
Приложение № 2 

Одобрено решением СПК 16.12.2020 

(Протокол заседания № 8)                                                                                                                                   

 
Проект наименований квалификаций в области водного транспорта и требования к квалификациям, 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 

 

 
№ 
п/

п 

Наименован
ие 

квалификац
ии 

Наименование 

и реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, 

на соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, 

в 

соответствии с 

профессиональн

ым 

стандартом 

Положения профессионального стандарта Квалифи

кационн

ое 

требован

ие, 

установл

енное 

федераль

ным 

законом  

и иным 

нормати

вным 

правовы

м актом 

Российск

ой 

Федерации

, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионально

го экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетельств

а о 

квалифика

ции 

Дополнительн

ые 

характеристи

ки 

(при 

необходимост

и): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии 

с ЕТКС. ЕКС 

с указанием 

разряда 

работы, 

профессии/ 

категории 

должности/ 

класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

наименование трудовой 

функции 

дополните

льные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1         2            3             4 5 6 7        8             9          10          11 

1. Инженер-

экономист 

по планово-

«Инженер-

экономист 

водного 

6 А/01.6 Технико-экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

- 

 

 

- 

 

 

Документ, 

подтверждающи

й наличие 

5 лет Экономист 



экономичес

кой 

деятельност

и в 

организация

х водного 

транспорта 

(6 уровень 

квалификац

ии) 

транспорта». 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19.02.2019г. № 

97н 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшего 

образования в 

области 

экономики и 

управления  

 

Или  

 

Документ, 

подтверждающи

й наличие 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

или повышения 

квалификации в 

области 

экономики и 

управления 

водным 

транспортом 

А/02.6 Расчет материальных, 

трудовых, финансовых 

затрат, обоснование 

тарифов (цен) на 

перевозки, 

перегрузочные и 

вспомогательные 

работы и услуги 

А/03.6 Разработка и 

корректировка 

стратегических и 

тактических планов и 

бюджетов организации 

2 Инженер-

экономист 

по 

нормирован

о, 

организации 

и оплате 

труда в 

организация

х водного 

транспорта 

(6 уровень 

квалификац

ии) 

«Инженер-

экономист 

водного 

транспорта». 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19.02.2019г. № 

97н 

6 В/01.6 Организация и 

нормирование труда 

работников 

организации 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Документ, 

подтверждающи

й наличие 

высшего 

образования в 

области 

экономики и 

управления 

 

Или 

 

Документ, 

подтверждающи

й наличие 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

или повышения 

квалификации в 

5 лет Инженер по 

нормировани

ю труда 

 

Инженер по 

организации 

труда 

 

Инженер по 

социально-

экономическ

ому 

обеспечению 

производства 

В/02.6 Оплата и мотивация 

труда работников 

организации 



области 

экономики и 

управления 

водным 

транспортом 

3 Экономист 

по 

финансово-

экономичес

кой 

деятельност

и в 

организация

х водного 

транспорта 

(6 уровень 

квалификац

ии) 

«Инженер-

экономист 

водного 

транспорта». 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19.02.2019г. № 

97н 

6 С/01.6 Разработка программ 

финансирования 

деятельности 

организации 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Документ, 

подтверждающи

й наличие 

высшего 

образования в 

области 

экономики и 

управления 

 

Или 

 

Документ, 

подтверждающи

й наличие 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

или повышения 

квалификации в 

области 

экономики и 

управления 

водным 

транспортом 

5 лет Экономист 

С/02.6 Ведение учета и 

формирование 

финансово-

экономической 

отчетности организации 

4 Механизато

р (докер-

механизатор

) 

комплексно

й бригады 

на 

погрузочно-

разгрузочны

х работах в 

«Механизатор 

(докер-

механизатор) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 

работах в 

морских и 

2 A/01.2 

 

Подготовка 

транспортных средств к 

погрузочно-

разгрузочным 

операциям в морских и 

речных портах и 

приведение в требуемое 

коммерческое 

состояние после их 

завершения 

- - Документ, 

подтверждающи

й наличие 

среднего общего 

образования и 

профессиональн

ого обучения 

Требования к 

опыту 

практической 

5 лет Механизатор 

(докер-

механизатор) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 

работах 4-го 

и ЕТКС. 

(Стропальщи



морских и 

речных 

портах (2 

уровень 

квалификац

ии) 

речных 

портах». 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

29.05.2019г. № 

367н 

А/02.2 

 

Формирование и 

расформирование 

укрупненных грузовых 

мест при выполнении 

погрузочно-

разгрузочных операций 

в морских и речных 

портах 

 

работы -  

не менее трех 

месяцев по 

профессии 

механизатора 

(докера-

механизатора) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 

работах 4-го 

класса  

к) 

А/03.2 

 

Подготовка складов 

морских и речных 

портов к размещению 

грузов и приведение их 

в требуемое 

коммерческое 

состояние после 

отгрузки грузов 

5 Механизато

р (докер-

механизатор

) 

комплексно

й бригады 

на 

погрузочно-

разгрузочны

х работах в 

«Механизатор 

(докер-

механизатор) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 

работах в 

морских и 

речных 

2 A/01.2 

 

Подготовка 

транспортных средств к 

погрузочно-

разгрузочным 

операциям в морских и 

речных портах и 

приведение в требуемое 

коммерческое 

состояние после их 

завершения 

- - Документ, 
подтверждающи
й наличие 
среднего общего 
образования и 
профессиональн
ого обучения 
Требования к 
опыту 
практической 

5 лет Механизатор 

(докер-

механизатор) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 

работах 3-го 

класса, 

ЕТКС. 



морских и 

речных 

портах (2 

уровень 

квалификац

ии) 

портах». 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

29.05.2019г. № 

367н 

 

А/02.2 

 

Формирование и 

расформирование 

укрупненных грузовых 

мест при выполнении 

погрузочно-

разгрузочных операций 

в морских и речных 

портах 

 

работы - не 
менее трех 
месяцев по 
профессии 
механизатора 
(докера-
механизатора) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах 3-го 
класса 

(Стропальщи

к и водитель 

погрузчика 

до 10т) 

А/03.2 

 

Подготовка складов 

морских и речных 

портов к размещению 

грузов и приведение их 

в требуемое 

коммерческое 

состояние после 

отгрузки грузов 

3 В/01.3 Производство 

подъемно-

транспортных операций 

в транспортных 

средствах морского, 

внутреннего водного и 

смежных видов 

транспорта                           

В/04.3 Застройка и отстропка 

груза при выполнении 

погрузочно-

разгрузочных операций 

в морских и речных 

портах         

6 Механизато

р (докер-

механизатор

) 

комплексно

«Механизатор 

(докер-
механизатор) 
комплексной 
бригады на 

3 В/01.3 Производство 

подъемно-

транспортных операций 

в транспортных 

средствах морского, 

- - Документ, 

подтверждающи

й наличие 

профессиональн

ого обучения  

5 лет Механизатор 

(докер-

механизатор) 

комплексной 

бригады на 



й бригады 

на 

погрузочно-

разгрузочны

х работах в 

морских и 

речных 

портах (3 

уровень 

квалификац

ии) 

погрузочно-
разгрузочных 
работах в 
морских и 

речных 
портах». 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 

защиты 
Российской 
Федерации от 
29.05.2019г. № 
367н 

 

внутреннего водного и 

смежных видов 

транспорта                           

или  

документ, 

подтверждающи

й наличие 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Требования к 

опыту 

практической 

работы  - не 

менее шести 

месяцев по 

профессии 

механизатора 

(докера-

механизатора) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 

работах 2-го 

класса 

погрузочно-

разгрузочных 

работах 2-го 

класса, 

ЕТКС. 

(Стропальщи

к, водитель 

погрузчика, 

машинист 

конвеера) 

В/02.3 Формирование и 

расформирование 

штабелей на складах 

морских и речных 

портов                                                          

В/03.3 Доставка 

грузозахватных 

приспособлений к месту 

производства 

погрузочно-

разгрузочных работ в 

морских и речных 

портах и возвращение в 

такелажный склад по 

окончании работы 

В/04.3 Застропка и отстропка 

груза при выполнении 

погрузочно-

разгрузочных операций 

в морских и речных 

портах         

С/02.3 Управление подъемно-

транспортным 

оборудованием 

циклического и 

непрерывного действия, 

транспортными 

средствами в морских и 

речных портах      

7 Механизато
р (докер-
механизатор
) 
комплексно
й бригады 

на 

«Механизатор 

(докер-

механизатор) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 

3 С/01.3 Размещение грузов на 

транспортных средствах 

морского, речного и 

смежных видов 

транспорта или 

складских площадках 

морских и речных 

- - Документ, 

подтверждающи

й наличие 

профессиональн

ого обучения  

5 лет Механизатор 

(докер-

механизатор) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 



погрузочно-
разгрузочны
х работах в 
морских и 

речных 
портах (3 
уровень 
квалификац
ии)) 

работах в 

морских и 

речных 

портах». 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

29.05.2019г. № 

367н 

 

портов                             или  

документ, 

подтверждающи

й наличие 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Требования к 
опыту 
практической 

работы  - не 
менее шести 
месяцев по 
профессии 
механизатора 
(докера-

механизатора) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах 1-го 

класса 

работах 1-го 

класса, 

ЕТКС.(Строп

альщик, 

водитель 

погрузчика,  

машинист 

крана, 

машинист 

конвеера) 

С/02.3 Управление подъемно-

транспортным 

оборудованием 

циклического и 

непрерывного действия, 

транспортными 

средствами в морских и 

речных портах      

С/03.3 Ежесменное 

техническое 

обслуживание 

подъемно-

транспортного 

оборудования в 

морских и речных 

портах   

В/01.3 Производство 

подъемно-

транспортных операций 

в транспортных 

средствах морского, 

внутреннего водного и 

смежных видов 

транспорта  

 


