
          
                           
                                    

Изменения редакционного характера в наименованиях квалификаций и требований к квалификации,

представленных Советом по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
Уточненные положения Уточненный перечень документов, Протокол СПК об

Уточненное наименование и поофессионального стандарта необходимых для прохождения одобрении новой
реквизиты код наименование профессионального экзамена по редакции

Регистрационньrй 
Наименование 

профессионального трудовой трудовой функции соответствующей квалификации квалификаций на
номер 

квалификации
стандарта, на соответствие функции основе

квалификации которому проводится технических
независимая оценка правок к ранее

квалификации утвержденным
квалификациям

12.01300.01 Ответственнь1й за Специалист по пожарной А/01.5 Организация пожарно- 1. Документ, подтверждающий От 14.02.2022 № 25
пожарную профилактике профилактической наличие среднего
безопасность (5 Приказ Минтруда России от работы на объекте профессионального образования
уровень 11.10.2021 № 696н защиты по профильному направлению
квалификации) А/02.5 Обеспечение подготовки

противопожарных или

мероприятий, 1. Документ, подтверждающий
предусмотренньrх наличие высшего образования по
требованиями профильному направлению
пожарной подготовки
безопасности или

А/03.5 Организация работы 1. Документ, подтверждающий

по содействию наличие высшего образования

пожарной охране при 2. Документ, подтверждающий

тушении пожаров на повышение квалификации или

объекте защиты профессиональную

А/04.5 Контроль исправности переподготовку по профилю

систем и средств подтверждаемой квалификации

противопожарной или

защиты 1. Документ, подтверждающий

А/05.5 Организация обучения наличие среднего

работников объекта профессионального образования

защиты мерам 2.Документ, подтверждающий

пожарной повышение квалификации или



2 

безопасности профессиональную 
переподготовку по профилю 
подтверждаемой квалификации 

12.01300.02 Специалист по Специалист по пожарной С/01.6 Анализ системы 1. Документ, подтверждающий От 14.02.2022 № 25 
противопожарной профилактике обеспечения пожарной наличие высшего образования по 
защите на объекте ( 6 Приказ Минтруда России от безопасности объекта профильному направлению 
уровень 11.10.2021 № 696н защиты ПОДГОТОВКИ 

квалификации) С/02.6 Разработка и 2. Документ, подтверждающий

организация на наличие опыта практической

объекте защиты работы не менее трех лет по

системы обеспечения направлению деятельности

пожарной или 

безопасности 1. Документ, подтверждающий

С/03.6 Координация и наличие высшего образования

контроль деятельности 2. Документ, подтверждающий

в области пожарной повышение квалификации или 

безопасности профессиональную 

структурных переподготовку по профилю. 

подразделений 3. Документ, подтверждающий

объекта защиты наличие опыта практической

С/04.6 Исследование работы не менее трех лет по

проектной направлению деятельности

документации в части, 
касающейся 
соблюдения 
требований пожарной 
безопасности 

С/05.6 Контроль выполнения 
проектных решений по 
пожарной 
безопасности в 
строящихся и 
реконструируемых 
зданиях объекта 
защиты 

12.01300.03 Руководитель Специалист по пожарной D/01.7 Организация 1. Документ, подтверждающий От 14.02.2022 № 25 

службы пожарной профилактике разработки наличие высшего образования не

безопасности на Приказ Минтруда России от мероприятий по ниже уровня специалитет,

объекте (7 уровень 11.10.2021 № 696н совершенствованию магистратура по профильному

квалификации) системы пожарной направлению подготовки
безопасности объекта 2. Документ, подтверждающий
защиты опыт работы не менее пяти лет по




