
№
Наименование квалификации, 

уровень, номер в реестре

ПС, Приказ об утверждении ПС (в 

разработке, на утверждении)

Приказ об утверждении 

квалификации

№ Протокола по 

созданию рабочей 

группы по разработке ПС

№ Протокола  по 

направлению ПС в 

Минтруд РФ

№ Протокола по 

созданию рабочей 

группы по разработке 

квалификаций

№ протокола по 

утверждению 

квалификации

№ Письма  по 

направлению квалиф в 

НАРК

№ Протокола по 

созданию рабочей 

группы по 

разработке ОС

Экспертиза ОС
№ Протокола  по 

утверждению ОС

469. Специалист по приему и 

обработке экстренных 

вызовов,Приказ Минтруда России 

от 09.09.2015 г. № 618н

№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.
 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г. не создавалась

Актуализирован
Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

469. Специалист по приему и 

обработке экстренных вызовов, 

Приказ Минтруда России  от 

09.09.2015 г. № 618н

№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.
 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г. не создавалась

Актуализирован
Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

1095. Водолаз, Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

31.10.2017 № 765н

№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.
 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г. не создавалась

Актуализирован
Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

1095. Водолаз, Приказ Минтруда 

России  от 31.10.2017 № 765н
№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.

 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г. не создавалась

Актуализирован
Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

1095. Водолаз, Приказ Минтруда 

России  от 31.10.2017 № 765н
№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.

 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г. не создавалась

Актуализирован
Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

6

Добровольный пожарный (2-й 

уровень квалификации), 

12.00700.01

1362.Пожарный, Приказ Минтруда 

России от 07.09.2020 № 575н № 20/21-ПР от 12.04.2021 г. № 2 от 23.05.2018 г.
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.4

 № 3 от 25.07.2018

п. 7

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 9
174/20 от 07.10.2020 г. №19 от 29.04.2024 ведется работа

7
Пожарный (3-й уровень 

квалификации), 12.00700.02

1362.Пожарный, Приказ Минтруда 

России от 07.09.2020 № 575н № 20/21-ПР от 12.04.2021 г. № 2 от 23.05.2018 г.
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.4

 № 3 от 25.07.2018

п. 7

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 9
174/20 от 07.10.2020 г. №19 от 29.04.2024 ведется работа

8

Специалист по эксплуатации 

пожарной и аварийно-

спасательной техники (4-й 

уровень квалификации), 

12.00700.03

1362.Пожарный, Приказ Минтруда 

России от 07.09.2020 № 575н

№ 20/21-ПР от 12.04.2021 г. № 2 от 23.05.2018 г.
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.4

 № 3 от 25.07.2018

п. 7

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 9
174/20 от 07.10.2020 г. №19 от 29.04.2024 ведется работа

533.Инструктор парашютной и 

десантно-пожарной службы, 

Приказ Минтруда России от 

30.09.2015 № 670н

№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.
 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г.

Решение РЦПК № 

1218-01ОС от 

24.12.2018 г.

Положительная от 

06.03.2019 г.

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 5

Актуализован, новое название 

"Работник парашютно-десантной 

пожарной службы" Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

Признано не 

актуальным в связи с 

актуализацией ПС  

Решение ЦРПК № 

0120-01ОС от 

14.01.2020 г.
533.Инструктор парашютной и 

десантно-пожарной службы, 

Приказ Минтруда России от 

30.09.2015 № 670н
№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.

 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г.

Решение РЦПК № 

1218-01ОС от 

24.12.2018 г.

Положительная от 

06.03.2019 г.

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 5

Специалист по организации 

водолазно-спасательных и 

других специальных работ 

высокой сложности (6 уровень 

квалификации), 12.00600.03

Инструктор парашютной и 

десантно-пожарной службы (4 

уровень квалификации), 

14.00100.01

Специалист по обеспечению 

готовности парашютной и 

десантно-пожарной службы (6 

уровень квалификации), 

14.00100.02

5

4

3

2

Оператор по обработке 

экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации), 12.00200.01

Специалист по приему и 

обработке экстренных вызовов (6 

уровень 

квалификации),12.00200.02

Водолаз-спасатель (4 уровень 

квалификации), 12.00600.01

Водолаз (4 уровень 

квалификации), 12.00600.02

1

10

9

https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№04_19-PR-ot-01.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№4.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№04_19-PR-ot-01.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№4.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№04_19-PR-ot-01.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№4.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№04_19-PR-ot-01.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№4.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№04_19-PR-ot-01.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№4.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-20_21-PR-ot-12.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№2.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№8.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№8.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№19.pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-20_21-PR-ot-12.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№2.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№8.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№8.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№19.pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-20_21-PR-ot-12.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№2.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№8.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№8.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№19.pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№04_19-PR-ot-01.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№4.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK-№-1218-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK-№-1218-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK-№-1218-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№04_19-PR-ot-01.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№4.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK-№-1218-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK-№-1218-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK-№-1218-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№7.pdf


Актуализован, новое название 

"Работник парашютно-десантной 

пожарной службы"
Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

Признано не 

актуальным в связи 

с актуализацией ПС  

Решение ЦРПК № 

0120-01ОС от 

14.01.2020 г.

201.Специалист по 

противопожарной профилактике, 

Приказ Минтруда России от 

28.10.2014 № 814н (ред. от 

12.12.2016)

№100_19-ПР от 14.10.2019 г.  № 3 от 25.07.2018

п. 7

№ 9 от 20.09.2019 г. 

п. 2
№ 106/19 от 24.09.2019

Решение № 0919-

01ОС от 30.09.2019

Положительная от 

27.02.2020 г.

№ 14 от 30.03.2020 

г. п. 7.1

Актуализован, новое название 

"Специалист по пожарной 

профилактике"
№ 2 от 23.05.2018 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

201.Специалист по 

противопожарной профилактике, 

Приказ Минтруда России от 

28.10.2014 № 814н (ред. от 

12.12.2016)

№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.
 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г.

Решение РЦПК № 

1218-01ОС от 

24.12.2018 г.

Положительная от 

27.02.2020 г.

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 5

Актуализован, новое название 

"Специалист по пожарной 

профилактике"

№ 2 от 23.05.2018 г.
№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

201.Специалист по 

противопожарной профилактике, 

Приказ Минтруда России от 

28.10.2014 № 814н (ред. от 

12.12.2016)

№ 04/19-ПР от 01.02.2019 г.
 № 3 от 25.07.2018

п. 7
№ 4 от 09.10.2018 г. 046/18 от 25.10.2018 г.

Решение № 0919-

01ОС от 30.09.2019

Положительная от 

27.02.2020 г.

№ 14 от 30.03.2020 

г. п. 7.2

Актуализован, новое название 

"Специалист по пожарной 

профилактике"
№ 2 от 23.05.2018 г.

№ 15 от 30.06.2020 

г. п. 6.1

14

Матрос-спасатель (2-й уровень 

квалификации)

1401. Спасатель на акватории. 

Приказ Минтруда России от 

07.12.2020 № 862н на рассмотрении в НСПК № 2 от 23.05.2018 г.
№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.3
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.1
идёт разработка

15

Спасатель на акватории  (3-й 

уровень квалификации)

1401. Спасатель на акватории. 

Приказ Минтруда России от 

07.12.2020 № 862н на рассмотрении в НСПК № 2 от 23.05.2018 г.
№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.3
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.1
идёт разработка

16

Руководитель спасательной 

станции на акватории (6-й 

уровень квалификации)

1401. Спасатель на акватории. 

Приказ Минтруда России от 

07.12.2020 № 862н на рассмотрении в НСПК № 2 от 23.05.2018 г.
№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.3
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.1
идёт разработка

17

Руководитель поисково-

спасательного подразделения на 

акватории (7-й уровень 

квалификации)

1401. Спасатель на акватории. 

Приказ Минтруда России от 

07.12.2020 № 862н на рассмотрении в НСПК № 2 от 23.05.2018 г.
№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.3
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.1
идёт разработка

18

Спасатель нештатного 

газоспасательного 

формирования (2-й уровень 

квалификации)

1365. Специалист по 

газоспасательным работам на 

химически опасных и 

взрывопожароопасных 

производственных объектах. 

Приказ Минтруда России от 

21.09.2020 № 626н

на рассмотрении в НСПК
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.5

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.2
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.2
идёт разработка

19

Газоспасатель (3-й уровень 

квалификации)

1365. Специалист по 

газоспасательным работам на 

химически опасных и 

взрывопожароопасных 

производственных объектах. 

Приказ Минтруда России от 

21.09.2020 № 626н

на рассмотрении в НСПК
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.5

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.2
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.2
идёт разработка

Специалист по противопожарной 

защите на объекте (6 уровень 

квалификации), 40.05600.02

Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 

уровень квалификации), 

40.05600.03

Специалист по обеспечению 

готовности парашютной и 

десантно-пожарной службы (6 

уровень квалификации), 

14.00100.02

Ответственный за пожарную 

безопасность (5 уровень 

квалификации), 40.05600.01

11

13

12

10

https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CEAPS-№-0120-01PS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№15-(1).pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK--№0120-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK--№0120-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK--№0120-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK--№0120-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK--№0120-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a43/Reshenie-CRPK--№0120-01OS.pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№100_19-PR-ot-14.pdf
https://spkchs.ru/upload/a18/Prikaz-№100_19-PR-ot-14.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№3.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№9.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol-№9.pdf
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Специалист по аварийно-

спасательным средствам для 

выполнения газоспасательных 

работ (4-й уровень 

квалификации)

1365. Специалист по 

газоспасательным работам на 

химически опасных и 

взрывопожароопасных 

производственных объектах. 

Приказ Минтруда России от 

21.09.2020 № 626н

на рассмотрении в НСПК
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.5

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.2
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.2
идёт разработка

21

Специалист по профилактической 

работе и обеспечению 

газобезопасности (4-й уровень 

квалификации)

1365. Специалист по 

газоспасательным работам на 

химически опасных и 

взрывопожароопасных 

производственных объектах. 

Приказ Минтруда России от 

21.09.2020 № 626н

на рассмотрении в НСПК
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.5

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.2
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.2
идёт разработка

22

Специалист по газоспасательным 

работам (5-й уровень 

квалификации)

1365. Специалист по 

газоспасательным работам на 

химически опасных и 

взрывопожароопасных 

производственных объектах. 

Приказ Минтруда России от 

21.09.2020 № 626н

на рассмотрении в НСПК
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.5

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.2
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.2
идёт разработка

23

Специалист по оперативному 

управлению газоспасательным 

подразделением (6-й уровень 

квалификации)

1365. Специалист по 

газоспасательным работам на 

химически опасных и 

взрывопожароопасных 

производственных объектах. 

Приказ Минтруда России от 

21.09.2020 № 626н

на рассмотрении в НСПК
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.5

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.2
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.2
идёт разработка

24

Руководитель газоспасательной 

службы (7-й уровень 

квалификации)

1365. Специалист по 

газоспасательным работам на 

химически опасных и 

взрывопожароопасных 

производственных объектах. 

Приказ Минтруда России от 

21.09.2020 № 626н

на рассмотрении в НСПК
№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.5

Решение о создании 

рабочих групп 

№0319-01К от 

25.03.2019 г.

№ 8 от 27.06.2019 г. 

п. 7.2
062/21 от 24.03.2021 г.

№15 от 30.06.2020 

п. 4.2
идёт разработка

25

Специалист по гражданской 

обороне (5-й уровень 

квалификации)

1395. Специалист по гражданской 

обороне. Приказ Минтруда России 

от 27.10.2020 № 748н
идёт разработка

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6
№19 от 29.04.2024 идёт разработка

26

Ведущий специалист по 

гражданской обороне (6-й 

уровень квалификации)

1395. Специалист по гражданской 

обороне. Приказ Минтруда России 

от 27.10.2020 № 748н
идёт разработка

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6
№19 от 29.04.2024 идёт разработка

27

Главный специалист по 

гражданской обороне (6-й 

уровень квалификации)

1395. Специалист по гражданской 

обороне. Приказ Минтруда России 

от 27.10.2020 № 748н
идёт разработка

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6
№19 от 29.04.2024 идёт разработка

28

Начальник отдела гражданской 

обороны (6-й уровень 

квалификации)

1395. Специалист по гражданской 

обороне. Приказ Минтруда России 

от 27.10.2020 № 748н
идёт разработка

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6
№19 от 29.04.2024 идёт разработка

29

Заместитель руководителя 

организации по гражданской 

обороне (7-й уровень 

квалификации)

1395. Специалист по гражданской 

обороне. Приказ Минтруда России 

от 27.10.2020 № 748н
идёт разработка

№ 7 от 20.03.2019 г. 

п. 6
№19 от 29.04.2024 идёт разработка

30

Не разрабатывались Специалист по организации 

тушения пожаров. Приказ 

Минтруда России от 31.03.2021 № 

199н

Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 г. 

п. 6.1

Не разрабатывались Не разрабатывались

31

Не разрабатывались 1136. Лесной пожарный. Приказ 

Минтруда России от 17.04.2018 № 

246н

Решение ЦЭАПС № 0120-

01ПС от 28.01.2020 г.

№ 15 от 30.06.2020 г. 

п. 6.1

Не разрабатывались Не разрабатывались

32

Не разрабатывались 1216. Диспетчер в области охраны 

лесов. Приказ Минтруда России от 

09.10.2018 № 628н

Не разрабатывались Не разрабатывались
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Не разрабатывались Специалист по строительству, 

ремонту и обслуживанию 

источников тепла на твёрдом 

топливе непромышленного 

назначения. На утверждении

Инициатиивная 

разработка

№ 15 от 30.06.2020 г. 

п. 6.1

Не разрабатывались Не разрабатывались

34

Не разрабатывались Специалист по системам 

вентиляции и удаления продуктов 

сгорания для теплогенерирующих 

агрегатов, аппаратов и устройств, 

работающих на различных видах 

топлива. На утверждении

Инициатиивная 

разработка

№ 14 от 30.03.2020 г. 

п. 6.1

Не разрабатывались Не разрабатывались

35

Не разрабатывались Монтажник средств обеспечения 

пожарной безопасности. В 

разработке

Решение № 0320-01ПС 

ЦЭАПС от 04.03.2020 г.

Не разрабатывались Не разрабатывались

36
Не разрабатывались Психолог в служебной 

деятельности. В разработке
Инициатиивная 

разработка

Не разрабатывались Не разрабатывались

37

Не разрабатывались Спасатель. В разработке
Решение № 0320-01ПС 

ЦЭАПС от 04.03.2020 г.

Не разрабатывались Не разрабатывались

38

Не разрабатывались Специалист по горноспасательным 

работам. В разработке №19 от 29.04.2024 п.8

Не разрабатывались Не разрабатывались

39
Не разрабатывались Специалист по тушению пожаров 

на воздушных судах. В разработке №19 от 29.04.2024 п.8
Не разрабатывались Не разрабатывались

40
Не разрабатывались Специалист по исследованию и 

экспертизе пожаров. В разработке №19 от 29.04.2024 п.8
Не разрабатывались Не разрабатывались

41
Не разрабатывались Специалист по ликвидации 

аварийных розливов нефти. В 

разработке

№19 от 29.04.2024 п.8
Не разрабатывались Не разрабатывались

.
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