Приложение 6 к Протоколу
заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
от 27 сентября 2016 года № 16
Перечень профессиональных квалификаций
подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности

Реестровый
номер 1
ПК
1
25.025-1

25.025-2

25.010-1

Наименование
профессиональной
квалификации
2
Слесарь-сборщик
ракетно-космической
техники,
3 уровень квалификации
Слесарь-сборщик
ракетно-космической
техники,
4 уровень квалификации

Инженер-технолог
механосборочных работ
в ракетно-космической
промышленности,
6 уровень квалификации

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
3
ПС «Слесарьсборщик ракетнокосмической
техники», утв.
Приказом
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации от
28.10.2015 №789н
ПС «Инженертехнолог по
изготовлению
космических
аппаратов и
систем», утв.
приказом

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код(ы)
ТФ

4
3

5
А/01.3

6
Выполнение слесарно-сборочных операций по сборке и
установке узлов и агрегатов на изделия ракетно-космической
техники

7
3 года

4

В/02.4

Монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции, арматуры и
трубопроводов на изделии ракетно-космической техники;
сборка фланцевых и штуцерных гермосоединений

3 года

6

A/01.6

Разработка технологической документации

3 года

Наименование ТФ

Срок
действия
свидетельства о квалификации

Реестровый номер профессиональной квалификации может быть скорректирован СПК по результатам согласования НСПК перечня наименований
профессиональных квалификаций. Реестровый номер сформирован в формате ХХ-YYYYY, где: ХХ – порядковый номер СПК в Федеральном реестре СПК;
YYYYY – порядковый номер квалификации, присваиваемый СПК (сквозная нумерация в пределах СПК)

1

Реестровый
номер 1
ПК

Наименование
профессиональной
квалификации

25.011-1

Контролёр
комплектующих
изделий ракетнокосмической
промышленности в
состоянии поставки,
3 уровень квалификации

25.031-1

Слесарь-сборщик по
сопровождению
основных и
вспомогательных
операций при сборке
сборочных единиц
автоматических
космических аппаратов,
3 уровень квалификации
Слесарь-сборщик по
сборке сборочных
единиц автоматических
космических аппаратов,
3 уровень квалификации

25031-2

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
от 11.04.2014
№244н
ПС «Специалист
по входному
контролю
комплектующих
изделий в ракетнокосмической
промышленности»,
утв. приказом
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
от 19.05.2014
№322н

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код(ы)
ТФ

3

A/02.3

Контроль комплектующих изделий ракетно-космической
промышленности в состоянии поставки

ПС «Слесарьсборщик
автоматических
космических
аппаратов», утв.
Приказом
Минстерства труда
и социальной
защиты
Российской
Федерации
от 02.12.2015
№ 953н

3

A/01.3

Слесарная обработка деталей наземного оборудования и
деталей отработочных сборочных единиц автоматических
космических аппаратов
Соединение отдельных подготовленных деталей сборочных
единиц автоматических космических аппаратов
Изготовление
отдельных
деталей
автоматических
космических аппаратов в соответствии с конструкторской
и технологической документацией

3 года

Металлизация
и
заземление
сборочных
автоматических космических аппаратов
Соединение отдельных деталей в сборочные
автоматических космических аппаратов

3 года

Наименование ТФ

лификации

A/02.3
A/04.3

3

Срок
действия
свидетельства о ква-

B/01.3
B/02.3

единиц
единицы

3 года

