах использования атомной энергии является наличие в штате по 
основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 
области строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 
профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по 
каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 

 
4.2.3. Требованиями к заявителю при получении свидетельства о допуске на 

выполнение работ по организации строительства объектов использования атомной 
энергии (объектов с ядерными установками, объектов ядерного оружейного комплекса, 
ускорителей элементарных частиц и горячих камер, объектов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, объектов 
ядерного топливного цикла, объектов по добыче и переработке урана) и организации 
работ по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии являются: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников 
в зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
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этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 35 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

б) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по 
каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 

 
4.2.4. Требованиями к заявителю-застройщику при получении свидетельства о 

допуске на выполнение работ, отнесенных к устройству объектов использования 
атомной энергии, являются: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников 
в зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 5 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
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этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при 
этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональное 
образование; 

б) наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля на объектах использования атомной энергии; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по 
каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 

4.2.5. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида 
работ, находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, численность руководителей, специалистов, руководителей 
подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении каждой из 
групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 4.2.1., пункте 4.2.2., подпункте 
"а" пункта 4.2.3., подпункте "а" пункта 4.2.4. настоящих требований, по формуле: 

 
N = n + k (xn), 
 

где: 
N - общая численность работников соответствующей группы; 
n - минимальная численность работников соответствующей группы; 
k - коэффициент, составляющий: 
не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 
не менее 0,5 - для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
4.3. Требования к повышению квалификации и аттестации: 
 
4.3.1. Наличие документа, подтверждающего прохождение специалистами 

заявителя, указанными в пунктах 4.2.1 - 4.2.4 настоящего раздела, не реже 1 раза в 5 лет 
повышения квалификации по программе, соответствующей заявленным видам работ. 

4.3.2. Наличие документа, подтверждающего прохождение профессиональной 
подготовки специалистов заявителя, указанными в пунктах 4.2.1 – 4.2.4 настоящего 
раздела, - в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.3.3 Наличие документа, подтверждающего прохождение руководителями и 
специалистами заявителя, указанными в пунктах 4.2.1 - 4.2.4 настоящего раздела, не реже 
1 раза в 5 лет аттестации в соответствии с Положением о периодической 
квалификационной аттестации (см. приложение № 1 к настоящим Требованиям). 

4.3.4. Наличие у заявителя специалистов, указанных в пунктах 4.2.1 - 4.2.4 
настоящего раздела, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 
должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 
Службой и замещение которых допускается только специалистами, прошедшими 
аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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4.3.5. Наличие у заявителя системы аттестации специалистов, подлежащих 
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя 
включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 
надзор указанной Службой и замещение которых допускается только специалистами, 
прошедшими такую аттестацию. 

Наличие системы аттестации специалистов, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (далее Служба), - в случаях, когда в штатное расписание организации 
включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 
надзор указанной Службой и замещение которых допускается только специалистами, 
прошедшими такую аттестацию, подтверждается следующими документами:    

Для юридического лица: 
        - копия приказа руководителя организации об утверждении «Положения о системе 
аттестации специалистов организации, подлежащих аттестации по правилам, 
установленным Ростехнадзором» (см. приложение №2); 
         - копия приказа руководителя организации об утверждении «Положения об 
организации обучения и проверки знаний рабочих в организации в отношении 
выполняемых работ, поднадзорных Ростехнадзору» (см. приложение № 3); 
         - копия приказа об утверждении аттестационной комиссии (при наличии); 
         - копия приказа руководителя организации об утверждении графика аттестации 
специалистов по вопросам безопасности, согласованного с территориальными органами 
Ростехнадзора. 

В соответствии с утверждаемым руководителем организации «Положением о 
системе аттестации специалистов организации, подлежащих аттестации по правилам, 
установленным Ростехнадзором», между юридическим лицом и территориальным 
органом Ростехнадзора может быть оформлен договор об аттестации таких специалистов. 

 
Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о периодической квалификационной аттестации в рамках занимаемой 

должности  специалистов организаций, членов Некоммерческого Партнерства «СРО 
«Союз Стройиндустрии Свердловской области», имеющих допуск к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о периодической квалификационной аттестации в 

рамках занимаемой должности (далее – аттестация) специалистов организаций - членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «СРО «Союз 
Стройиндустрии Свердловской области» (далее - Партнерство) применительно к работам 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства,  которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии (далее – Положение) разработано в  целях: 

а) предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - вред) вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства,  которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, и выполняемых 
членами Партнерства; 
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б) повышения качества выполнения работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства,  которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия проведения аттестации 
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих выполнение работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства,  которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии. 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие термины: 
 аттестация - процедура, проводимая для подтверждения квалификации в 

рамках занимаемой должности руководителей и специалистов, занятых в области 
строительства, установленным требованиям с последующей выдачей квалификационного 
аттестата; 

 квалификация - подготовленность работника к профессиональной 
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках профессии и 
занимаемой должности (Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 
г. N 37, с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г. (далее – 
квалификационный справочник); 

 квалификационный аттестат - документ, выдаваемый в соответствии с 
правилами аттестации и подтверждающий, что указанное в нем лицо является 
компетентным в осуществлении деятельности на указанной должности; 

 квалификационный экзамен - процедура оценки теоретических знаний и 
профессиональной подготовленности заявителя, проводимая организацией по аттестации 
персонала, согласованной с Правление Партнерства; 

 заявитель - физическое лицо, претендующее на получение 
квалификационного аттестата. 

1.4. Аттестация специалистов, осуществляющих деятельность в области 
строительства, проводится с целью усиления защиты прав и интересов потребителей 
строительной продукции, повышения персональной ответственности за выполненные 
общестроительных, монтажных и специальных работ, соблюдение требований 
экологической безопасности и охраны труда. 

1.5. Аттестованным специалистам предоставляется право удостоверять своей 
подписью соответствие требованиям нормативных документов выполненных под их 
руководством работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства,  которые оказывают влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии. 

Аттестованные специалисты несут персональную ответственность за качество 
выполненных работ. 

1.6. Аттестация специалистов проводится для всех категорий инженерно-
технических работников, принимающих участие в подготовке и осуществлении работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства,  которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии.  

Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, должны 
соответствовать требованиям квалификационного справочника. 

1.7. Аттестация работников должна проводиться с привлечением аккредитованных 
организаций, перечень которых согласован с аппаратом исполнительного органа 
Партнерства. В аппарат исполнительного органа Партнерства предоставляются 
документы указанных организаций, претендующих на проведение аттестации, в целях 
определения  возможности качественного исполнения ими  данных функций.   

1.8. Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет. 
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1.9. Проведение аттестации предусматривается на плановой основе, из расчёта 
ежегодного охвата ею не менее пятой части штатной численности руководящих 
работников и специалистов.  

1.10. Лица, не прошедшие проверку знаний в ходе аттестации, могут пройти ее 
повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией. 

1.11. Ответственность за своевременное проведение аттестации работников несет 
руководитель организации - члена Партнерства. 

 
2. Проведение аттестации 

инженерно-технических работников организаций, 
членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» 

 
2.1. К аттестации допускаются: 
- на должность мастера - лица, имеющие высшее образование по строительной 

специальности либо профилям образования, указанным в разделе 3 настоящих 
Требований, имеющие стаж работы на указанных должностях не менее 5 лет, либо 
среднее специальное образование по указанной специальности и стаж работы на 
указанных должностях не менее   5 лет; 

- на должность прораба - лица, имеющие высшее образование по строительной 
специальности либо профилям образования, указанным в разделе 3 настоящих 
Требований, и проработавшие мастером или на других инженерно-технических 
должностях не менее 5 лет, либо среднее специальное образование и имеющие стаж 
работы на указанных должностях не менее 5 лет; 

- на должность технического специалиста – лица, имеющие высшее образование по 
строительной специальности либо профилям образования, указанным в разделе 3 
настоящих Требований, и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 
лет, либо среднее специальное образование и стаж работы на указанных должностях не 
менее 5 лет. 

2.2. Если руководство возведением объектов или выполнением работ возлагается 
на инженерно-технических работников, занимающих другие должности, они обязаны 
пройти аттестацию в соответствии с настоящим Положением, с учетом требований, 
предъявляемых к должности мастера или прораба. 

2.3. Неработающие специалисты строительного профиля, имеющие стаж работы в 
строительстве не менее 5 лет и желающие пройти аттестацию, самостоятельно подают 
заявление по месту нахождения Комиссии по проведению аттестации специалистов 
строительных организаций, с приложением необходимых документов. 

2.4. Работникам, прошедшим аттестацию, выдается квалификационный аттестат 
установленного Партнерством образца, который предоставляет право выполнять 
обязанности в должности мастера, прораба, технического специалиста в строительстве в 
любой организации Партнерства на весь срок действия квалификационного аттестата. 

2.5. При переводе работника на нижестоящую должность, проведение 
внеочередной аттестация и получение квалификационного аттестата не требуется. 

2.6. В организациях, членах Партнерства, допуск принятого на работу сотрудника к 
выполнению обязанностей прораба, мастера, технического специалиста при отсутствии 
соответствующего аттестата не допускается. 

2.7. Прохождение аттестации является платным. Расходы по  аттестации несут 
члены Партнерства, работники которых проходят аттестацию, или сами специалисты, 
если они не работают. 

2.8. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов в области строительства по специальным вопросам, отнесенным 
к компетенции руководителя и специалиста, может проводиться после: 

- ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов; 
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- внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств и технологий на 
строительных объектах. 

2.9. Внеочередная проверка знаний должна быть проведена по решению 
администрации организации, члена Партнерства,  при установлении недостаточных 
знаний специалистами требований промышленной безопасности; по требованию 
контрольных и надзорных органов после происшедших аварий, несчастных случаев на 
строительном объекте. 

2.10. Внеплановая аттестация проводится при назначении на должность; при 
переводе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по условиям и характеру 
требований нормативных документов; при перерыве в работе более одного года; по 
итогам обучения в текущем году на курсах повышения квалификации, в рамках 
проводимых специалистом работ, и в соответствии с программами обучения. 

 
3. Порядок проведения аттестации 

 
3.1. Организационная работа по подготовке к аттестации осуществляется кадровой 

службой организации - члена Партнерства. 
3.2. Аттестация проводится на основании приказа руководителя организации - 

члена Партнерства. Приказом определяются: 
- список работников, подлежащих должностной аттестации; 
- сроки прохождения аттестации, согласованные с организацией, проводящей 

аттестацию. 
Приказ доводится до сведения аттестуемых лиц не позднее, чем за месяц до начала 

аттестации. 
3.3. В Комиссию по проведению аттестации специалистов строительных 

организаций на каждого аттестуемого работника представляются следующие документы: 
- копия трудовой книжки; 
- копия документов об образовании; 
- сведения о должностной деятельности (рекомендации организаций, 

специалистов). 
3.4. К аттестации допускаются работники субъекта  хозяйствования, 

удовлетворяющие требованиям п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения. Затраты, 
связанные с прохождением аттестации мастеров, прорабов, инженерно-технических 
специалистов несет субъект хозяйствования, работники которого проходят аттестацию. 

3.5. Работник должен быть ознакомлен с предоставляемыми сведениями не 
позднее, чем за две недели до заседания квалификационной комиссии.  

 
4. Выдача квалификационных аттестатов, ведение реестра 

аттестованных специалистов 
 

4.1. После завершения рассмотрения материалов аттестуемого, с учетом 
результатов компьютерного тестирования и собеседования, принимается решение о 
выдаче или об отказе в выдаче квалификационного аттестата, что отражается в протоколе 
заседания Комиссии. Решение должно быть мотивировано и оформлено письменно. 

Квалификационный аттестат или выписка из протокола заседания Комиссии об 
отказе в выдаче квалификационного аттестата выдается аттестуемому. Решение Комиссии 
об отказе в выдаче квалификационного аттестата может быть обжаловано в суде, в 
течение месяца со дня его получения. 

4.2. Квалификационный аттестат выдается от имени Партнерства и содержит 
следующие реквизиты: 

 полное наименование Партнерства;  
 серия и номер аттестата; 
 фамилия, имя, отчество,  аттестованного работника; 
 наименование должности,  квалификации  или вида  строительных работ; 
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 основание выдачи квалификационного аттестата (дата заседания 
квалификационной комиссии, номер протокола аттестационной комиссии); 

 дата выдачи аттестата; 
 дата окончания действия аттестата; 
Квалификационный аттестат  подписывается  председателем аттестационной 

комиссии, выдавшей квалификационный аттестат, и скрепляется  печатью Партнерства. 
Квалификационные аттестаты, выдаваемые руководителям организаций, 

подписываются председателем аттестационной комиссии.  
4.3. Комиссия по проведению аттестации специалистов строительных организаций 

ведет учет выданных квалификационных аттестатов в отдельном реестре, осуществляет 
оформление и учет аттестатов. 

4.4. Квалификационный аттестат выдается аттестованному работнику под роспись. 
0бщий реестр выданных аттестатов ведет Экспертный отдел Партнерства. Учёт выданных 
квалификационных аттестатов ведётся в журнале учёта и в электронном виде по 
разработанной компьютерной программе. 

Квалификационный  аттестат  выдается  работодателю под подпись. Протоколы 
заседаний аттестационной комиссии  хранятся  в  соответствующих архивах организации 
в течение пяти лет.  Копия аттестата должна храниться в личном деле работника. 

Выписка из протокола заседания Комиссии и копии квалификационных аттестатов 
хранятся в личном деле работника. 

4.5. В случае утери квалификационного аттестата по заявлению работника 
Комиссия по аттестации кадров, в которой  данный работник проходил аттестацию, в 
месячный срок выдает дубликат документа, о чем производится соответствующая запись 
в реестре учета выдачи квалификационных аттестатов. 

 
5. Порядок аннулирования квалификационного аттестата. 

 
Действие выданного руководителю, специалисту квалификационный аттестата 

может быть отменено решением аттестационной комиссии, до   истечения   срока  его  
действия по представлению контрольных и надзорных служб, Партнерства после 
проведения соответствующей проверки. Руководитель организации, подразделения имеет 
право инициировать отмену действующего квалификационного аттестата у работника, 
находящегося в подчинении. 

Основаниями для отмены действия аттестата являются:  
− грубые нарушения, которые привели к аварии или причинению вреда здоровью и 

имуществу граждан,  имуществу юридических лиц,  нарушению экологических 
требований и нормативов, или создали опасность наступления таких последствий, в том 
числе выявленные в ходе проверок должностными лицами Партнерства; 

− систематические нарушения (два и более раза) требований строительных норм,  
действующих регламентов, стандартов, проектной   документации   при   выполнении  
строительных работ, технологии выполнения строительных работ, а также  при  
неисполнении  предписаний уполномоченного должностного лица и/или Партнерства. 
Если действие у руководителя (специалиста)  квалификационного аттестата производится 
по представлению   руководителя   организации,   последний   обязан представить  в  
аттестационную комиссию  мотивированное  заключение  с  указанием  конкретных   
нарушений,  допущенных  сотрудником  при  производстве   работ и последствиях таких 
нарушений, если они имели место. 
Если  в  отношении   работника организации принято решение об отмене действия 
квалификационного аттестата,  руководитель организации обязан передать аттестат в 
Администрацию Партнерства. 
 
 
 

 
28 

 



6. Ответственность руководителей 
 

6.1. Руководители организаций, членов Партнерства, работники которых подлежат 
аттестации в соответствии с настоящим Положением, несут персональную 
ответственность: 

-  за своевременное прохождение аттестации сотрудников;  
- за допуск к работе инженерно-технических работников, не имеющих 

квалификационного аттестата. 
6.2. При отсутствии в организации обученных и аттестованных  сотрудников для 

выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии,  выполнение этих работ запрещается. 

6.3. Привлечение к ответственности руководителя организации за производство  
работ не аттестованными сотрудниками, осуществляется в соответствии с Требованиями к  
выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов использования атомной энергии. 

Приложение №2 
Положение 

о разработке в организациях - членах Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» 

системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены 
должности, в отношении выполняемых работ по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и 
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию (на объектах использования атомной энергии) 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов организаций – членов НП СРО «Союз 
Стройиндустрии Свердловской области», осуществляющих выполнение работ по 
строительству, реконструкции, и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии (далее - объект). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 207 «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов», приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 624 и от 23 июня 2010г. № 294, а также с Федеральными законами от 21 
июля 1997 г. N116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов", от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 26 марта 2003 
г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений", от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании 
атомной энергии", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 марта 
1997 г. № 240 «Об утверждении перечня должностей работников объектов использования 
атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по 
ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования 
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атомной энергии», от 16 мая 2005 г. N 303 "О разграничении полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической 
безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 21, ст. 2023), приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 29 января  2007 г. № 37 «О порядке подготовки 
и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору».    

1.2. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в 
объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

1.3. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка 
знаний: 

а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, 
отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах 
и нормативно-технических документах; 

в) требований экологической безопасности, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативно-техническими документами; 

д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативно-техническими документами; 

е) требований безопасности при использовании атомной энергии, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативно-техническими документами. 

 
     2. Подготовка специалистов организаций - членов НП СРО «Союз 

Стройиндустрии Свердловской области» к проведению аттестации по вопросам 
безопасности для специалистов организаций, осуществляющих деятельность по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов. 

2.1. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их 
подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, 
утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.2. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом 
количестве специалистами, осуществляющими подготовку, для которых работа в данной 
организации является основной. Специалисты этих организаций должны быть 
аттестованы в порядке, установленном настоящим Положением в соответствии со 
специализацией (преподаваемым предметом), иметь соответствующую 
профессиональную подготовку, обладать теоретическими знаниями и практическим 
опытом, необходимыми для качественного методического обеспечения и проведения 
предаттестационной подготовки. 

3. Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций - НП СРО 
«Союз Стройиндустрии Свердловской области», поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

3.1. Аттестация по вопросам безопасности (на объектах использования атомной 
энергии) проводится для специалистов организаций: 

а) осуществляющих деятельность по строительству, консервации и ликвидации 
объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, 
наладке, ремонту, реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и 
оборудования), применяемых на объектах; 

30 
 



б) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное 
обучение по вопросам безопасности; 

в) осуществляющих строительный контроль. 
3.2. Аттестация специалистов проводится в соответствии со статьей 105 

Гражданского кодекса Российской Федерации в аттестационных комиссиях организаций, 
в которых работают аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральная 
аттестационная комиссия, территориальные аттестационные комиссии). 

3.3. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца: 
при назначении на должность; 
при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации; 
при переходе из одной организации в другую. 
3.4. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в 

пять лет, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 
3.5. Внеочередная аттестация с проверкой знаний нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов, устанавливающих требования безопасности по 
вопросам, отнесенным к компетенции руководителя организации и специалиста, 
проводится после: 

ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов; 

при перерыве в работе более шести месяцев. 
Внеочередная проверка знаний проводится также по предписанию должностного 

лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
при установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами, 
аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных организаций. 

3.6. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
подлежат: 

- руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за 
безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный 
случай со смертельным исходом; 

- руководитель организации, проводившей профессиональную подготовку 
(предаттестационную подготовку) пострадавшего в результате несчастного случая 
работника (работников) или виновного в возникновении аварии. 

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной 
аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, представляет председателю Центральной аттестационной комиссии 
руководитель территориального органа на основании результатов расследования причин 
аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения 
представляются в двадцатидневный срок с момента аварии или несчастного случая со 
смертельным исходом. 

3.7. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в 
проведении подготовки. 

3.8. Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных 
комиссиях организаций - членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», 
может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
охраны труда с участием соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

3.9. Аттестационные комиссии членов НП СРО «Союз Стройиндустрии 
Свердловской области» создаются приказом (распоряжением) руководителя организации. 
В состав аттестационной комиссии организации включаются руководители и главные 
специалисты организации, руководители и начальники управлений, отделов, 
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осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля за 
соблюдением требований безопасности и другие высококвалифицированные 
специалисты. Возглавляет комиссию один из руководителей организации.  

Необходимость участия в работе аттестационных комиссий НП СРО «Союз 
Стройиндустрии Свердловской области» представителей территориальных органов 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
решается территориальным органом, если это участие не установлено соответствующими 
нормативными правовыми актами. О времени и месте работы аттестационной комиссии 
территориальный орган извещается не менее чем за пять дней. 

3.10. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях 
осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации, согласованному 
с территориальными органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Лица, подлежащие аттестации, должны быть 
ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации.  

В организации, по согласованию с территориальными органами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, может не создаваться 
аттестационная комиссия, в случае если обеспечивается проведение аттестации (проверки 
знаний) специалистов организации в территориальной аттестационной комиссии 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

3.11. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых 
превышает 2000 человек; 

руководители и члены аттестационных комиссий организаций - членов НП СРО 
«Союз Стройиндустрии Свердловской области» (за исключением организаций, 
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии), численность 
работников которых менее 2000 человек; 

руководители и специалисты организаций, осуществляющих подготовку и 
профессиональное обучение по вопросам безопасности (за исключением вопросов 
безопасности в области использования атомной энергии). 

3.12. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

руководители организаций - членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской 
области» и их заместители, в должностные обязанности которых входят вопросы 
обеспечения безопасности работ, если численность работников превышает 2000 человек. 

3.13. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору рассматривают представленные в секретариаты 
аттестационных комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают 
аттестуемые, о проведении аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения 
поднадзорных организаций приведена в приложении  № 2 к настоящему Положению. 

3.14. Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмотренная подпунктами 
а) - д) пункта 1.3. настоящего Положения, может проводиться как комплексными, так и 
отдельными экзаменами. При формировании экзаменационных билетов в них включаются 
не менее пяти вопросов (тестовых заданий) по каждому из направлений деятельности 
аттестуемого. 

Процедура проверки знаний для руководителей и специалистов, осуществляющих 
строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение объектов 
использования атомной энергии, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, и оформление результатов проверки знаний 
(выдача разрешений) определяются нормативными правовыми актами, 
устанавливающими порядок выдачи разрешений на право ведения вышеуказанных работ.  

3.15. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности, предусмотренных 
подпунктами а) - е) пункта 1.3. настоящего Положения, оформляются протоколом. 
Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях, 
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получают копию протокола заседания аттестационной комиссии и удостоверение об 
аттестации. Форма протокола аттестационной комиссии приведена в приложении №1. 
Форма удостоверений соответствует формам, утвержденным нормативными актами 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

3.16. Удостоверение об аттестации выдается на максимальный срок периодичности 
проверки знаний по вопросам безопасности, установленный нормативными правовыми 
актами, по заявленным в обращении поднадзорной организации областям аттестации. 

3.17. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее 
повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией. 

3.18. Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. Требования в части кадрового обеспечения. 

 
Требования в части кадрового обеспечения работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, и по которым 
осуществляется надзор Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, приведены в таблице №1. 

Таблица №1 
Требования в части кадрового обеспечения 

 

Виды работ Должность и специальность ИТР Количество 
ИТР  

Стаж работы 
в области 

строительства 

Требования к 
должностной 
аттестации 

1 2 3 4 5 
2. Подготовительные работы 

2.3 Устройство 
рельсовых 
подкрановых 
путей и 
фундаментов 
(опоры) 
стационарных 
кранов 

Руководитель (главный инженер), он 
же ответственный по надзору за 

безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных механизмов 
Мастер, прораб нач. участка – 
ответственный за безопасное 

производство работ 
грузоподъемными механизмами 

Начальник участка, прораб – 
ответственный за исправное 
содержание грузоподъемных 

механизмов  

1 
 
 

1 
 
 

1 
не менее 5 лет 

1 раз в 5 лет,  
в том числе  по     
правилам 
Ростехнадзора 

3. Земляные работы 

3.4 Работы по 
искусственном
у 
замораживани
ю  
грунтов 

Руководитель (главный инженер), он 
же ответственный по надзору за 

безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных механизмов 

Инженер по монтажу и технической 
эксплуатации холодильной 

 и компрессорной установки 

1 
 
 
 

1 
 

не менее 5 лет -«- 

5. Свайные работы 

5.1. – 5.9.  

Руководитель (главный инженер) 
Инженер-механик, он же 

ответственный по надзору за 
безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных и специальных 
механизмов 

Прораб - ответственный за 
безопасное производство работ 
грузоподъемными механизмами 

1 
1 
 
 
 
 

1 

не менее 5 лет -«- 
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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. – 6.3 

Руководитель (главный инженер), он 
же ответственный по надзору за 

безопасной эксплуатацией 
грузоподъемн. механизмов 

1 

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет, 

6.1. – 6.3 

Мастер, прораб, нач. участка – 
ответственный за безопасное 

производство работ 
грузоподъемными механизмами 

Начальник участка, прораб – 
ответственный за исправное 
содержание грузоподъемных 

механизмов  
 

1 
 
 
 

1 не менее 5 лет 
 том числе     

по правилам 
Ростехнадзора  

1 2 3 4 5 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. – 7.3. 
 

Руководитель (главный инженер), он 
же ответственный по надзору за 

безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных механизмов 
Мастер, прораб нач. участка – 
ответственный за безопасное 
производство работ грузоп. 

механизмами 
Начальник участка, прораб – 
ответственный за исправное 
содержание грузоподъемных 

механизмов  

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

не менее 5 лет 

 
1 раз в 5 лет,      
в том числе     
по правилам 

Ростехнадзора 

8. Буровзрывные работы при строительстве 
 

8. 
Буровзрывные 
работы при 
строительстве 

Руководитель 
Инженер по взрывному делу 

 (код 130408) 

1 
1 

не менее 5 лет -«- 

10. Монтаж металлических конструкций 
(при строительстве объектов с использованием грузоподъемных механизмов) 

10.1. – 10.6. 

Руководитель (главный инженер), он 
же ответственный по надзо-ру за 

безопасной эксплуатацией 
грузоподъемн. механизмов 

Мастер, прораб нач. участка – 
ответственный за безопасное 

производство работ 
грузоподъемными механизмами 

Начальник участка, прораб – 
ответственный за исправное 
содержание грузоподъемных 

механизмов 
Инженер по сварочным работам 
Начальник лаборатории гамма-

дефектоскопии 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
1 

не менее 5 лет -«- 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

12.4.  
Руководитель  

Инженер-технолог (по безопасности  
резинового производства) 

1 
1 

не менее 5 лет -«- 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. 
Устройство и 
демонтаж 

Руководитель 
Инженер по теплогазоснабжению и 

вентиляции (270109) 

1 
1 
 

не менее 5 лет 
1 раз в 5 лет,      
в том числе     
по правилам 
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системы 
газоснабжения 

Начальник лаборатории гамма-
дефектоскопии 

 
 

1 
 

Ростехнадзора  

1 2 3 4 5 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. - 18.4.  

Руководитель 
Инженер по теплогазоснабжению и 
вентиляции, он же ответственный за 

безопасное выполнение работ 
грузоподъемными механизмами (код 

270109) 
Инженер по сварочным работам (код 

150202) 
Инженер по контролю качества 

выполняемых работ 
Начальник лаборатории гамма-

дефектоскопии 

1 
1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 

не менее 5 лет -«- 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. – 19.10. 

Руководитель 
Инженер по теплогазоснабжению и 
вентиляции, он же ответственный за 

безопасное выполнение работ 
 грузоподъемными. механизмами 

(код 270109) 
Инженер по сварочным работам (код 

150202) 
Инженер по контролю качества 

выполняемых работ 
Инженер по исполнительной 

документации 
Начальник лаборатории гамма-

дефектоскопии 

1 
1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

не менее 5 лет -«- 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. - 20.12 Руководитель 
Инженер – электрик (код 140200) 

1 
1 

не менее 5 лет -«- 

20.13. 
Устройство 
наружных 
линий связи, в 
том числе 
телефонных, 
радио и 
телевидения 

Руководитель 
Инженер по защитным системам 

связи (код 210403) 
Инженер по исполнительной 

документации 

 
1 
1 
1 не менее 5 лет -«- 

21. Устройство объектов использования атомной энергии (в части выполнения работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства)  

21.1. - 21.7. 

Руководитель (главный инженер), он 
же ответственный по надзору за 

безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных механизмов 

Мастер, прораб, нач. участка, он же 
ответственный за безопасное 

производство работ 
грузоподъемными механизмами 

Начальник участка, прораб, он же 
ответственный за исправное 
содержание грузоподъемных 

механизмов  
Главный сварщик 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

не менее 5 лет -«- 
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1 2 3 4 5 

 

Инженер по качеству выполняемых 
работ 

Инженер по исполнительной 
документации 

Инженер-электрик 
Инженер теплоэнергетик 

Начальник лаборатории гамма-
дефектоскопии 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 

не менее 5 лет 

1 раз в 5 лет,      
в том числе     
по правилам 

Ростехнадзора  

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
 

22.4. - 22.8,  
22.11. 

Руководитель 
Инженер по нефтегазовому делу, он 

же ответственный за безопасное 
выполнение работ грузоподъемными 

механизмами (код 130500) 
Инженер по сварочным работам (код 

150202) 
Инженер по контролю качества 

выполняемых работ 
Инженер по исполнительной 

документации 
Начальник лаборатории гамма-

дефектоскопии 

1 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

не менее 5 лет -«- 

 
23. Монтажные работы 

 

23.1. – 23.2. 

Руководитель (главный инженер), он 
же ответственный по надзору за 

безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных механизмов 
Прораб, начальник участка, 

ответственный за безопасное 
производство работ и эксплуатацию 

грузоподъемных механизмов 

1 
 
 
 
 

1 

не менее 5 лет -«- 

23.4. Монтаж 
оборудования 
котельных  

Руководитель 
Прораб, нач. участка (инженер –

теплоэнергетик), он же 
ответственный за безопасное 

производство работ 
грузоподъемными механизмами 

Инженер по котлонадзору (140104) 

1 
 
 

1 
 
 

1 

не менее 5 лет 

1 раз в 5 лет,      
в том числе     
по правилам 

Ростехнадзора 

23.18. Монтаж 
оборудования 
гидроэлектрич
еских станций 
и иных 
гидротехничес
ких 
сооружений 

Руководитель 
Инженер – механик  

(код 190205) 
Инженер по электроэнергетике 

(код 140204)  

1 
1 
 

1 
 

не менее 5 лет -«- 

1 2 3 4 5 
24. Пусконаладочные работы 

24.1. – 24.2.  
Руководитель 

Инженер – механик (код 190205) 
1 
1 не менее 5 лет -«- 

24.3. – 24.9. 
Руководитель 

Инженер – электрик (код 140200) 
1 
1 не менее 5 лет -«- 

24.18. - 24.19. 
Руководитель 

Инженер по монтажу и технической 
эксплуатации холодильно-

1 
1 не менее 5 лет -«- 

36 
 



компрессорных машин и установок 

24.20. – 24.26, 
24.32  

Руководитель 
Инженер по котлонадзору (код 

140104) 

1 
1 не менее 5 лет -«- 

27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.1. - 27.6. 

Руководитель 
Инженер – механик, он же 

ответственный 
 за исправное состояние механизмов 
Инж.-строитель, он же отв. за безоп. 

ведение работ   (код 130400) 
Инженер по вентиляции  (код 

270109) 
Инженер по качеству выполняемых 

работ  

1 
1 
 
 

1 
 

1 
 

1 

не менее 5 лет -«- 

28. Устройство шахтных сооружений 

28.1. – 28.5.  

Руководитель 
Инженер – механик, он же 

ответственный 
 за исправное состояние механизмов 
Инж.-строитель, он же отв. за безоп. 

ведение работ  (код 130400) 
Инженер по вентиляции (код 

270109) 
Инженер по качеству выполняемых 

работ 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
 

1 

не менее 5 лет 

1 раз в 5 лет,      
в том числе     
по правилам 

Ростехнадзора 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1; 29.2; 29.4 

Руководитель (главный инженер), он 
же ответственный по надзору за 

безопасной экспл. грузоподъемных 
механизмов 

Мастер, прораб нач. участка – 
ответственный за безопасное 

производство работ 
грузоподъемными механизмами 

Начальник участка, прораб – 
ответственный за исправное 
содержание грузоподъемных 

механизмов 
Инженер по сварочным работам 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

не менее 5 лет 
 
 
 

-«- 

-«- 
 
 

1 раз в 5 лет,      
в том числе     
по правилам 

Ростехнадзора 

1 2 3 4 5 
30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

 

30.1. – 30.3.  

Руководитель 
Инженер – механик, он же 

ответственный за исправное 
состояние механизмов 

Инженер – строитель, он же 
ответственный за безопасное 

ведение работ       

1 
1 
 
 

1 
не менее 5 лет -«- 

30.4. – 30.5.  

Руководитель 
Инженер – механик, он же 

ответственный за исправное 
состояние механизмов 

Инженер – гидротехник, он же 
ответственный за безопасное 

1 
1 
 
 

1 

не менее 5 лет -«- 
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ведение работ        

30.9. Укладка 
трубопроводов 
в подводных 
условиях 

Руководитель 
Инженер – механик, он же  

ответственный за исправное 
состояние механизмов 

 Инженер по сварочным работам 
(код 150202) 

Инженер-гидротехник с допуском 
водолаза 

1 
1 
 
 

1 
 

1 

не менее 5 лет 

1 раз в 5 лет,      
в том числе     
по правилам 

Ростехнадзора  

30.10. Укладка 
кабелей в 
подводных 
условиях, в том 
числе 
электрических 
и связи 

Руководитель 
Инженер – механик, он же 

ответственный за исправное 
состояние механизмов 

Инженер - электроэнергетик (код 
140200)  

Инженер-гидротехник с допуском 
водолаза 

1 
1 
 
 

1 
 

1 

не менее 5 лет -«- 

30.11. 
Водолазные 
(подводно-
строительные 
работы), в том 
числе контроль 
за качеством 
гидротехничес
ких работ под 
водой 

Руководитель 
Инженер – гидротехник, он же 
ответственный за безопасное 

ведение работ     
   Инженер-гидротехник с допуском 

водолаза 

1 
1 
 

1 

не менее 5 лет -«- 

 
По всем видам работ, по которым осуществляется надзор Федеральной службой по 

экологическому,  
технологическому и атомному надзору, руководители и специалисты (инженерно-

технические работники) 
должны  пройти  проверку  знаний  общих  требований  промышленной 

безопасности, установленных  
Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1 

к Положению об  организации  работы по 
подготовке и аттестации  специалистов 
организаций - членов НП СРО «Союз 
Стройиндустрии Свердловской области», 
поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому,    технологическому и 
атомному надзору 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
                     Аттестационная комиссия 
             ________________________________________ 
              (наименование аттестационной комиссии) 
 
                         ПРОТОКОЛ N _____ 
 
"__" ____________ 20__ г.                   г. ___________________ 
 
Председатель _____________________________________________________ 
                        (должность, фамилия, инициалы) 
Члены комиссии: 
__________________________________________________________________ 
                  (должность, фамилия, инициалы) 
__________________________________________________________________ 
                  (должность, фамилия, инициалы) 
__________________________________________________________________ 
                  (должность, фамилия, инициалы) 
 
Проведена проверка знаний руководителей и специалистов 
__________________________________________________________________ 
                    (наименование организации) 
в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 
 

А 

Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными 
законами  и  иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность в 
области ПБ». 
СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. СНиП 12-
04-2002 - «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство.  

Б 

Проверка знаний специальных требований промышленной безопасности, установленных в нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах 

Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и  
нефтеперерабатывающей промышленности, установленные в следующих нормативных  правовых актах  
и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 09-540-03) – «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 
ОПО (ПБ 09-563-03) – «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих 
производств». 
ОПО (ПБ 03-585-02) - «Правила устройства и безопасности эксплуатации технологических 
трубопроводов». 
ОПО (ПБ 03-581-03) – «Правила устройства и безопасности эксплуатации стационарных 
компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». 
ОПО (ПБ 03-582-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных с 
поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах». 
ОПО (ПБ 09-524-03) – «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих 
производств».  
ОПО (ПБ 09-560-03) – «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов 
нефтепродуктов». 
ОПО (ПБ 09-596-03) – «Правила безопасности аммиачных холодильных установок». 
ОПО (ПБ 09-570-03) – «Правила безопасности резиновых производств». 
ОПО (ПБ 09-567-03) – «Правила безопасности лакокрасочных производств». 
РД 08-95-95 - «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных 
цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов». 
РД 09-250-98 - «Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах».                               
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Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности,   установленных 
в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 08-624-03) – «Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности». ОПО (ПБ 
09-540-03) – «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 
ОПО (ПБ 03-581-03) – «Правила устройства и безопасности эксплуатации стационарных 
компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». 
ОПО (ПБ 03-582-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных с 
поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах». 
ОПО (ПБ 09-524-03) – «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих 
производств».  
РД 08-95-95 - «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных 
цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов».                                      
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности, установленные в 
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность в 
области ПБ». 
ОПО (ПБ 11-401-01), с изменением №1 (ПБИ 11-446(401)-02) и изменением (ПБИ 11-459(401)-02) – 
«Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических предприятий и производств».                                                   
Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности,  установленные в 
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность в 
области ПБ». 
ОПО (ПБ 03-428-02) – «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений». 
РД 06-329-99 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных 
месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным 
ударам». 
РД 06-174-97 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной 
(совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых».  
Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности, установленные  в 
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность в 
области ПБ».  
ОПО (ПБ 03-428-02) – «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений». 
РД 06-329-99 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных 
месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным 
ударам». 
РД 06-174-97 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной 
(совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых».           
Б.6. Требования по  рациональному использованию и охране недр, установленные в следующих 
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность в 
области ПБ». 
РД 06-329-99 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных 
месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным 
ударам». 
РД 06-174-97 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной 
(совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых».                                 
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и   газопотребления, 
установленные в следующих нормативных правовых актах и   нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 12-529-03) – «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». 
ОПО (ПБ 08-342-00) – «Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного 
природного газа и газораспределительных станций магистральных газопроводов (ГРС МГ) и 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)». 
ОПО (ПБ 08-258-98) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации магистрального 
трубопровода для транспортирования жидкого аммиака».  
ОПО (ПБ 12-609-03) – «Правила безопасности для объектов, использующий сжиженный 
углеводородные газы».                           
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему  под  давлением, 
установленные в следующих нормативных правовых актах и   нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 03-576-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением»                                         
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, установленные в следующих 
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 10-611-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)». 
ОПО (ПБ 10-518-02) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных 
подъемников». 
ОПО (ПБ 10-382-00) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
ОПО (ПБ 10-558-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов 
ПБ при эксплуатации грузоподъемных манипуляторов». 
ОПО (ПБ 10-559-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных 
и буксировочных канатных дорог». 
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ОПО (ПБ 10-403-01) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для 
инвалидов». 
ОПО (ПБ 10-257-98) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-
манипуляторов». 
РД 22-328-03 – «Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за 
содержание кранов-манипуляторов в исправном состоянии». 
РД 22-329-03 – «Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ 
кранами-манипуляторами». 
РД 22-330-03 – «Типовая инструкция для операторов (машинистов) по безопасной эксплуатации 
кранов-манипуляторов».  
Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных   веществ, 
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому и 
атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 
соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, 
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, 
монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных 
объектах». 
ОПО (ПБ 08-258-98) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации магистрального 
трубопровода для транспортирования жидкого аммиака». 
ОПО (ПБ 09-594-03) – «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и 
применении хлора».                                      
Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах  хранения  и  переработки   
растительного   сырья,    установленные в  следующих  нормативных  правовых  актах  и нормативно-
технических документах: 
ОПО (ПБ 09-540-03) – «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 
ОПО (ПБ 09-524-03) – «Правила промышленной безопасности в производстве растительных масел 
методом прессования и экстракции». 
Б. 12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам,  установленные  в  
следующих  нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 13-407-01) – Единые правила безопасности при взрывных работах». 
ОПО (ПБ 13-193-98_ - «Положение о порядке предоставления права руководства горными и 
взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных 
Госгортехнадзору России». 
РД 13-415-01 – «Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала для взрывных 
работ». 
«Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета взрывных 
материалов». 
«Инструкция о порядке охраны складов ВМ».  
РД 06-150-97 – «Инструкция о порядке технического расследования и учета взрывчатых 
материалов в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору 
России».         

В 

Проверка знаний требований экологической безопасности, установленных федеральными законами  и  
иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
09.02.05 № 85 «Об организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору работ по осуществлению федерального государственного статистического 
наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления». 
Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
Федеральный закон от 24.06.98 № 89 «Об отходах производства и потребления». 
Постановление Правительства РФ от 30.07.04 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 
Постановление Правительства РФ от 29.10.02 № 777 «О перечне объектов, подлежащих 
федеральному государственному контролю». 
Постановление Правительства РФ от 18.05.98 № 461 «Об утверждении Положения о проведении 
государственного экологического контроля в закрытых административно-территориальных 
образованиях, на режимных, особорежимных и особо важных объектах ВС РФ государственной 
экологической экспертизы вооружения и военной техники, военных объектов и военной 
деятельности». 
Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 № 373 «Об утверждении Положения о 
государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников». 
Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 182 «О порядке установления и пересмотра 
экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно 
допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной 
регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ». 
Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него». 
Постановление Правительства РФ от 12.06.03 № 344 «О нормативах платы за выбросы в 
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атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления». 
Постановление Правительства РФ от11.06.96 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы».                      

Г 

Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей, установленные в   следующих  
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 
«Правила эксплуатации электроустановок». 
ПУЭ - «Правила устройства электроустановок». 
ОПО (ПОТ РМ-016-2001) - «Межотраслевые правила ПБ для организаций, осуществляющих 
деятельность в области ПБ ОПО». 
РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». 
РД 34.03.201-97 «Правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей». 
РД 153-34.0.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». 
Г.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях,   установленные в 
следующих  нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
ОПО (ПБ 10-573-03) – «Правила устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды». 
ОПО (ПБ 03-445-02) – «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных 
промышленных труб». 
ОПО (ПБ 10-573-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды». 
ОПО (ПБ 10-574-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов».  
ОПО (ПБ 03-576-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением»                                         
РТМ (26-87) – «Рекомендации по сушке и разогреву дымовых труб и боровов». 
РД 10-179-98 – «Методические указания по разработке инструкции и режимных карт по 
эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима 
паровых и водогрейных котлов». 
Г.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей, установленные в следующих 
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:    
«Правила устройства электроустановок» 
«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 
СО 153-34.20.501-2003 – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации». 
СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей (с дополнениями и изменениями по состоянию на 
03.04.2000)». 
СО 153-34.37.303-2003 «Инструкция по организации и объему химического контроля 
воднохимического режима на тепловых электростанциях». 
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций». 
РД 10-319-99 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных». 
РД «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных 
сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах 
пара и горячей воды». 
РД «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются паровые котлы, сосуды, работающие под 
давлением, трубопроводы пара и воды».  

Д 

Проверка знаний требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных в следующих 
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: 
СНиП 3.07.02-87 – «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения». 
Федеральный закон от 21.07.97 № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений». 
Приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31.10.08 № 289 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 
государственного контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических 
сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также 
гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы 
органам местного самоуправления)». 
ОПО (ПБ 03-438-02) «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких 
промышленных отходов». 
РД 09-255-99 Методические рекомендации по оценке технического состояния и безопасности 
хранилищ производственных отходов и стоков предприятий химического комплекса». 
РД 03-259-98 «Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических 
сооружений предприятия, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России», 
РД 03-607-03 «Методические рекомендации по расчету гидродинамических аварий на 
накопителях жидких промышленных отходов».  
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РД 03-521-02 «Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения».                   

Е 

Проверка знаний требований безопасности при использовании атомной  энергии,  установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  и 
нормативно-техническими документами : 
РД 10-179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по 
эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима 
паровых и водогрейных котлов». 
НП-044-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 
для объектов использования атомной энергии». 
НП-045-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды 
для объектов использования атомной энергии». 
НП-046-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для 
объектов использования атомной энергии».                        

 
N  
п/п 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Должность Причина  
проверки 
знаний  

Отметка о       
результатах проверки 
знаний (сдано/не   
сдано)        

N выданного 
удостовере- 
ния об ат-  
тестации    

А  Б  В  Г  Д  Е  
           
           
           
 
Председатель _______________________________ (___________________) 
 
Члены комиссии _____________________________ (___________________) 
               _____________________________ (___________________) 
               _____________________________ (___________________) 
 
М.П. 

Приложение N 2 
к Положению 

 
           РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(введена Приказом Ростехнадзора от 27.08.2010 N 823) 
 
      Направляется на аттестацию: 
 
1.  Фамилия, имя, отчество        
2.  Дата рождения                 
3.  Данные документа,            

удостоверяющего личность     
 

4.  Занимаемая должность          
5.  Название организации          
6.  Штатная численность          

организации                  
 

7.  Адрес организации             
8.  ИНН организации               
9.  Телефон, факс, E-mail         
10. Причина аттестации           

(первичная, периодическая,   
внеочередная)                

 

11. Образование аттестуемого     
(когда и какие учебные       
заведения окончил,           
специальность и квалификация 
по диплому, номер диплома)   

 

12. Сведения о предыдущей(их)    
аттестации(ях)               

 

13. Области аттестации (с        
указанием порядкового номера 
нормативного правового акта  
и нормативно-технического    
документа соответствующей    
области аттестации)          

А   Б     В   Г    Д   Е   
А   Б.1. ... 

Б.12.   
В   Г.1. ... 

Г.3.   
Д   Е   
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Приложение № 3 
Положение 

об организации обучения и проверки знаний рабочих в организациях - членах 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство СРО «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области» в отношении выполняемых работ, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому 

 и атомному надзору 
(на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в том числе на объектах 

использования атомной энергии) 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение по организации обучения и проверки знаний рабочих в организациях – 

членах НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в отношении выполняемых работ, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(далее - Положение), разработано с учетом социальной значимости обеспечения состояния 
защищенности жизненно важных интересов личности и общества от внутренних угроз, связанных 
с обеспечением промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений и безопасности при использовании атомной энергии (далее - 
безопасность). 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к 
выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние 
на безопасность указанных объектов», приказами Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 и от 23 июня 2010г. № 294, а также с 
Федеральными законами от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 26 
марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений", от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ "Об использовании атомной 
энергии", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 "О 
разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 
биологической и химической безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 21, ст. 2023), приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 29 января 2007г. № 37 «О порядке подготовки и 
аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору».   
         1.2. В настоящем Положении изложены требования, которые должны учитываться при 
организации и проведении обучения и проверки знаний по безопасности рабочих основных 
профессий в организациях - членах НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» 
(независимо от организационно-правовых форм и форм собственности этих организаций), 
осуществляющих строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое 
перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; объекта 
электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются электрические, тепловые установки и 
сети, гидротехнические сооружения; строительство и реконструкция объекта по использованию 
атомной энергии (далее - объект), изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт 
технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах, транспортирование 
опасных веществ. 
         1.3. Если для отдельных категорий рабочих основных профессий нормативными правовыми 
актами установлены дополнительные требования к обучению и контролю знаний по безопасности, 
то применяются также требования, предусмотренные этими нормативными правовыми актами. 

 
 



         1.4. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится в 
объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных 
инструкций и/или инструкций для данной профессии. 
         1.5. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и проверки 
знаний является руководитель организации - члена НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской 
области» (работодатель). 
 

2. Профессиональное обучение рабочих основных профессий 
 

   2.1. Профессиональное обучение рабочих основных профессий включает: 
- подготовку вновь принятых рабочих; 
- переподготовку (переобучение); 
- обучение вторым (смежным) профессиям; 
- повышение квалификации. 
Программы профессионального обучения согласуются с Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору или ее территориальными органами. 
Перечень основных профессий рабочих, программы обучения которых должны быть согласованы 
с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждается 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (см. 
приложение к данному Положению). 
         2.2. Подготовка вновь принятых рабочих основных профессий проводится в организациях 
(учреждениях), реализующих программы профессиональной подготовки, дополнительного 
профессионального образования, начального профессионального образования, в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
        Программы профессионального обучения для рабочих основных профессий разрабатываются 
организациями (учреждениями), в соответствии с квалификационными требованиями для каждого 
разряда конкретной профессии и установленным сроком обучения. Программы 
профессионального обучения предусматривают теоретическое и производственное обучение. 
        Индивидуальная теоретическая подготовка вновь принятых рабочих основных профессий не 
допускается. Теоретическое и производственное обучение осуществляется в учебной группе. 
        2.3. Производственное обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные 
лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.), оснащение которой 
обеспечивает качественную отработку практических навыков обучаемых. Производственное 
обучение проводится под руководством преподавателя, мастера производственного обучения или 
высококвалифицированного рабочего. 
        2.4. По окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических знаний 
и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена на основании протокола 
квалификационной комиссии обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 
выдается свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном 
порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства выдается 
соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. Квалификационная комиссия 
формируется приказом руководителя организации, проводящей обучение. В состав 
квалификационной комиссии, по согласованию, включаются представители территориального 
органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В состав 
квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие обучение. 
         2.5. Специалистам с высшим и средним специальным образованием, принимаемым на работу 
по рабочим специальностям, за теоретический курс обучения засчитывается подтвержденный 
дипломом теоретический курс по соответствующей специальности в рамках программы 
подготовки вновь принятых рабочих, а за практический курс - стажировка на рабочем месте. 
         2.6. Переподготовка (переобучение) рабочих основных профессий организуется с целью 
освоения новых профессий высвобождаемыми рабочими, которые не могут быть использованы по 
имеющимся у них профессиям, а также лицами, изъявившими желание сменить профессию. 

45 
 



         2.7. Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организуется с целью получения 
новой профессии с начальным или более высоким уровнем квалификации. 
         2.8. Порядок обучения, предусмотренный при подготовке вновь принятых рабочих основных 
профессий, распространяется на переподготовку (переобучение), а также обучение рабочих 
вторым (смежным) профессиям. Разработку и утверждение учебных программ для переподготовки 
(переобучения), а также обучение рабочих вторым (смежным) профессиям осуществляют 
организации, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, в соответствии с программами 
подготовки вновь принятых рабочих. Сроки освоения программ переподготовки (переобучения), а 
также обучение рабочих вторым (смежным) профессиям могут быть сокращены, но не более чем 
на половину срока подготовки вновь принятых рабочих. 
          2.9. Повышение квалификации рабочих направлено на совершенствование их 
профессиональных знаний, умений, навыков, рост мастерства по имеющимся профессиям. 
Повышение квалификации проводится в образовательных учреждениях в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
         2.10. Профессиональное обучение рабочих проводится специалистами (преподавателями, 
мастерами производственного обучения), для которых работа в организации, осуществляющей 
профессиональное обучение рабочих, является основной. Преподаватели и мастера 
производственного обучения должны обладать знаниями по основам педагогики, иметь 
соответствующее образование и практический опыт работы, пройти аттестацию в соответствии с 
Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в 
соответствии со специализацией (преподаваемым предметом). 
          2.11. В организациях, осуществляющих профессиональное обучение рабочих, 
разрабатывается и документируется система качества, соответствующая области деятельности, 
характеру и объему выполняемых работ, и комплекс мероприятий, обеспечивающих 
функционирование системы качества. Для информирования потребителей услуг в области 
профессионального обучения рабочих об организациях, обеспечивающих высокое качество услуг, 
проводится аккредитация этих организаций в НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской 
области». 
 

3. Инструктаж по безопасности, стажировка, проверка знаний, 
 допуск к самостоятельной работе 

 

         3.1. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят инструктаж по 
безопасности и стажировку на рабочем месте. 
         3.2. По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности подразделяются на: 

- вводный; 
- первичный; 
- повторный; 
- внеплановый. 

Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов производится в 
порядке, установленном в организации, поднадзорной Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
         3.3. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми рабочими 
независимо от их стажа работы по данной профессии, временными работниками, 
командированными, учащимися и студентами, прибывшими на обучение или производственную 
практику. Вводный инструктаж проводит работник, на которого приказом по организации 
возложены эти обязанности. Для проведения отдельных разделов вводного инструктажа могут 
быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный инструктаж по безопасности проводят 
в специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств 
обучения и наглядных пособий. 
         3.4. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с рабочими до 
начала их производственной деятельности. Рабочие, которые не связаны с обслуживанием, 
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испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и 
применением сырья и материалов, инструктаж по безопасности на рабочем месте не проходят. 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым индивидуально с практическим 
показом безопасных приемов работы. Первичный инструктаж по безопасности возможен с 
группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 
          3.5. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на рабочем 
месте проходят стажировку на конкретном рабочем месте под руководством опытных работников, 
назначенных приказом по организации. Этим же приказом определяется продолжительность 
стажировки (не менее 2 смен). 
         3.6. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не реже одного 
раза в полугодие. 
         3.7. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят: 
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, влияющих 
на безопасность; 
- при нарушении требований безопасности; 
- при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней; 
- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных 
обязанностей. 
         3.8. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и 
внеплановый инструктажи по безопасности проводит непосредственный руководитель работ. 
Инструктаж по безопасности на рабочем месте завершается проверкой знаний устным опросом 
или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 
безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица, 
показавшие неудовлетворительные знания, проходят его вновь в сроки, установленные 
работником, проводившим инструктаж. 
         3.9. В организациях, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, разрабатываются и 
утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, производственные инструкции 
и/или инструкции для конкретных профессий. Указанные инструкции должны находиться на 
рабочих местах и выдаваться под роспись рабочим, для которых знание этих инструкций является 
обязательным. Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности 
рабочие проходят проверку знаний инструкций. 
        3.10. Проверка знаний в соответствии с требованиями инструкций проводится в комиссии 
организации или подразделения организации, состав комиссии определяется приказом по 
организации. Процедура проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в 
порядке, установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, 
выдается удостоверение на право самостоятельной работы. 
Рабочие проходят проверку знаний производственных инструкций и/или инструкций для 
конкретных профессий не реже одного раза в 12 месяцев. Перед проверкой знаний организуются 
занятия (лекции, семинары, консультации. 
         3.11. Внеочередная проверка знаний проводится: 
- при переходе в другую организацию; 
- в случае внесения изменений в производственные инструкции и/или инструкции для конкретных 
профессий; 
- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных 
обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций. 
При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после проверки знаний перед 
допуском к самостоятельной работе проходят стажировку для восстановления практических 
навыков. 
         3.12. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации. 
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Приложение  
к Положению об организации обучения и 
проверки знаний рабочих 
 
 

Перечень основных профессий рабочих строительных и промышленных производств 
(объектов),  программы  обучения по которым должны согласовываться с органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
 

  № п/п Код профессии по  
ОК 016-94 Наименование профессий 

1 2 3 

ЕТКС Выпуск 01. Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики 

1 11078 Аппаратчик химводоочистки 
2 11453 Водитель погрузчика 
3 11646 Генераторщик ацетиленовой установки 
4 11830 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
5 11833 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 
6 13301 Лаборант по ультразвуковой технике 
7 13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям 
8 13304 Лаборант по электроизоляционным материалам 
9 13361 Лебедчик 

10 13413 Лифтер 
11 13527 Машинист автомобилеразгрузчика 
12 13775 Машинист компрессорных установок 
13 13786 Машинист (кочегар) котельной 
14 13790 Машинист крана (крановщик) 
15 13910 Машинист насосных установок 
16 13977 Машинист перегружателей 
17 14021 Машинист подъемной машины 
18 14341 Машинист холодильных установок 
19 15594 Оператор заправочных станций 
20 15643 Оператор котельной 
21 16067 Оператор теплового пункта 
22 16271 Осмотрщик гидротехнических сооружений 
23 17244 Приемосдатчик груза и багажа 
24 17248 Приемщик баллонов 
25 18897 Стропальщик 
26 19081 Такелажник 
27 19778 Электромеханик по лифтам 
28 19821 Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 
29 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
1 2 3 

ЕТКС. Выпуск 02 

Сварочные работы 

1 11618 Газорезчик 
2 11620 Газосварщик 
3 13057 Контролер сварочных работ 
4 14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 
5 18336 Оператор лазерных установок 
6 18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
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7 18342 Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках 
8 18350 Сварщик термитной сварки 
9 19756 Электрогазосварщик 

10 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
11 19906 Электросварщик ручной сварки 

Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы 
1 11317 Вальцовщик 
2 12978 Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 
3 13144 Котельщик 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
1 14420 Медник 
2 16456 Паяльщик 
3 16460 Паяльщик по винипласту 
4 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
5 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
6 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 
7 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

ЕТКС. Выпуск 03. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
1 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 
2 13509 Машинист автогрейдера 
3 13515 Машинист автокомпрессора 
4 13558 Машинист баровой установки 
5 13562 Машинист бетононасосной установки 
6 13565 Машинист бетоноукладчика 
7 13583 Машинист бульдозера 
8 13736 Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда 
9 13771 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 

10 13773 Машинист компрессора передвижного с электродвигателем 
11 13788 Машинист крана автомобильного 

12 13884 Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

13 14014 Машинист подъемника грузопассажирского строительного 
14 14017 Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного 
1 2 3 

15 14183 Машинист скрепера 
16 14277 Машинист трубоукладчика 
17 14407 Машинист электролебедки 

18 14411 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего 
сгорания 

19 14413 Машинист электростанции передвижной 

20 14558 Монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для 
сортировки и обогащения 

21 14560 Монтажник компрессоров, насосов и вентиляторов 
22 14571 Монтажник наружных трубопроводов 

23 14581 Монтажник оборудования зернохранилищ и предприятий по промышленной 
переработке зерна 

24 14585 Монтажник оборудования котельных установок 
25 14607 Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 
26 14608 Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия 

27 14614 Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и 
управления 

28 14629 Монтажник связи-спайщик 

29 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации 
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30 14642 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 
31 14656 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 

32 14977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, 
регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 

33 19798 Электромонтажник-наладчик 
34 19800 Электромонтажник по аккумуляторным батареям 
35 19802 Электромонтажник по вторичным цепям 
36 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 
37 19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 
38 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
39 19814 Электромонтажник по электрическим машинам 
40 19933 Электрослесарь строительный 

ЕТКС Выпуск 04. Горные работы 
Общие профессии горных и горно-капитальных работ 

1 11295 Бурильщик шпуров 
2 11307 Вагонетчик воздушноканатной дороги 
3 11429 Взрывник 
4 11663 Гидромониторщик 
5 11708 Горнорабочий 
6 11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах 
7 11715 Горнорабочий очистного забоя 
1 2 3 
8 11717 Горнорабочий подземный 
9 11726 Горнорабочий у экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей 

10 11887 Дорожно-путевой рабочий 
11 13193 Крепильщик 
12 13221 Кузнец-бурозаправщик 
13 13357 Ламповщик 
14 13432 Люковой 
15 13584 Машинист бульдозера 
16 13590 Машинист буровой установки 
17 13623 Машинист вибропогрузочной установки 
18 13633 Машинист воздушно-канатной дороги 
19 13673 Машинист горных выемочных машин 
20 13777 Машинист конвейера 
21 14008 Машинист подземных самоходных машин 
22 14084 Машинист проходческого комплекса 
23 14089 Машинист путепередвигателя 
24 14110 Машинист размораживающей установки 
25 14184 Машинист скрепера 
26 14187 Машинист скреперной лебедки 
27 14196 Машинист смесительной установки гидрозакладки 
28 14299 Машинист установки по обработке транспортных средств 
29 14305 Машинист установки по разрушению негабаритов горной массы 
30 14388 Машинист экскаватора 
31 14399 Машинист электровоза 
32 14715 Моторист вентиляционной установки 
33 15254 Оборщик горных выработок 
34 16249 Опрокидчик 
35 17491 Проходчик 
36 17493 Проходчик горных склонов 
37 17549 Рабочий противолавинной защиты 
38 17608 Раздатчик взрывчатых материалов 
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39 18850 Стволовой (подземный) 
40 19931 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 

Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения 
1 14023 Машинист подъемно-передвижных подмостей 
2 14339 Машинист холодильной установки по замораживании грунтов 
3 14556 Монтажник горного оборудования 
4 17495 Проходчик на поверхностных работах 
5 19912 Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 
6 19914 Электрослесарь на проходке 
1 2 3 

Добыча и обогащение строительных материалов 
1 11522 Выборщик-укладчик камня 
2 11961 Забойщик 

3 12057 Заготовщик слюды 

4 12833 Кольщик плит и блоков 
5 13072 Контролер суспензии 
6 13671 Машинист глинорезной машины 
7 13749 Машинист камнерезной машины 
8 14191 Машинист слюдовыборочной установки 
9 14829 Навалоотбойщик 

10 15240 Обогатитель графита 
11 17215 Приготовитель реактивной воды 
12 17278 Приемщик руды и асбеста 
13 17846 Регулировщик асбестообогатительного оборудования 

14ЕТКС. Выпуск 06. Добыча нефти и газа 
Бурение скважин 

1 11297 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
2 11587 Вышкомонтажник 
3 11588 Вышкомонтажник-сварщик 
4 11590 Вышкомонтажник-электромонтер 
5 13592 Машинист буровых установок на нефть и газ 
6 14754 Моторист цементировочного агрегата 
7 14755 Моторист цементо-пескосмесительного агрегата 
8 15862 Оператор по опробованию (испытанию) скважин 
9 15910 Оператор по цементажу скважин 

10 16247 Опрессовщик труб 

11 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ (второй) 

12 16840 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ (первый) 

13 16842 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при 
электробурении 

14 17162 Приготовитель бурового раствора 
15 18497 Слесарь по обслуживанию буровых 
16 19312 Установщик бурильных замков 
17 19838 Электромонтер по обслуживанию буровых 

Добыча нефти и газа 
1 11292 Бурильщик капитального ремонта скважин 
2 11294 Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море 
3 11838 Дизелист плавучего бурильного агрегата в море 
4 12191 Замерщик дебитов скважин 
5 12191 Замерщик дебитов скважин (замер нефти и воды) 
1 2 3 
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6 12191 Замерщик дебитов скважин (замер добываемого газа) 
7 13548 Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования 
8 13969 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 
9 13973 Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты 

10 15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 

11 15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (при работе на 
обезвоживающих и обес-соливающих установках) 

12 15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (при работе на 
электрообессоливающих и стабилизационных установках) 

13 15824 Оператор по добыче нефти и газа 
14 15832 Оператор по исследованию скважин 
15 15866 Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 
16 15868 Оператор по поддержанию пластового давления 
17 15870 Оператор по подземному ремонту скважин 
18 15876 Оператор по сбору газа 
19 15908 Оператор по химической обработке скважин 
20 15950 Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 
21 16835 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 
22 16837 Помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море 
23 18496 Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад 
    ЕТКС. Выпуск 09. Эксплуатация оборудования электростанций и сетей и др. 

Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии 
1   Ремонт оборудования электростанций и сетей 
2 19870 Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 
3 18531 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 
4 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
5 18537 Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 
6 18538 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 
7 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 
8 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
9 19857 Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 

10 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
11 19863 Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 
12 19917 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций 
1 2 3 

13 19923 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 
14 19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин 
15 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

ЕТКС. Выпуск 27. Производство синтетических смол и др. 
Производство полимерных строительных материалов и изделий  

1 10140 Аппаратчик вспенивания полистирола 
2 15846 Оператор получения поливинилхлоридных композиций 
3 15872 Оператор по производству линолеума 

ЕТКС. Выпуск 31(33). Производство резиновых изделий 
Общие профессии производства и переработки резиновых смесей 

1 10693 Аппаратчик приготовления латексной смеси 
2 10716 Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий 

Производство, восстановление и ремонт шин 
1 15828 Оператор по изготовлению резиновых смесей 

ЕТКС. Выпуск 37(39). Лесозаготовительные работы 
Лесозаготовительные работы 

1 13796 Машинист-крановщик 
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ЕТКС. Выпуск 40 (42,43). Производство строительных материалов 
    Производство теплоизоляционных материалов 
1 10014 Автоклавщик 
2 15161 Обжигальщик в производстве теплоизоляционных материалов 
3 19612 Шихтовар 

Производство асфальтовой мастики и плитки  
1 11368 Варщик асфальтовой массы 

Производство мягкой кровли и гидроизоляционных материалов 
1 11370 Варщик битума 
2 16093 Оператор трубчатой печи 
3 13353 Лаковар 
4 14225 Машинист сушильных агрегатов 
5 19108 Термист по обработке слюды 

Категория 73 
1 33256 Лаборант входного контроля 
2 33290 Лаборант неразрушающих методов контроля 
3 33344 Лаборант-рентгеногаммаграфист 
4 33364 Лаборант физико-химических исследований 
5 33387 Лаборант-электрохимик 

 
 
 
4.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 
зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих 
видов работ. 

4.5. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий 
и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

4.6. Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, 
которой национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат 
соответствия. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К КОНКРЕТНЫМ 
РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 1 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ» 

 
Вид работ № 1.1. «Разбивочные работы в процессе строительства*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к разбивочным работам на объектах 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5  разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 требований, при этом: 
не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь должен иметь высшее или среднее 
профессиональное (техническое) образование геодезического профиля. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование геодезического профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

Вид работ № 1.2. «Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 
сооружений*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геодезическому контролю 

точности геометрических параметров зданий и сооружений на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5  разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь должен иметь высшее или среднее 
профессиональное (техническое) образование геодезического профиля. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование геодезического профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 
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1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 2 «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 
 
Вид работ № 2.1. «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, по разборке (демонтажу) зданий 

и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними 
элементов или их частей на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава : 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 2.2. «Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и 

сооружений*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству временных 

дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»); 140211 («Электроснабжение»), 
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140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 2.3. «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству рельсовых 

подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных кранов на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 2.4. «Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке и демонтажу 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 
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не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 3 «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ» 
 

Вид работ № 3.1. «Механизированная разработка грунта*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированной разработке 

грунта на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 3.2. «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта и 

устройству дренаже на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и 
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автоматизация строительства»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное 
строительство»), 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана земель»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 3.3. «Разработка грунта методом гидромеханизации» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта методом 

гидромеханизации на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство», 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство 
мостов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270204 («Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
 
 

58 
 



Вид работ № 3.4. «Работы по искусственному замораживанию грунтов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по искусственному 

замораживанию грунтов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

б) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 140504 («Холодильная, криогенная техника и кондиционирование»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 3.5. «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками *» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по уплотнению грунта катками, 

грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава : 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников 
горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 3.6. «Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированному 

рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава : 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 3.7. «Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по водопонижению, организации 

поверхностного стока и водоотвода на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава : 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 4 «Устройство скважин» 
 

Вид работ № 4.2. «Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству 

скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 4.3. «Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или 
подъем труб из скважин» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по креплению скважин трубами, 

извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 130602 («Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 150800 («Гидравлическая, вакуумная и 
компрессорная техника»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 
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1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 4.4. «Тампонажные работы» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным работам на объектах 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

б) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное 
строительство»), 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 4.5. «Сооружение шахтных колодцев» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению шахтных 

колодцев, на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава : 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 4 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
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1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 5 «Свайные работы. Закрепление грунтов» 
 
Вид работ № 5.1. «Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым с земли, в 

том числе в морских и речных условиях на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 5.2. «Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в 

мерзлых и вечномерзлых грунтах на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
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1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 5.3. «Устройство ростверков» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству ростверков на 

объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 5.4. «Устройство забивных и буронабивных свай» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству забивных и 

буронабивных свай на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 5.5. «Термическое укрепление грунтов» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по термическому укреплению 
грунтов, на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 5.6. «Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по цементации грунтовых 

оснований с забивкой инъекторов, на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 5.7. «Силикатизация и смолизация грунтов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по силикатизации и смолизации 

грунтов, на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 5.8. «Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений 

способом «стена в грунте» на объектах использования атомной энергии, в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 5.9. «Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по погружению и подъему 

стальных и шпунтованных свай на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 6 «Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций» 

 
Вид работ № 6.1. «Опалубочные работы» 

  
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным работам на объектах 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 6.2. «Арматурные работы» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам на объектах 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 6.3. «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 7 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных 
конструкций» 

 
Вид работ № 7.1. «Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 

сооружений» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу фундаментов и 
конструкций подземной части зданий и сооружений на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 7.2. «Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в 

том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу элементов 
конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, 
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников транспортного 
профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 7.3. «Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу объемных блоков, в 

том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 8 «Буровзрывные работы при строительстве» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к буровзрывным работам при строительстве 

на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного или горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130408 («Взрывное дело»); 130402 («Маркшейдерское дело»); 130403 («Открытые горные 
работы»); 130406 («Шахтное и подземное строительство»); 130407 («Шахтное строительство»); 
270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 9 «Работы по устройству каменных конструкций» 
 

Вид работ № 9.1. «Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и 
искусственных камней, в том числе с облицовкой*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций 

зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой на 
объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 9.2. «Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций из 

кирпича, в том числе с облицовкой на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 

71 
 



образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 9.3. «Устройство отопительных печей и очагов*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству отопительных 

печей и очагов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 10 «Монтаж металлических конструкций» 
 

Вид работ № 10.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 

демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений на 
объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 
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не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников 
горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 10.2. «Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 

демонтажу конструкций транспортных галерей на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 10.3. «Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 

демонтажу резервуарных конструкций на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 190205 («Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование»), 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 10.4. «Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 

труб» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 

демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 10.5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 

демонтажу технологических конструкций на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 10.6. «Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 

вантовые конструкции и прочие)» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 11 «Монтаж деревянных конструкций» 
 

Вид работ № 11.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 

демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том 
числе из клееных конструкций на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 54.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 12 «Защита строительных конструкций, трубопроводов 
и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)» 
 

Вид работ № 12.1. «Футеровочные работы» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным работам на объектах 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.2. «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке из кислотоупорного 

кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 12.3. «Защитное покрытие лакокрасочными материалами*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по защитному покрытию 

лакокрасочными материалами на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 
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1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.4. «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями)» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гуммированию (обкладке 

листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) на объектах использования атомной энергии 
в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.5. «Устройство оклеечной изоляции» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оклеечной 

изоляции на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 
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не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.6. «Устройство металлизационных покрытий» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 

металлизационных покрытий на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270108 («Изготовление металлических конструкций»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 12.7. «Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по нанесению лицевого 

покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.8. «Антисептирование деревянных конструкций» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по антисептированию деревянных 

конструкций на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
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1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.9. «Гидроизоляция строительных конструкций» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гидроизоляции строительных 

конструкций на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  разделе 5 настоящих 
требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-
коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 12.10. « Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции зданий, 

строительных конструкций и оборудования на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.11. «Работы по теплоизоляции трубопроводов*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции 

трубопроводов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.12. «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по огнезащите строительных 

конструкций и оборудования на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 
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270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций»), 280104 («Пожарная безопасность»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 13 «Устройство кровель» 
 
Вид работ № 13.1. «Устройство кровель из штучных и листовых материалов*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из 

штучных и листовых материалов на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций»), 270108 («Производство металлических конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 13.2. «Устройство кровель из рулонных материалов*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из 

рулонных материалов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций»), 270108 («Производство металлических конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 13.3. «Устройство наливных кровель*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наливных кровель 

на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций»), 270108 («Производство металлических конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 14 «Фасадные работы» 
 

Вид работ № 14.1. «Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по облицовке поверхностей 

природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 14.2. «Устройство вентилируемых фасадов*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству вентилируемых 

фасадов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций»), 270108 («Производство металлических конструкций»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 15 «Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений» 

Вид работ № 15.1. «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 

системы водопровода и канализации на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция», 270110 («Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции»), 270112 «Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
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образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 15.2. «Устройство и демонтаж системы отопления*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 

системы отопления на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 
(«Энергообеспечение предприятий»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 15.3. «Устройство и демонтаж системы газоснабжения» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 

системы газоснабжения на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 
150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного 
производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

Вид работ № 15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 15.5. «Устройство системы электроснабжения*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству системы 

электроснабжения на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140610 
(«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 
(«Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 270116 («Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 15.6. «Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрических и 

иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные 
информационные и управляющие системы»), 220205 («Автоматические системы управления»), 
220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям»)»), 220302 
(«Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях»), 220303 
(«Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 220304 («Системы и средства 
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диспетчерского управления в электроэнергетике»), 140604 («Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологических комплексов»), 

или другое образование электротехнического или телекоммуникационного профиля в 
соответствии с разделом 4 настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 16 «Устройство наружных сетей водопровода» 
 

Вид работ № 16.1. «Укладка трубопроводов водопроводных» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 

водопроводных на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 16.2. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 16.3. «Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водопроводных 

колодцев, оголовков, гасителей водосборов на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»), 270201 (« Мосты и транспортные тоннели»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
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образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
 

Вид работ № 16.4. «Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию 

трубопроводов водопровода на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 17 «Устройство наружных сетей канализации» 
 
Вид работ № 17.1. «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 

канализационных безнапорных на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 

канализационных напорных на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
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1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных сетей» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 17.4. «Устройство канализационных и водосточных колодцев» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству канализационных и 

водосточных колодцев на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270201 (« Мосты и транспортные 
тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 
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(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 17.5. «Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству фильтрующего 

основания под иловые площадки и поля фильтрации на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 17.6. «Укладка дренажных труб на иловых площадках» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке дренажных труб на 

иловых площадках на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию 
трубопроводов канализации на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 18 «Устройство наружных сетей теплоснабжения» 
 

Вид работ № 18.1. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
до 115 градусов Цельсия» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 

теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных 
процессов обработки материалов»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 150110 («Контроль качества металлов и сварных 
соединений»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 

115 градусов Цельсия и выше» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 

теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных 
процессов обработки материалов»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 150110 («Контроль качества металлов и сварных 
соединений»). 
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1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству колодцев и камер 

сетей теплоснабжения на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию 

трубопроводов теплоснабжения на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19 «Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных» 

 
Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 

включительно» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 

рабочим давлением до 0,005 МПа включительно на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 
включительно» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 

рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 19.3. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 

включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 
углеводородного газа)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 

рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) на объектах использования атомной энергии 
в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 
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130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»),  150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников 

конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»),  150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 
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1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

газорегуляторных пунктов и установок на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»),  150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»),  150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в здания и 

сооружения на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»),  150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 
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1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»),  150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и 
заглушка под давлением действующих газопроводов» 

 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в 
действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов на 
объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 
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130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»),  150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология 
сварочного производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов » 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию 
газопроводов в части кадрового обеспечения на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство»), 270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 20 «Устройство наружных электрических сетей» 
 
Вид работ № 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 

включительно*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 

электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно на объектах использования атомной энергии 
в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 
140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140610 («Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические 
устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»), 270116 («Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 

электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

107 
 



не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети 
и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140211 
(«Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 
(«Электротехнологические установки и системы»), 140610 («Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические 
устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»), 270116 («Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.3. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ 

включительно» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 

электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети 
и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 
(«Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 
(«Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 
(«Электротехнологические установки и системы»), 140610 («Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 
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1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.4. «Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 

электроснабжения напряжением более 330 кВ на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети 
и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 
(«Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 
(«Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 
(«Электротехнологические установки и системы), 140610 («Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»).  

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
 
 
 
 
 

109 
 



Вид работ № 20.5. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор 

для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические 
установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 
(«Электротехнологические установки и системы), 140610 («Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140613 («Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») 190401 («Электроснабжение железных 
дорог»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований.  

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 500 кВ» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор 

для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
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строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические 
установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 
(«Электротехнологические установки и системы), 140610 («Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140613 («Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») 190401 («Электроснабжение железных 
дорог»), 

 или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.7. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением более 500 кВ» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор 

для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

40204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические 
установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 
(«Электротехнологические установки и системы), 140613 («Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические 
установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных 
дорог»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4  настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические 
установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
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электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические 
установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных 
дорог»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ на 
объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические 
установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке распределительных 

устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным 
образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 

140201 («Высоковольтная электроэнергетика и электротехника»), 140203 («Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140204 («Электрические станции»), 
140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и 
системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 
(«Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 
(«Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»), 

или другое образование электротехнического профиля в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 20.13. «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных линий 

связи, в том числе телефонных, радио и телевидения на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного, электротехнического и (или) телекоммуникационного профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 5.4 раздела 5 настоящих требований.  
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1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 21 «Устройство объектов использования атомной 
энергии» 

Вид работ № 21.1. «Работы по использованию объектов с ядерными установками» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по использованию объектов с 
ядерными установками в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.4, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от 
стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль 
образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

 
  

Стоимость работ по одному договору 
 

 
не более 
10 000 000 
(десять 
миллионов) 
рублей  
 

 
не более  
60 000 000 
(шестьдесят 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
500 000 000 
(пятьсот 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
3 000 000 000 
(три 
миллиарда) 
рублей 

 
не более  
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей 
 

 
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей и 
более 

Минимальное количество руководителей с высшим образованием и специалистов (не менее 60 % специалистов с 
высшим образованием) 

Руководители  
 

2 2 3 4 5 5 

Специалисты  5 7 11 18 25 30 

ВСЕГО 
РАБОТНИКОВ 
(руководителей и 
специалистов) 

7 9 14 22 30 35 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов  
(от общего количества специалистов) 

Строительный 5 7 12 20 28 33 

Электротехнический 1 1 1 1 1 1 

Энергетический 1 1 1 1 1 1 

 
1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих 

требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием 
строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-
коммуникационного, энергетического профиля, но не более 50 процентов от общей численности 
работников строительного профиля. 
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1.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
на объектах использования атомной энергии. 

1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение условий, 
указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.8. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 
4.6 раздела 4 настоящих требований.  

Вид работ № 21.2. «Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению объектов 

ядерного оружейного комплекса в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.4, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от 

стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль 

образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 
 

  
Стоимость работ по одному договору 

 
 
не более 
10 000 000 
(десять 
миллионов) 
рублей  
 

 
не более  
60 000 000 
(шестьдесят 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
500 000 000 
(пятьсот 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
3 000 000 000 
(три 
миллиарда) 
рублей 

 
не более  
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей 
 

 
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей и 
более 

Минимальное количество руководителей с высшим образованием и специалистов (не менее 60 % специалистов с 
высшим образованием) 

Руководители  
 

2 2 3 4 5 5 

Специалисты  5 7 11 18 25 30 

ВСЕГО 
РАБОТНИКОВ 
(руководителей и 
специалистов) 

7 9 14 22 30 35 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов  
(от общего количества специалистов) 

Строительный 5 7 12 20 28 33 

Электротехнический 1 1 1 1 1 1 

Энергетический 1 1 1 1 1 1 

 
1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих 

требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием 
строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-
коммуникационного, энергетического профиля, но не более 50 процентов от общей численности 
работников строительного профиля. 

1.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
на объектах использования атомной энергии. 
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1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение условий, 
указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.8. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 
4.6 раздела 4 настоящих требований.  

Вид работ № 21.3. «Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и 
горячих камер» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению ускорителей 

элементарных частиц и горячих камер в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.4, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от 

стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль 

образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 
 

  
Стоимость работ по одному договору 

 
 
не более 
10 000 000 
(десять 
миллионов) 
рублей  
 

 
не более  
60 000 000 
(шестьдесят 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
500 000 000 
(пятьсот 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
3 000 000 000 
(три 
миллиарда) 
рублей 

 
не более  
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей 
 

 
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей и 
более 

Минимальное количество руководителей с высшим образованием и специалистов (не менее 60 % специалистов с 
высшим образованием) 

Руководители  
 

2 2 3 4 5 5 

Специалисты  5 7 11 18 25 30 

ВСЕГО 
РАБОТНИКОВ 
(руководителей и 
специалистов) 

7 9 14 22 30 35 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов  
(от общего количества специалистов) 

Строительный 5 7 12 20 28 33 

Электротехнический 1 1 1 1 1 1 

Энергетический 1 1 1 1 1 1 

 
1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих 

требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием 
строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-
коммуникационного, энергетического профиля, но не более 50 процентов от общей численности 
работников строительного профиля. 

1.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
на объектах использования атомной энергии. 
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1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение условий, 
указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.8. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 
4.6 раздела 4 настоящих требований.  

Вид работ № 21.4. «Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению объектов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.4, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от 
стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль 
образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

 
  

Стоимость работ по одному договору 
 

 
не более 
10 000 000 
(десять 
миллионов) 
рублей  
 

 
не более  
60 000 000 
(шестьдесят 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
500 000 000 
(пятьсот 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
3 000 000 000 
(три 
миллиарда) 
рублей 

 
не более  
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей 
 

 
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей и 
более 

Минимальное количество руководителей с высшим образованием и специалистов (не менее 60 % специалистов с 
высшим образованием) 

Руководители  
 

2 2 3 4 5 5 

Специалисты  5 7 11 18 25 30 

ВСЕГО 
РАБОТНИКОВ 
(руководителей и 
специалистов) 

7 9 14 22 30 35 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов  
(от общего количества специалистов) 

Строительный 5 7 12 20 28 33 

Электротехнический 1 1 1 1 1 1 

Энергетический 1 1 1 1 1 1 

 
1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих 

требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием 
строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-
коммуникационного, энергетического профиля, но не более 50 процентов от общей численности 
работников строительного профиля. 

1.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
на объектах использования атомной энергии. 
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1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение условий, 
указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.8. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 
4.6 раздела 4 настоящих требований.  

 Вид работ № 21.5. «Работы по сооружению объектов ядерного топливного 
цикла» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению объектов 

ядерного топливного цикла в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.4, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от 

стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль 

образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 
 

  
Стоимость работ по одному договору 

 
 
не более 
10 000 000 
(десять 
миллионов) 
рублей  
 

 
не более  
60 000 000 
(шестьдесят 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
500 000 000 
(пятьсот 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
3 000 000 000 
(три 
миллиарда) 
рублей 

 
не более  
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей 
 

 
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей и 
более 

Минимальное количество руководителей с высшим образованием и специалистов (не менее 60 % специалистов с 
высшим образованием) 

Руководители  
 

2 2 3 4 5 5 

Специалисты  5 7 11 18 25 30 

ВСЕГО 
РАБОТНИКОВ 
(руководителей и 
специалистов) 

7 9 14 22 30 35 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов  
(от общего количества специалистов) 

Строительный 5 7 12 20 28 33 

Электротехнический 1 1 1 1 1 1 

Энергетический 1 1 1 1 1 1 

 
1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований 

установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на 
работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного, энергетического 
профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля. 

1.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
на объектах использования атомной энергии. 

1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
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1.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение условий, 
указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.8. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 
4.6 раздела 4 настоящих требований.  
 

 Вид работ № 21.6. «Работы по сооружению объектов по добыче и переработке 
урана» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению объектов по 

добыче и переработке урана в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.4, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от 

стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль 

образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 
 

 Стоимость работ по одному договору 
 

 
не более 
10 000 000 
(десять 
миллионов) 
рублей  
 

 
не более  
60 000 000 
(шестьдесят 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
500 000 000 
(пятьсот 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
3 000 000 000 
(три 
миллиарда) 
рублей 

 
не более  
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей 
 

 
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей и 
более 

Минимальное количество руководителей с высшим образованием и специалистов (не менее 60 % специалистов с 
высшим образованием) 

Руководители  
 

2 2 3 4 5 5 

Специалисты  5 7 11 18 25 30 

ВСЕГО 
РАБОТНИКОВ 
(руководителей и 
специалистов) 

7 9 14 22 30 35 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов  
(от общего количества специалистов) 

Строительный 5 7 12 20 28 33 

Электротехнический 1 1 1 1 1 1 

Энергетический 1 1 1 1 1 1 

 
1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих 

требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием 
строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-
коммуникационного, энергетического профиля, но не более 50 процентов от общей численности 
работников строительного профиля. 

1.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
на объектах использования атомной энергии. 

1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
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1.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение условий, 
указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.8. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 
4.6 раздела 4 настоящих требований.  

 Вид работ № 21.7. «Работы по выводу из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выводу из эксплуатации объектов 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.4, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ 

на объекте капитального строительства по одному договору. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль 

образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 
 

  
Стоимость работ по одному договору 

 
 
не более 
10 000 000 
(десять 
миллионов) 
рублей  
 

 
не более  
60 000 000 
(шестьдесят 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
500 000 000 
(пятьсот 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
3 000 000 000 
(три 
миллиарда) 
рублей 

 
не более  
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей 
 

 
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей и 
более 

Минимальное количество руководителей с высшим образованием и специалистов (не менее 60 % специалистов с 
высшим образованием) 

Руководители  
 

2 2 3 4 5 5 

Специалисты  5 7 11 18 25 30 

ВСЕГО 
РАБОТНИКОВ 
(руководителей и 
специалистов) 

7 9 14 22 30 35 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов  
(от общего количества специалистов) 

Строительный 5 7 12 20 28 33 

Электротехнический 1 1 1 1 1 1 

Энергетический 1 1 1 1 1 1 

 
1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих 

требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием 
строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-
коммуникационного, энергетического профиля, но не более 50 процентов от общей численности 
работников строительного профиля. 

1.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
на объектах использования атомной энергии. 

1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 
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1.7. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение условий, 
указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.8. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 
4.6 раздела 4 настоящих требований.  

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 22 «Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности»» 

 
Вид работ № 22.4. «Устройство сооружений переходов под линейными объектами 
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 

искусственного происхождения» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сооружений 

переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля в соответствии с 
разделом 3 настоящих требований, при этом: 

а) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»), 

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из 
следующих кодов по ОКСО: 

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного 
производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного 
профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в 
пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 22.5. «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного 
бурения» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству переходов 

методом наклонно-направленного бурения на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля в соответствии с 
разделом 3 настоящих требований, при этом: 

а) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»), 130203 («Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых»), 

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из 
следующих кодов по ОКСО: 

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного 
производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного 
профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в 
пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 22.6. «Устройство электрохимической защиты трубопроводов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 

электрохимической защиты трубопроводов на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля в соответствии с 
разделом 3 настоящих требований, при этом: 
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а) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»), 

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из 
следующих кодов по ОКСО: 

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного 
производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного 
профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в 
пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 22.7. «Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 
промысловых трубопроводов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в 

действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под 
давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля в соответствии с 
разделом 3 настоящих требований, при этом: 

а) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»), 

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из 
следующих кодов по ОКСО: 
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150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного 
производства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного 
профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в 
пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 22.8. «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 

отношении магистральных и промысловых трубопроводов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению 

антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля в соответствии с 
разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 22.11. «Контроль качества сварных соединений и их изоляция» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по контролю качества сварных 

соединений и их изоляции на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного 
профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 
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1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 22.12. «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 
трубопроводов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 

испытанию магистральных и промысловых трубопроводов на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля в соответствии с 
разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 23 «Монтажные работы» 
 

Вид работ № 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу подъемно-

транспортного оборудования на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 190205 
(«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 23.2. «Монтаж лифтов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу лифтов на объектах 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270116 («Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 190205 («Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 23.4. «Монтаж оборудования котельных» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 

котельных на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, инженерно-коммуникационного или электротехнического профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 
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(«Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного, инженерно-коммуникационного или 
электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам 
ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.5. «Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу компрессорных 

установок, насосов и вентиляторов на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 150801 
(«Вакуумная и компрессорная техника физических установок»), 270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 

автоматики и сигнализации*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электротехнических 

установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование электротехнического 
профиля, в соответствии с разделом 4 настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование электротехнического профиля, в соответствии с разделом 4 настоящих требований. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 23.7. «Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 

объектов использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование энергетического профиля 
в соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

1.3. Допускается замена работников с образованием строительного и технологического  
профиля на работников с образованием энергетического профиля,  в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 23.32. «Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу водозаборного 

оборудования, канализационных и очистных сооружений на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля в соответствии с 
разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или инженерно-коммуникационного 
профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в 
пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 23.33. «Монтаж оборудования сооружений связи*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 

сооружений связи на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного или телекоммуникационного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 24 «Пусконаладочные работы» 
 

Вид работ № 24.1. «Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам подъемно-

транспортного оборудования на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий»), 210107 («Электронное машиностроение»), 190205 («Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»), 190605 («Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.2. «Пусконаладочные работы лифтов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам лифтов на 

объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и (или)  технологического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 210107 
(«Электронное машиностроение»), 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование»), 190605 («Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»). 
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1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.3. «Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам синхронных 

генераторов и систем возбуждения на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 
учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 150411 
(«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270116 
(«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 

или другое образование электротехнического профиля, в соответствии с разделом 3 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или электротехнического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам силовых и 

измерительных трансформаторов на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэнергетические установки»), 
140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140610 
(«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 
(«Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»), 

или другое образование электротехнического профиля, в соответствии с разделом 3 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или электротехнического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 

коммутационных аппаратов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, телекоммуникационного или электротехнического профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140205 
(«Электроэнергетические сети и системы»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства»), 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»), 
210406 («Сети связи и системы коммутации»), 210407 («Эксплуатация средств связи»), 220201 
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(«Управление и информатика в технических системах»), 220205 («Автоматические системы 
управления»), 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 220304 («Системы 
и средства диспетчерского управления в электроэнергетике»), 220301 («Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция»), 

или другое образование электротехнического или телекоммуникационного профиля, в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам устройств 

релейной защиты на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, телекоммуникационного или электротехнического профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140205 
(«Электроэнергетические сети и системы»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»), 220201 («Управление и информатика в 
технических системах»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 220304 
(«Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике»), 220301 («Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)»), 

или другое образование электротехнического или телекоммуникационного профиля, в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного, телекоммуникационного или 
электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам 
ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 
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1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.7. «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автоматики в 

электроснабжении на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, телекоммуникационного и (или) электротехнического профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 220201 
(«Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные информационные 
и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам 
транспорта)»),  220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических 
станциях»), 230102 («Автоматизированные системы обработки информации и управления»), 
230103 («Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)»), 
140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 
140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 

или другое образование электротехнического или телекоммуникационного профиля, в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного, телекоммуникационного и 
электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам 
ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем 

напряжения и оперативного тока на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические 
установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212(«Электроснабжение по отраслям»), 140610 
(«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 
(«Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 

или другое образование электротехнического профиля, в соответствии с разделом 3 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске пусконаладочным работам электрических 

машин и электроприводов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и (или) электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140601 («Электромеханика»), 140602 («Электрические и электронные аппараты»), 140603 
(«Электрические машины и аппараты»), 140604 («Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов»), 140605 («Электротехнологические установки и 
системы»), 140606 («Электрический транспорт»), 140607 («Электрооборудование автомобилей и 
тракторов»), 140608 («Электрооборудование и автоматика судов»), 140609 
(«Электрооборудование летательных аппаратов»), 140610 («Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические 
устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»), 

или другое образование электротехнического профиля, в соответствии с разделом 3 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
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образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем 

автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного, электротехнического или телекоммуникационного профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190402 («Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном транспорте»), 210403 («Защищенные системы связи»), 210404 
(«Многоканальные телекоммуникационные системы»), 210406 («Сети связи и системы 
коммутации»), 210407 («Эксплуатация средств связи»), 220201 («Управление и информатика в 
технических системах»), 220203 «Автономные информационные и управляющие системы»), 
220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)»), 220205 
(«Автоматические системы управления»), 220301 («Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологических процессов на тепловых 
электрических станциях»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 
230102 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»), 230103 
(«Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)»), 

или другое образование электротехнического или телекоммуникационного профиля, в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного, электротехнического или 
телекоммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам 
ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 24.11. «Пусконаладочные работы автономной наладки систем*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автономной 

наладки систем на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, технологического и электротехнического или 
телекоммуникационного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.12. «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам комплексной 

наладки систем на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, технологического и электротехнического или 
телекоммуникационного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.13. «Пусконаладочные работы средств телемеханики*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству объектов 

подготовки нефти и газа к транспорту на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного, электротехнического и (или) телекоммуникационного профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 
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1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха *» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по наладке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и (или) технологического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного и (или) технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок*» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам холодильных 

установок на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 разделе 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, технологического и (или) электротехнического профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140504 («Холодильная, криогенная техника и кондиционирование»), 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»),150414 («Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 
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или другое образование технологического профиля, в соответствии с разделом 3 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного, технологического и (или) 
электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам 
ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.19. «Пусконаладочные работы компрессорных установок» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 

компрессорных установок на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, технологического и (или) электротехнического профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок»), 140504 
(«Холодильная, криогенная техника и кондиционирование»), 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»),150414 («Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»), 270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция»), 

или другое образование технологического профиля, в соответствии с разделом 3 
настоящих требований. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного, технологического или 
электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам 
ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 24.20. «Пусконаладочные работы паровых котлов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам паровых 

котлов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом:  

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 
(«Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция». 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного и технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.21. «Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам водогрейных 

теплофикационных котлов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 
(«Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж 
и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция». 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
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1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.22. «Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам котельно-

вспомогательного оборудования на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 
(«Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция». 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.23. «Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования 

водоочистки и оборудования химводоподготовки на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 
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140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105(«Энергетика теплотехнологий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.24. «Пусконаладочные работы технологических установок топливного 

хозяйства» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 

технологических установок топливного хозяйства на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105(«Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 
(«Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 24.25. «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 

газовоздушного тракта на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105(«Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 
(«Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.26. «Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 

общекотельных систем и инженерных коммуникаций на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 
(«Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.29. «Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений 

водоснабжения на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270112 («Водоснабжение и водоотведение»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.30. «Пусконаладочные работы сооружений канализации» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений 

канализации на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270112 («Водоснабжение и водоотведение»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.32. «Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам на объектах 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и технологического профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование энергетического профиля 
в соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

1.3. Допускается замена работников с образованием строительного и технологического  
профиля на работников с образованием энергетического профиля,  в соответствии с разделом 4 
настоящих требований. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромодов» 
 

Вид работ № 25.1. «Устройство земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного 

полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 
дорожек на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или транспортного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов»). 
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1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 25.2. «Устройство оснований автомобильных дорог» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований 

автомобильных дорог на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного или транспортного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образование строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 25.3. «Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5. раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или транспортного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образование строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 25.4. «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий 

автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников строительного или транспортного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 25.5. «Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного или транспортного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих 
требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образование строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 25.6. «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству дренажных, 
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного, инженерно-коммуникационного и (или) транспортного профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 25.7. «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству защитных 

ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 25.8. «Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству разметки 

проезжей части автомобильных дорог на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 26 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей» 
 

Вид работ № 26.1. «Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного 

полотна для железнодорожных путей на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

Вид работ № 26.3. «Устройство верхнего строения железнодорожного пути» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству верхнего строения 

железнодорожного пути на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного и (или) транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
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1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 26.4. «Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водоотводных и 

защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270204 («Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство»), 280301 («Инженерные системы сельскохозяйственного 
водоснабжения, обводнения и водоотведения»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 26.5. «Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу сигнализации, 

централизации и блокировки железных дорог на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование в строительного, электротехнического или телекоммуникационного профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

б) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 
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190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»), 220203 
(«Автономные информационные и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика 
на транспорте (по видам транспорта)»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного, электротехнического или 
телекоммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам 
ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 26.6. «Электрификация железных дорог» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по электрификации железных 

дорог на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного, электротехнического и (или) телекоммуникационного профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140612 
(«Электротехнические устройства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 26.7. «Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по закреплению грунтов в полосе 

отвода железной дороги на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного и (или) транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 26.8. «Устройство железнодорожных переездов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству железнодорожных 

переездов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 27 «УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЕЙ, 
МЕТРОПОЛИТЕНОВ» 

 
Вид работ № 27.1. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения 

специальных способов проходки» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 27.2. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
искусственного замораживания» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство»). 
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1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 27.3. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
тампонажа» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 27.4. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
электрохимического закрепления» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 27.5. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 

опускной крепи» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 27.6. «Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству внутренних 

конструкций тоннелей и метрополитенов на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159 
 



ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 28 «УСТРОЙСТВО ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 
 
Вид работ № 28.1. «Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных 

способов проходки» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

шахтных сооружений без применения специальных способов проходки на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 28.2. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением 

искусственного замораживания» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

шахтных сооружений с применением искусственного замораживания на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»); 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 28.3. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

шахтных сооружений с применением тампонажа на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»); 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

  
Вид работ № 28.4. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением 

электрохимического закрепления» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного, горнопроходческого или электротехнического профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 
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 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»); 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или электротехнического профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 28.5. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной 

крепи» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 

шахтных сооружений с применением опускной крепи на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО:  

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»); 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 29 «УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД И 
ПУТЕПРОВОДОВ» 

 
Вид работ № 29.1. «Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций 

мостов, эстакад и путепроводов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных 

железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 29.2. «Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сборных 

железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 29.3. «Устройство конструкций пешеходных мостов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций 

пешеходных мостов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 29.4. «Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу стальных 

пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
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работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 29.5. «Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству деревянных 

мостов, эстакад и путепроводов на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 29.6. «Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству каменных мостов, 

эстакад и путепроводов на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного и (или) транспортного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»). 
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1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 
требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 29.7. «Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и 

лотков водоотводных» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке труб 

водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного, инженерно-коммуникационного и (или) транспортного профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов»); 27207 («Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного, инженерно-коммуникационного и (или) 
транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО 
указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 30 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ 
РАБОТЫ» 

 
Вид работ № 30.1. «Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими 

земснарядами» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке и перемещению 

грунта гидромониторными и плавучими земснарядами на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом, 
при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 30.2. «Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и 

выдачей в отвал или плавучие средства» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по рыхлению и разработке 

грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

б) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 30.3. «Бурение и обустройство скважин под водой» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам к работам по бурению и 

обустройству скважин под водой на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»); 130503 («Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»); 130601 
(«Морские нефтегазовые сооружения»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 30.4. «Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, 

в том числе устройство свай-оболочек» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в 

морских условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 
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270104 («Гидротехническое строительство»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 
270202 («Строительство мостов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 30.5. «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в 

том числе устройство свай-оболочек» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в 

речных условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек, на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 
270202 («Строительство мостов»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 30.6. «Возведение сооружений в морских и речных условиях из 

природных и искусственных массивов» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений в 

морских и речных условиях из природных и искусственных массивов на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
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1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 30.7. «Возведение дамб» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению дамб на объектах 

использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных 

условиях» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, демонтажу 

строительных конструкций в подводных условиях на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 
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1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 

работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 30.9. «Укладка трубопроводов в подводных условиях» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов в 

подводных условиях на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  
1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 

образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 30.10. «Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе 
электрических и связи» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке кабелей в подводных 

условиях, в том числе электрических и связи на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного и электротехнического профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

140601 («Электромеханика»). 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 210406 («Сети связи и 
системы коммутации»). 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе 
контроль за качеством гидротехнических работ под водой» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к водолазным (подводно-строительным) 

работам, в том числе контролю за качеством гидротехнических работ под водой на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее 
любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
Кроме того, один работник должен иметь специальную подготовку по водолазному делу в 

водолазной школе на курсах, квалификационное свидетельство водолаза первого класса, стаж 
работы водолазом не менее трех лет. 

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих 
образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду 
работ. 
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1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ 
ТРУБЫ» 

 
Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по футеровке промышленных 

дымовых и вентиляционных труб и печей на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.1, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь 
образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при 
этом: 

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 «Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем» 
 
Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами  

(группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля за общестроительными работами на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2,4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований. 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников, транспортного и (или) горнопроходческого профилей. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин  
(группа видов работ № 4)» 

 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля за работами по обустройству скважин на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2,4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов 
по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»). 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.1 
требований к данному виду работ.  

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами  
(группа видов работ № 8)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля за  буровзрывными работами на объектах использования атомной энергии в части 
кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2,4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного и горнопроходческого профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.4. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 32.4 «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля за работами в области водоснабжения и канализации на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2,4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов 
по ОКСО: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое сооружение»), 270110 
(«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»). 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.1 
требований к данному виду работ.  

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 32.5 «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 

24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19)» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции на объектах использования 
атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2,4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов 
по ОКСО: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 
(«Энергетика теплотехнологий»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение 
и вентиляция»). 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.1 
требований к данному виду работ.  

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности 

(вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля за работами в области пожарной безопасности на объектах использования атомной энергии 
в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2,4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного или горнопроходческого профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 специалист с высшим образованием электротехнического или 
телекоммуникационного профиля. 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного или 
горнопроходческого профиля на работников, имеющих образование электротехнического или 
телекоммуникационного профиля. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 
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1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 32.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения  

(вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля за работами в области электроснабжения на объектах использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 специалист должен иметь профессиональное образование 
электротехнического или телекоммуникационного профиля. 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование электротехнического или телекоммуникационного профиля. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 

Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 

24.11, 24.12)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи на объектах 
использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 специалист должен иметь профессиональное образование 
электротехнического или телекоммуникационного профиля. 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование электротехнического или телекоммуникационного профиля. 

1.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование электротехнического или телекоммуникационного профиля. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 32.10 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов 

(вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 
аэродромов, эстакад и путепроводов на объектах использования атомной энергии в части кадрового 
состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов 
по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь  и 
путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения»). 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.1 
требований к данному виду работ.  

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и 

трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей на объектах использования атомной 
энергии в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 
настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по 
ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь  и 
путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения»). 

1.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.1 
требований к данному виду работ.  
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1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 32.12 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ  
№ 23.17, группы видов работ № 27, 28)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях на 
объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник должен иметь образование горнопроходческого профиля. 
1.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на 

работников, имеющих образование горнопроходческого профиля.  
1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 

требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 

раздела 4 настоящих требований. 
1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 

условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 
1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 

пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными 
работами (группа видов работ № 30)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля за гидротехническими и водолазными работами на объектах использования атомной энергии 
в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, 
должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
Кроме того, один работник должен иметь специальную подготовку по водолазному делу в 

водолазной школе на курсах, квалификационное свидетельство водолаза, стаж работы водолазом 
не менее трех лет. 

1.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.1 
требований к данному виду работ.  
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1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31)» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых 
труб на объектах использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
3 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов 
по ОКСО: 

150101 («Металлургия черных металлов»), 150103 («Теплофизика, автоматизация и экология 
промышленных печей»). 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.1 
требований к данному виду работ.  

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 33 «Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком)» 

 

Подгруппа видов работ № 33.1. «Промышленное строительство» 
 

Вид работ № 33.1.12. «Объекты использования атомной энергии» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства 
объектов использования атомной энергии в части кадрового состава: 

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.3, 4.2.5 раздела 4 настоящих требований.  

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от 
стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору. 

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль 
образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом: 

 

  
Стоимость работ по одному договору 

 
 
не более 
10 000 000 
(десять 
миллионов) 
рублей  
 

 
не более  
60 000 000 
(шестьдесят 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
500 000 000 
(пятьсот 
миллионов) 
рублей  

 
не более  
3 000 000 000 
(три 
миллиарда) 
рублей 

 
не более  
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей 
 

 
10 000 000 000 
(десять 
миллиардов) 
рублей и 
более 

Минимальное количество руководителей с высшим образованием и специалистов (не менее 60 % специалистов с 
высшим образованием) 

Руководители  
 

2 2 3 4 5 5 

Специалисты  7 11 18 25 30 35 

ВСЕГО 
РАБОТНИКОВ 
(руководителей и 
специалистов) 

9 13 21 29 35 40 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов  
(от общего количества специалистов) 

Строительный 7 11 19 27 33 38 

Электротехнический 1 1 1 1 1 1 

Энергетический 1 1 1 1 1 1 
 

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих 
требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием 
строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-
коммуникационного, энергетического профиля, но не более 50 процентов от общей численности 
работников строительного профиля. 

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 34 «Работы по осуществлению строительного контроля 
застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования 

атомной энергии (виды работ № 23.7, 24.32, группа видов работ №21)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии в 
части кадрового состава: 

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 
кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2 раздела 4 настоящих требований. 

Работники должны иметь образование строительного профиля в соответствии с разделом 
4 настоящих требований, при этом, 

не менее чем 1 работник должен иметь образование энергетического профиля в 
соответствии с разделом 3 настоящих требований; 

не менее чем 1 работник должен иметь образование электротехнического и (или) 
телекоммуникационного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

1.2. Допускается замена работников с образованием строительного профиля на 
работников с образованием энергетического профиля,  в соответствии с разделом 4 настоящих 
требований. 

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение 
требований пункта 4.3 раздела 4 настоящих требований.  

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 
раздела 4 настоящих требований. 

1.5. Требованиями к наличию разрешительных документов являются соблюдение 
условий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящих требований. 

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в 
пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований. 

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящие Требования вступает в силу по истечении десяти календарных дней с момента 
его принятия Общим собранием членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». 

С момента вступления в силу настоящих Требований утрачивают силу ранее утвержденные 
Требования к выдаче свидетельства о допуске. 
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	Вид работ № 12.8. «Антисептирование деревянных конструкций»
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	Вид работ № 15.1. «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*»
	Вид работ № 15.2. «Устройство и демонтаж системы отопления*»
	Вид работ № 15.3. «Устройство и демонтаж системы газоснабжения»
	Вид работ № 15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*»
	Вид работ № 15.5. «Устройство системы электроснабжения*»
	Вид работ № 15.6. «Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 16 «Устройство наружных сетей водопровода»

	Вид работ № 16.1. «Укладка трубопроводов водопроводных»
	Вид работ № 16.2. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей»
	Вид работ № 16.3. «Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов»
	Вид работ № 16.4. «Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 17 «Устройство наружных сетей канализации»

	Вид работ № 17.1. «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных»
	Вид работ № 17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных»
	Вид работ № 17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей»
	Вид работ № 17.4. «Устройство канализационных и водосточных колодцев»
	Вид работ № 17.5. «Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации»
	Вид работ № 17.6. «Укладка дренажных труб на иловых площадках»
	Вид работ № 17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 18 «Устройство наружных сетей теплоснабжения»

	Вид работ № 18.1. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия»
	Вид работ № 18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше»
	Вид работ № 18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения»
	Вид работ № 18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения»
	Вид работ № 18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19 «Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

	Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно»
	Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно»
	Вид работ № 19.3. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)»
	Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах»
	Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок»
	Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа»
	Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения»
	Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ»
	Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов»
	Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов »
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 20 «Устройство наружных электрических сетей»

	Вид работ № 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*»
	Вид работ № 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»
	Вид работ № 20.3. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно»
	Вид работ № 20.4. «Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ»
	Вид работ № 20.5. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ»
	Вид работ № 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ»
	Вид работ № 20.7. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ»
	Вид работ № 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно»
	Вид работ № 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ»
	Вид работ № 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»
	Вид работ № 20.11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ»
	Вид работ № 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»
	Вид работ № 20.13. «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 21 «Устройство объектов использования атомной энергии»
	Вид работ № 21.1. «Работы по использованию объектов с ядерными установками»
	Вид работ № 21.2. «Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса»
	Вид работ № 21.3. «Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер»
	Вид работ № 21.4. «Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов»
	Вид работ № 21.5. «Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла»
	Вид работ № 21.6. «Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана»
	Вид работ № 21.7. «Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 22 «Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности»»

	Вид работ № 22.4. «Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения»
	Вид работ № 22.5. «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения»
	Вид работ № 22.6. «Устройство электрохимической защиты трубопроводов»
	Вид работ № 22.7. «Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов»
	Вид работ № 22.8. «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов»
	Вид работ № 22.11. «Контроль качества сварных соединений и их изоляция»
	Вид работ № 22.12. «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 23 «Монтажные работы»

	Вид работ № 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования»
	Вид работ № 23.2. «Монтаж лифтов»
	Вид работ № 23.4. «Монтаж оборудования котельных»
	Вид работ № 23.5. «Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*»
	Вид работ № 23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*»
	Вид работ № 23.7. «Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии»
	Вид работ № 23.32. «Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений»
	Вид работ № 23.33. «Монтаж оборудования сооружений связи*»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 24 «Пусконаладочные работы»

	Вид работ № 24.1. «Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования»
	Вид работ № 24.2. «Пусконаладочные работы лифтов»
	Вид работ № 24.3. «Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения»
	Вид работ № 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов»
	Вид работ № 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»
	Вид работ № 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»
	Вид работ № 24.7. «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*»
	Вид работ № 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока»
	Вид работ № 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»
	Вид работ № 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*»
	Вид работ № 24.11. «Пусконаладочные работы автономной наладки систем*»
	Вид работ № 24.12. «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*»
	Вид работ № 24.13. «Пусконаладочные работы средств телемеханики*»
	Вид работ № 24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха *»
	Вид работ № 24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок*»
	Вид работ № 24.19. «Пусконаладочные работы компрессорных установок»
	Вид работ № 24.20. «Пусконаладочные работы паровых котлов»
	Вид работ № 24.21. «Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*»
	Вид работ № 24.22. «Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*»
	Вид работ № 24.23. «Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки»
	Вид работ № 24.24. «Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства»
	Вид работ № 24.25. «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта»
	Вид работ № 24.26. «Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций»
	Вид работ № 24.29. «Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения»
	Вид работ № 24.30. «Пусконаладочные работы сооружений канализации»
	Вид работ № 24.32. «Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромодов»

	Вид работ № 25.1. «Устройство земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»
	Вид работ № 25.2. «Устройство оснований автомобильных дорог»
	Вид работ № 25.3. «Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»
	Вид работ № 25.4. «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами»
	Вид работ № 25.5. «Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»
	Вид работ № 25.6. «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств»
	Вид работ № 25.7. «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог»
	Вид работ № 25.8. «Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 26 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей»

	Вид работ № 26.1. «Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей»
	Вид работ № 26.3. «Устройство верхнего строения железнодорожного пути»
	Вид работ № 26.4. «Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути»
	Вид работ № 26.5. «Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог»
	Вид работ № 26.6. «Электрификация железных дорог»
	Вид работ № 26.7. «Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги»
	Вид работ № 26.8. «Устройство железнодорожных переездов»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 27 «УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ»

	Вид работ № 27.1. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки»
	Вид работ № 27.2. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания»
	Вид работ № 27.3. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа»
	Вид работ № 27.4. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления»
	Вид работ № 27.5. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи»
	Вид работ № 27.6. «Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 28 «УСТРОЙСТВО ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

	Вид работ № 28.1. «Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки»
	Вид работ № 28.2. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания»
	Вид работ № 28.3. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа»
	Вид работ № 28.4. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления»
	Вид работ № 28.5. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 29 «УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕПРОВОДОВ»

	Вид работ № 29.1. «Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»
	Вид работ № 29.2. «Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»
	Вид работ № 29.3. «Устройство конструкций пешеходных мостов»
	Вид работ № 29.4. «Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов»
	Вид работ № 29.5. «Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов»
	Вид работ № 29.6. «Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов»
	Вид работ № 29.7. «Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 30 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ»

	Вид работ № 30.1. «Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами»
	Вид работ № 30.2. «Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства»
	Вид работ № 30.3. «Бурение и обустройство скважин под водой»
	Вид работ № 30.4. «Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»
	Вид работ № 30.5. «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»
	Вид работ № 30.6. «Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов»
	Вид работ № 30.7. «Возведение дамб»
	Вид работ № 30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях»
	Вид работ № 30.9. «Укладка трубопроводов в подводных условиях»
	Вид работ № 30.10. «Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи»
	Вид работ № 30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ»

	Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»

	Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами
	(группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)»
	Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин
	(группа видов работ № 4)»
	Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами
	(группа видов работ № 8)»
	Вид работ № 32.4 «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)»
	Вид работ № 32.5 «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19)»
	Вид работ № 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)»
	Вид работ № 32.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения
	(вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20)»
	Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)»
	Вид работ № 32.10 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29)»
	Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)»
	Вид работ № 32.12 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ  № 23.17, группы видов работ № 27, 28)»
	Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30)»
	Вид работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31)»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)»

	Подгруппа видов работ № 33.1. «Промышленное строительство»
	Вид работ № 33.1.12. «Объекты использования атомной энергии»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 34 «Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капиталь...
	6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


