Приложение 1

Рабочая группа по разработке проектов квалификаций и требований к
квалификации для проведения независимой оценки квалификаций по
профессиональному стандарту
«Слесарь-сборщик авиационных двигателей и агрегатов»
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Наименование
предприятия

1

Лызак Игорь Михайлович

АО «ОДК-Климов»

2

Стругова Людмила Витальевна

АО «ОДК-Климов»

3

Шикунова Елена Николаевна

АО «ОДК-Климов»

4

Лукьянов Александр Васильевич

5

Знобищев Сергей Александрович

6

Соколов Андрей Николаевич

ПАО
«ОДК-Сатурн»

7

Дмитриев Тарас Николаевич

ПАО
«ОДК-Сатурн»

8

Максимов Михаил Юрьевич

ПАО
«ОДК-Сатурн»

9

Чистяков Александр Михайлович

ПАО
«ОДК-Сатурн»

10

Гузанов Владимир Иванович

ПАО
«ОДК-Сатурн»

11

Палабужева Лариса Витальевна

АО «ОДК-СТАР»

12
13
14
15
16

Бурдин Алексей Вячеславович
Андреевских Андрей Анатольевич
Гостев Даниил Викторович
Спиридонова Вера Ивановна
Беззастоин Владимир Михайлович

17

Алпатова Ольга Михайловна

18

Галкин Андрей Павлович

19

Зотов Владимир Владимирович

АО «ОДК-СТАР»
АО «ОДК-СТАР»
АО «218 АРЗ»
АО «218 АРЗ»
АО «218 АРЗ»
Филиал АО «218
АРЗ» «712 АРЗ»
Филиал АО «218
АРЗ» «570 АРЗ»
Филиал АО «218
АРЗ» «570 АРЗ»

20

Чемерис Анатолий Дмитриевич

21

Грибанов Александр Сергеевич

22

Седелкина Елена Николаевна

ПАО
«ОДК-Кузнецов»
АО «ОДК»
ПК «Салют»

Филиал АО «218
АРЗ» «570 АРЗ»
СПБ ГБ ПОУ
«Техникум
«Приморский»
СПБ ГБ ПОУ
«Техникум
«Приморский»

Должность и подразделение
Ведущий специалист (мастер
производственного обучения)
учебного центра
Директор центра оценки
квалификации
Ведущий специалист центра оценки
квалификаций
Начальник технологического бюро
Комплекс №8
Заместитель начальника ОТиЗ –
руководитель ЦОК
Заместитель начальника цеха по
технической части,
Цех № 80 (сборочный)
Зам. начальника корпуса по
технической части, Корпус № 22
(сборочный)
Начальник производства
Корпус № 22 (сборочный)
Заместитель начальника корпуса по
технологической части
Корпус № 6 (сборочный)
Заместитель главного технолога по
ремонту, УГТ
Начальник отдела по подготовке и
развитию персонала (ОПиРП)
Заместитель главного технолога УГТ
Заместитель главного технолога УГТ
Старший инженер-технолог цеха №2
Инженер-технолог цеха №2
Старший мастер цеха №2
Старший инженер-технолог
технологического бюро
Начальник бюро технического
нормирования и экономики труда
Заместитель начальника цеха № 1
(ремонта авиационных двигателей)
Мастер участка
(цех № 1 ремонта авиационных
двигателей)
Заместитель директора по учебнопроизводственной работе
Методист

Приложение 2

Структура
проекта наименования квалификации и требования
к квалификации, на соответствие которым планируется
проводить независимую оценку квалификации, с указанием
сроков действия свидетельств о квалификации и документов,
необходимых для прохождения соискателем профессионального
экзамена по соответствующей квалификации

Номер
квалиф
икации
Наименование
в
и реквизиты
реестр
профессионал
е
ьного
сведен
стандарта, на
ий о
Наименование
соответствие
провед квалификации
которому
ении
проводится
незави
независимая
симой
оценка
оценки
квалификации
квалиф
икации
<1>
1

2

Слесарьсборщик
авиационных
двигателей 2го разряда

3

Проект
«Слесарьсборщик
авиадвигателе
й и агрегатов»
(утвержден
протоколом
НСПК от
29.12.2020 г.
№ 50)

Положения профессионального
стандарта

Уровень
(подуров
ень)
квалифи
кации, в
соответс
твии с
код
професс
трудовой
иональн
функции
ым
стандарт
ом

4

5

A/01.3

наименование
трудовой функции

дополни
тельные
сведени
я (при
необход
имости)

6

7

Слесарная
обработка деталей
авиационных
двигателей и
агрегатов

3

A/02.3

Сборка и разборка
узлов и агрегатов
авиационных
двигателей, не
требующих точной
подгонки

Квалификац
ионное
требование,
установленн
ое
Перечень документов,
федеральны
необходимых для
м законом и
прохождения
иным
профессионального
нормативны
экзамена по
м правовым
соответствующей
актом
квалификации
Российской
Федерации,
и реквизиты
этого акта
8

9
1. Документ о
дополнительном
профессиональном
образовании по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям
служащих, программы
повышения
квалификации/
Документ о среднем
профессиональном
образовании по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям
служащих.

Срок
действ
ия
свидет
ельств
ао
квалиф
икации

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование
профессии рабочего,
должности
руководителя,
специалиста и
служащего в
соответствии с ЕТКС,
ЕКС <2> с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

10

11

3 года

Постановление
Минтруда РФ от
26.03.2002 N 24 ""Об
утверждении Единого
тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих,
выпуск 22, раздел
""Производство и
ремонт летательных
аппаратов, двигателей
и их оборудования""§
214. Слесарь-сборщик
двигателей и агрегатов
2 разряд

B/01.3

Слесарьсборщик
авиационных
двигателей 3го разряда

Проект
«Слесарьсборщик
авиадвигателе
й и агрегатов»
(утвержден
протоколом
НСПК от
29.12.2020 г.
№ 50)

Сборка и разборка
узлов и агрегатов
авиационных
двигателей
средней сложности

3

B/02.3

Демонтаж
агрегатов и узлов
авиационных
двигателей
средней сложности

1. Документ о
дополнительном
профессиональном
образовании по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям
служащих, программы
повышения
квалификации/
Документ о среднем
профессиональном
образовании по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям
служащих.
2. Документ,
подтверждающий
наличие шести
месяцев работы
слесарем-сборщиком
авиационных
двигателей и
агрегатов 2-го разряда

3 года

Постановление
Минтруда РФ от
26.03.2002 N 24 ""Об
утверждении Единого
тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих,
выпуск 22, раздел
""Производство и
ремонт летательных
аппаратов, двигателей
и их оборудования""§
215. Слесарь-сборщик
двигателей и агрегатов
3 разряд

C/01.4

Проект
«Слесарьсборщик
Слесарьавиадвигателе
сборщик
й и агрегатов»
авиационных
(утвержден
двигателей 4 протоколом
го разряда
НСПК от
29.12.2020 г.
№ 50)

4

Подготовка к
сборке деталей
авиационных
двигателей,
технологическая
сборка

C/02.4

Выполнение
соединений и
сопряжений при
сборке и разборке
авиационных
двигателей

C/03.4

Контроль рабочих
параметров и
испытания узлов
авиационных
двигателей

1. Документ о
дополнительном
профессиональном
образовании по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям
служащих, программы
повышения
квалификации/
Документ о среднем
профессиональном
образовании по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена.
2. Документ
подтверждающий
наличие одного года
работы слесаремсборщиком
авиационных
двигателей и
агрегатов 3-го разряда
для лиц, прошедших
профессиональное
обучение.
ИЛИ
1. Документ о среднем
профессиональном
образовании по
специальности
"Слесарь-сборщик
авиационной техники"

3 года

Постановление
Минтруда РФ от
26.03.2002 N 24 ""Об
утверждении Единого
тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих,
выпуск 22, раздел
""Производство и
ремонт летательных
аппаратов, двигателей
и их оборудования""§
216. Слесарь-сборщик
двигателей и агрегатов
4 разряд

D/01.4

Проект
«СлесарьСлесарьсборщик
авиадвигателе
сборщик
авиационных й и агрегатов»
(утвержден
двигателей 5 протоколом
го разряда
НСПК от
29.12.2020 г.
№ 50)

Сборка сложных
узлов авиационных
двигателей с
установкой
конструктивных
элементов в
агрегаты

4

D/02.4

Выполнение
соединений и
сопряжений при
сборке сложных
узлов авиационных
двигателей

1. Документ о
дополнительном
профессиональном
образовании по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям
служащих, программы
повышения
квалификации.
2. Документ
подтверждающий
наличие двух лет
работы слесаремсборщиком
авиационных
двигателей 4-го
разряда.
ИЛИ
1. Документ о среднем
профессиональном
образовании по
специальности
"Слесарь-сборщик
авиационной техники"
2. Документ
подтверждающий
наличие двух лет
работы слесаремсборщиком
авиационных
двигателей 4-го
разряда.

3 года

"Постановление
Минтруда РФ от
26.03.2002 N 24 ""Об
утверждении Единого
тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих,
выпуск 22, раздел
""Производство и
ремонт летательных
аппаратов, двигателей
и их оборудования""§
217. Слесарь-сборщик
двигателей и агрегатов
5 разряд

E/01.5

Проект
«Слесарьсборщик
Слесарьавиадвигателе
сборщик
й и агрегатов»
авиационных
(утвержден
двигателей 6 протоколом
го разряда
НСПК от
29.12.2020 г.
№ 50)

Полная сборка
сложных
газотурбинных
авиационных
двигателей и их
агрегатов

5

E/02. 5

Испытание и
регулирование
узлов и агрегатов
авиационных
двигателей

1. Документ о
дополнительном
профессиональном
образовании по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям
служащих, программы
повышения
квалификации.
2. Документ,
подтверждающий
наличие двух лет
работы слесаремсборщиком
авиационных
двигателей 5-го
разряда для лиц,
прошедших
профессиональное
обучение
ИЛИ
1. Документ о среднем
профессиональном
образовании по
специальности
"Слесарь-сборщик
авиационной техники"
2. Документ,
подтверждающий
наличие одного года
работы слесаремсборщиком
авиационных
двигателей 5-го
разряда при наличии
профильного среднего
профессионального
образования.

3 года

Постановление
Минтруда РФ от
26.03.2002 N 24 ""Об
утверждении Единого
тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих,
выпуск 22, раздел
"Производство и
ремонт летательных
аппаратов, двигателей
и их оборудования" §
216. Слесарь-сборщик
двигателей и агрегатов
4 разряд

Проект
«Слесарьсборщик
Слесарьавиадвигателе
сборщик
й и агрегатов»
авиационных
(утвержден
двигателей 7 протоколом
го разряда
НСПК от
29.12.2020 г.
№ 50)

F/01. 5

Полная сборка и
регулирование
опытных и
экспериментальны
х авиационных
двигателей

5

F/02. 5

Проверка работы и
переборка опытных
и
экспериментальны
х авиационных
двигателей

1. Документ о среднем
профессиональном
образовании по
специальности
"Слесарь-сборщик
авиационной техники"
2. Документ о
дополнительном
профессиональном
образовании по
программам
повышения
квалификации.
3. Документ
подтверждающий
наличие двух лет
работы слесаремсборщиком
авиационных
двигателей 6-го
разряда

3 года

Постановление
Минтруда РФ от
26.03.2002 N 24 "Об
утверждении Единого
тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих,
выпуск 22, раздел
"Производство и
ремонт летательных
аппаратов, двигателей
и их оборудования"§
219. Слесарь-сборщик
двигателей и агрегатов
7 разряд

<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о
квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации.
<2> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приложение 3

Повестка заседания Рабочей группы по разработке проектов
квалификаций и требований к квалификации для проведения
независимой оценки квалификаций по профессиональному стандарту
«Слесарь-сборщик авиационных двигателей и агрегатов»
Дата заседания: 02.06.2021 г.
Время проведения: 10:00-11:00
Формат проведения: дистанционный.
Повестка дня:
1.
О порядке разработки квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации, а также о порядке разработки оценочных средств.
2.
Рассмотрение проекта наименований квалификаций и требований
к квалификации для проведения независимой оценки по профессиональному
стандарту «Слесарь-сборщик авиационных двигателей и агрегатов»
Инструкция по подключению
Информация для подключения: номер конференции 47258
Ссылка для подключения из браузера (Chrome обязательно)
https://meeting.uecrus.com/

В появившемся окне выбрать пункт «Присоединиться к совещанию»

В строе «Идентификатор совещания» набрать 47258.
«Код доступа» оставьте пустым и нажмите «Присоединиться к
совещанию»

После указания вашего имени и нажатия «Присоединиться к
совещанию» нужно дождаться, когда система определит вашу камеру и
микрофон (соответственно Вы увидите свое изображение и индикатор
чувствительности микрофона).

Далее Вы нажимаете так же «Присоединиться к совещанию» и
попадаете в комнату ВКС с другими участниками.
Во время ВКС Вы можете отключать и включать свой микрофон (для
исключения попадания лишних шумов в комнату ВКС)

