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Реестровы

й 

номер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта 

Уровень и 

подуровень 

квалификац

ии 

Код (-ы) ТФ 

по 

профессиональном

у 

стандарту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения 

Срок 

действия 

Свидетельс

тва о ПК 

16.076.01 Неквалифицированный 

рабочий, занятый в 

процессе сортировки 

отходов ТКО 

«Работник цеха по 

сортировке твердых 

бытовых отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

декабря 2015 г. N 

1060н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

20 января 2016 г. N 

40673  

Номер 776 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

1 ОТФ А. 

ТФ A/01.1 

 

ТФ A/01.1 - Выполнение 

простейших работ при 

сортировке твердых 

коммунальных отходов 

- Основное общее 

образование 

- Краткосрочное 

обучение или 

инструктаж на 

рабочем месте 

3 года 

16.076.02 Рабочий комплексной 

уборки 2-го разряда 

«Работник цеха по 

сортировке твердых 

бытовых отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

декабря 2015 г. N 

1060н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

20 января 2016 г. N 

40673  

Номер 776 в реестре 

профессиональных 

1 ОТФ А. 

ТФ A/01.1 

ТФ A/02.1 

ТФ A/01.1 - Выполнение 

простейших работ при 

сортировке твердых 

коммунальных отходов 

ТФ A/02.1- Очистные, 

моечные, подчистные, 

смазочные работы 

- Основное общее 

образование 

- Краткосрочное 

обучение или 

инструктаж на 

рабочем месте 

3 года 



стандартов 

16.076.03 Рабочий 2-го разряда, 

занятый в процессе 

сортировки отходов 

ТКО 

«Работник цеха по 

сортировке твердых 

бытовых отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

декабря 2015 г. N 

1060н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

20 января 2016 г. N 

40673  

Номер 776 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

2 ОТФ А. 

ТФ A/01.1 

ТФ A/02.1 

ТФ A/01.2 

ТФ A/01.1 - Выполнение 

простейших работ при 

сортировке твердых 

коммунальных отходов 

ТФ A/02.1- Очистные, 

моечные, подчистные, 

смазочные работы 

ТФ A/01.2 - Обеспечение 

упаковки, хранения вторичных 

материальных ресурсов 

сортировки ТКО 

- Основное общее 

образование 

- Не менее 1 месяца 

под руководством 

квалифицированного 

механика по 

обслуживанию линии 

по сортировке ТКО 

3 года 

16.076.04 Оператор 

гидроманипулятора 

«Работник цеха по 

сортировке твердых 

бытовых отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

декабря 2015 г. N 

1060н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

20 января 2016 г. N 

40673  

Номер 776 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

3 ОТФ В. 

B/01.3 

B/02.3 

B/01.3 - Периодический 

осмотр и проверка 

гидроманипулятора в 

соответствии с технической 

документацией изготовителя; 

очистка и смазка 

оборудования 

гидроманипулятора 

B/02.3 - Очистка и смазка 

оборудования 

гидроманипулятора 

- профильная 

профессиональная 

подготовка при 

наличии 

образования не ниже 

основного общего; 

- Не менее 1 месяца 

под руководством 

квалифицированного 

механика по 

обслуживанию линии 

по сортировке ТКО 

3 года 

16.076.05 Механик по 

обслуживанию линии 

по сортировке ТКО 

«Работник цеха по 

сортировке твердых 

бытовых отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

декабря 2015 г. N 

1060н 

Зарегистрирован в 

3 ОТФ В. 

B/01.3 

B/02.3 

B/03.3 

B/04.3 

B/01.3 - Периодический 

осмотр и проверка 

гидроманипулятора в 

соответствии с технической 

документацией изготовителя; 

очистка и смазка 

оборудования 

гидроманипулятора 

B/02.3 - Очистка и смазка 

оборудования 

- профильная 

профессиональная 

подготовка при 

наличии 

образования не ниже 

среднего общего; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

3 года 



Минюсте России 

20 января 2016 г. N 

40673  

Номер 776 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

гидроманипулятора 

B/03.3 - Осуществление 

ремонта 

механического/гидравлическог

о оборудования по сортировке 

ТКО 

B/04.3 - Проверка параметров 

и регулировка оборудования 

по сортировке ТКО 

квалифицированного 

механика по 

обслуживанию линии 

по сортировке ТКО 

16.006.01 Техник-технолог по 

защите окружающей 

среды 

«Специалист в 

области обращения 

с отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 7 

апреля 2014 г. N 

203н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 мая 2014 г. N 

32469 

Номер 63 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

 

ТФ A/01.6 - Учет и 

инвентаризация отходов 

производства и потребления 

Высшее (бакалавриат) 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

опыт практической 

работы: не менее 2 лет 

в должности 

техника-технолог по 

защите окружающей 

среды, 

для лиц с высшим 

профессиональным 

образованием стаж 

работы не менее 1 

года 

3 года 

16.006.02 Инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) 

«Специалист в 

области обращения 

с отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 7 

апреля 2014 г. N 

203н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 мая 2014 г. N 

32469 

Номер 63 в реестре 

профессиональных 

6 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/01.6 - Учет и 

инвентаризация отходов 

производства и потребления 

ТФ A/02.6 - Разработка 

Программы технологического  

и производственного 

экологического контроля в 

области обращения с отходами 

Высшее образование 

(бакалавриат) 

Стаж работы в 

должности 

специалиста 

в области обращения с 

отходами не менее 1 

лет 

3 года 



стандартов 

16.006.03 Инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) II категории 

«Специалист в 

области обращения 

с отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 7 

апреля 2014 г. N 

203н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 мая 2014 г. N 

32469 

Номер 63 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/01.6 - Учет и 

инвентаризация отходов 

производства и потребления 

ТФ A/02.6 - Разработка 

Программы технологического  

и производственного 

экологического контроля в 

области обращения с отходами 

ТФ A/03.6 - Разработка 

проекта проект нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

Формировать отчетную 

документацию в соответствии 

с требованиями 

природоохранных документов 

Высшее образование 

(бакалавриат) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации 

Стаж работы в 

должности 

специалиста 

в области обращения с 

отходами не менее 2 

лет 

3 года 

16.006.04 Инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) I категории 

«Специалист в 

области обращения 

с отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 7 

апреля 2014 г. N 

203н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 мая 2014 г. N 

32469 

Номер 63 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

7 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ОТФ В. 

ТФ В/01.7 

 

ТФ A/01.6 - Учет и 

инвентаризация отходов 

производства и потребления 

ТФ A/02.6 - Разработка 

Программы технологического  

и производственного 

экологического контроля в 

области обращения с отходами 

ТФ A/03.6 - Разработка 

проекта проект нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их размещение. 
Формировать отчетную 

документацию в соответствии 

с требованиями 

природоохранных документов  

ТФ В/01.7 - 

Производственный 

экологический контроль 

деятельности в области 

обращения с отходами 

Высшее образование - 

магистратура, 

специалитет 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации; 

Стаж работы в 

должности 

специалиста 

в области обращения с 

отходами не менее 3 

лет 

3 года 

16.006.05 Ведущий инженер 

эколог 

«Специалист в 

области обращения 

с отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

7 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ОТФ В. 

ТФ A/01.6 - Учет и 

инвентаризация отходов 

производства и потребления 

ТФ A/02.6 - Разработка 

Программы технологического  

Высшее образование - 

магистратура, 

специалитет 

Дополнительное 

профессиональное 

3 года 



и социальной 

защиты РФ от 7 

апреля 2014 г. N 

203н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 мая 2014 г. N 

32469 

Номер 63 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

ТФ В/01.7 

ТФ В/02.7 

и производственного 

экологического контроля в 

области обращения с отходами 

ТФ A/03.6 - Разработка 

проекта проект нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

Формировать отчетную 

документацию в соответствии 

с требованиями 

природоохранных документов 

ТФ В/01.7 - 

Производственный 

экологический контроль 

деятельности в области 

обращения с отходами 

ТФ В/02.7 - Организация 

инфраструктуры экологически 

безопасного обезвреживания и 

переработки отходов 

производства и потребления 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации; 

Стаж работы в 

должности 

специалиста 

в области обращения с 

отходами не менее 3 

лет 

16.070.01 Техник в сфере 

обращения с отходами 

«Работник по 

эксплуатации 

полигона твердых 

коммунальных 

отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

24.12.2015 N 1143н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40837 

Номер 751 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

5 ОТФ А. 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ТФ A/01.5 - Организация 

работ на полигоне 

ТФ A/02.5 - 

Документационное 

обеспечение работ на 

полигоне 

ТФ A/03.5 - Прием, 

складирование и изоляция 

твердых коммунальных 

отходов на полигоне 

- профильная 

профессиональная 

подготовка при 

наличии 

образования не ниже 

среднего общего; 

опыт практической 

работы не менее 1 

месяца под 

руководством 

квалифицированного 

техник-технолог в 

сфере обращения с 

отходами 

3 года 

16.070.02 Техник-технолог в 

сфере обращения с 

отходами 

«Работник по 

эксплуатации 

полигона твердых 

коммунальных 

отходов» 

5 ОТФ А. 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ОТФ В. 

ТФ A/01.5 - Организация 

работ на полигоне 

ТФ A/02.5 - 

Документационное 

обеспечение работ на 

Высшее (бакалавриат) 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

3 года 



Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

24.12.2015 N 1143н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40837 

Номер 751 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

ТФ В/01.5 

ТФ В/02.5 

ТФ В/03.5 

ТФ В/04.5 

ТФ В/05.5 

полигоне 

ТФ A/03.5 - Прием, 

складирование и изоляция 

твердых коммунальных 

отходов на полигоне 

ТФ В/01.5 - Контроль 

морфологического состава 

поступающих на полигон 

твердых коммунальных 

отходов 

ТФ В/02.5 - Организация 

радиационного и санитарно-

эпидемиологического 

контроля поступающих на 

полигон твердых 

коммунальных отходов 

ТФ В/03.5 - Контроль за 

соблюдением технологий 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ТФ В/04.5 - Проверка 

технического состояния 

сооружений, технологического 

и вспомогательного полигона 

твердых коммунальных 

отходов 

ТФ В/05.5 - 

Производственный 

экологический контроль при 

эксплуатации полигона 

твердых коммунальных 

отходов 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

опыт практической 

работы: не менее 2 лет 

в должности 

техника-технолог по 

защите окружающей 

среды, 

для лиц с высшим 

профессиональным 

образованием стаж 

работы не менее 1 

года 

16.070.03 Инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) II категории 

«Работник по 

эксплуатации 

полигона твердых 

коммунальных 

отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

24.12.2015 N 1143н 

Зарегистрирован в 

6 ОТФ А. 

ТФ A/01.5 

ТФ A/02.5 

ТФ A/03.5 

ОТФ В. 

ТФ В/01.5 

ТФ В/02.5 

ТФ В/03.5 

ТФ В/04.5 

ТФ В/05.5 

ОТФ С. 

ТФ A/01.5 - Организация 

работ на полигоне 

ТФ A/02.5 - 

Документационное 

обеспечение работ на 

полигоне 

ТФ A/03.5 - Прием, 

складирование и изоляция 

твердых коммунальных 

отходов на полигоне 

ТФ В/01.5 - Контроль 

Высшее образование - 

магистратура, 

специалитет 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации; 

Стаж работы в 

должности 

3 года 



Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40837 

Номер 751 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

ТФ С/01.6 

ТФ С/02.6 

ТФ С/03.6 

ТФ С/04.6 

ТФ С/05.6 

 

морфологического состава 

поступающих на полигон 

твердых коммунальных 

отходов 

ТФ В/02.5 - Организация 

радиационного и санитарно-

эпидемиологического 

контроля поступающих на 

полигон твердых 

коммунальных отходов 

ТФ В/03.5 - Контроль за 

соблюдением технологий 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ТФ В/04.5 - Проверка 

технического состояния 

сооружений, технологического 

и вспомогательного полигона 

твердых коммунальных 

отходов 

ТФ В/05.5 - 

Производственный 

экологический контроль при 

эксплуатации полигона 

твердых коммунальных 

отходов 

ТФ С/01.6 - Планирование и 

контроль деятельности 

персонала по эксплуатации 

полигона твердых 

коммунальных отходов 

ТФ С/02.6 - Организация 

технического и материального 

обеспечения эксплуатации 

полигона твердых 

коммунальных отходов 

ТФ С/03.6 - Управление 

процессом эксплуатации 

сооружений, технологического 

и вспомогательного 

оборудования полигона 

твердых коммунальных 

отходов 

специалиста 

в области обращения с 

отходами не менее 3 

лет 



ТФ С/04.6 - Организация 

работы с персоналом, 

осуществляющим 

деятельность по эксплуатации 

полигона твердых 

коммунальных отходов 

ТФ С/05.6 - Обеспечение 

соблюдения персоналом 

правил и требований 

экологически безопасного 

обращения с отходами в 

процессе эксплуатации 

полигона твердых 

коммунальных отходов 

40.135.01 Специалист по 

транспортированию 

отходов производства и 

потребления 

«Специалист по 

логистике в сфере 

обращения с 

отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1147н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

26 января 2016 г. N 

40799 

Номер 759 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/04.6 

ТФ A/05.6 

ТФ A/01.6 - Планирование 

транспортирования отходов 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ A/02.6 - Подготовка и 

ведение документации при 

осуществлении 

транспортирования отходов 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ A/03.6 - Организация 

логистических операций 

ТФ A/04.6 - Организация 

работы с подрядчиками на 

рынке транспортных услуг в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

ТФ A/05.6 - Организация 

процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг 

по транспортированию 

отходов производства и 

потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

Высшее (бакалавриат) 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

опыт практической 

работы: не менее 2 лет 

в должности 

специалиста по 

транспортированию 

отходов производства 

и потребления, 

для лиц с высшим 

профессиональным 

образованием стаж 

работы не менее 1 

года 

3 года 

40.135.02 Логист в сфере 

обращения с отходами 

«Специалист по 

логистике в сфере 

7 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/01.6 - Планирование 

транспортирования отходов 

Высшее образование 

(бакалавриат), 

3 года 



обращения с 

отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1147н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

26 января 2016 г. N 

40799 

Номер 759 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/04.6 

ТФ A/05.6 

ОТФ В. 

ТФ В/01.7 

ТФ В/02.7 

ТФ В/03.7 

ТФ В/04.7 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ A/02.6 - Подготовка и 

ведение документации при 

осуществлении 

транспортирования отходов 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ A/03.6 - Организация 

логистических операций 

ТФ A/04.6 - Организация 

работы с подрядчиками на 

рынке транспортных услуг в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

ТФ A/05.6 - Организация 

процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг 

по транспортированию 

отходов производства и 

потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ В/01.7 - Контроль 

показателей эффективности 

логистических операций в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ В/02.7 - Повышение 

качества деятельности органов 

управления логистическими 

процессами в технологической 

цепи обращения с отходами 

ТФ В/03.7 - Контроль 

ключевых операционных 

показателей эффективности 

логистической деятельности 

по транспортированию 

отходов производства и 

потребления в 

технологической цепи 

специалитет 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации; 

Стаж работы в 

должности логиста в 

сфере обращения с 

отходами не менее 3 

лет 



обращения с отходами 

ТФ В/04.7 - Контроль 

ключевых финансовых 

показателей логистической 

деятельности по 

транспортированию отходов 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

40.135.03 Логист-аналитик в 

сфере обращения с 

отходами 

«Специалист по 

логистике в сфере 

обращения с 

отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1147н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

26 января 2016 г. N 

40799 

Номер 759 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

7 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/04.6 

ТФ A/05.6 

ОТФ В. 

ТФ В/01.7 

ТФ В/02.7 

ТФ В/03.7 

ТФ В/04.7 

ОТФ С. 

ТФ С/01.7 

ТФ С/02.7 

ТФ С/03.7 

ТФ С/04.7 

ТФ С/05.7 

ТФ С/06.7 

ТФ С/07.7 

ТФ A/01.6 - Планирование 

транспортирования отходов 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ A/02.6 - Подготовка и 

ведение документации при 

осуществлении 

транспортирования отходов 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ A/03.6 - Организация 

логистических операций 

ТФ A/04.6 - Организация 

работы с подрядчиками на 

рынке транспортных услуг в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

ТФ A/05.6 - Организация 

процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг 

по транспортированию 

отходов производства и 

потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ В/01.7 - Контроль 

показателей эффективности 

логистических операций в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ В/02.7 - Повышение 

качества деятельности органов 

Высшее образование - 

магистратура, 

специалитет 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации; 

Стаж работы в 

должности логиста в 

области обращения с 

отходами не менее 3 

лет 

3 года 



управления логистическими 

процессами в технологической 

цепи обращения с отходами 

ТФ В/03.7 - Контроль 

ключевых операционных 

показателей эффективности 

логистической деятельности 

по транспортированию 

отходов производства и 

потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ В/04.7 - Контроль 

ключевых финансовых 

показателей логистической 

деятельности по 

транспортированию отходов 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами  

ТФ С/01.7 - Определение 

целевых показателей и баланса 

количественных 

характеристик образования, 

обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения 

отходов по обезвреживанию, 

утилизации и размещению 

отходов 

ТФ С/02.7 - Анализ схемы 

потоков отходов 

ТФ С/03.7 - Оптимизация 

маршрутов коммунального 

автотранспорта от мест 

накопления отходов до мест 

переработки и/или 

захоронения с применением 

специализированных 

компьютерных программ 

ТФ С/04.7 - Разработка 

стратегии развития 

операционного направления 

логистической деятельности в 



области управления отходами 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ С/05.7 - Разработка 

коммерческой политики в 

области управления отходами 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ С/06.7 - Разработка 

системы управления рисками 

при оказании услуг в области 

управления отходами 

производства и потребления в 

технологической цепи 

обращения с отходами 

ТФ С/07.7 - Создание 

электронной модели 

территориальной схемы 

обращения с отходами с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

40.132.01 Слесарь по ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических отходов 

3 разряда 

«Работник по 

ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических 

отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1145н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40852 

Номер 749 в реестре 

3 ОТФ А. 

ТФ A/01.3 

 ТФ A/01.3 - Подготовка и 

выполнение отдельных 

слесарных работ по ремонту 

деталей, узлов и механизмов 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

Основные программы 

профессионального 

обучения  

– программы  

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих 

программы 

переподготовки  

рабочих 

программы 

повышения 

квалификации 

рабочих 

Не менее 1 года по 

профессии слесаря по 

ремонту оборудования 

для утилизации и 

обезвреживания 

3 года 



профессиональных 

стандартов 

медицинских и 

биологических 

отходов меньшего 

разряда 

40.132.02 Слесарь по ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических отходов 

4 разряда 

«Работник по 

ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических 

отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1145н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40852 

Номер 749 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

3 ОТФ А. 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

 

ТФ A/01.3 - Подготовка и 

выполнение отдельных 

слесарных работ по ремонту 

деталей, узлов и механизмов 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ A/02.3 - Организация 

ремонта оборудования для 

утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

Образовательные 

программы среднего  

профессионального 

образования  

– программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Основные программы 

профессионального 

обучения  

– программы  

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих 

программы 

переподготовки 

рабочих 

программы 

повышения 

квалификации  

рабочих 

3 года 

40.132.03 Мастер по ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических отходов 

«Работник по 

ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических 

отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1145н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

4 ОТФ А. 

ТФ A/01.3 

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.4 

ТФ A/01.3 - Подготовка и 

выполнение отдельных 

слесарных работ по ремонту 

деталей, узлов и механизмов 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ A/02.3 - Организация 

ремонта оборудования для 

утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ A/03.4 - Руководство 

работами по диагностике, 

ремонту и модернизации 

оборудования 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования  

или высшее 

профессиональное 

образование 

- бакалавриат 

Не менее 1 года в 

сфере обращения с 

отходами или  

Не менее 1 года в 

сфере обращения с 

отходами 

Не менее 1 года на 

предприятии 

3 года 



40852 

Номер 749 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

40.132.04 Инженер по ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических отходов 

«Работник по 

ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических 

отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1145н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40852 

Номер 749 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 ОТФ А. 

ТФ A/02.3 

ТФ A/03.4 

ОТФ В. 

ТФ B/01.6 

ТФ B/02.6 

ТФ B/03.6 

ТФ B/04.6 

ТФ A/02.3 - Организация 

ремонта оборудования для 

утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ A/03.4 - Руководство 

работами по диагностике, 

ремонту и модернизации 

оборудования 

ТФ B/01.6 - Анализ 

технического состояния 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ B/02.6 - Подготовка и 

контроль деятельности по 

проведению ремонта 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ B/03.6 - Приемка из 

ремонта оборудования для 

утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ B/04.6 - Анализ 

технического состояния 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования  

или высшее 

профессиональное 

образование 

- бакалавриат 

Не менее 1 года в 

сфере обращения с 

отходами или  

Не менее 1 года в 

сфере обращения с 

отходами 

Не менее 1 года на 

предприятии 

3 года 

40.132.05 Инженер по ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических отходов 

«Работник по 

ремонту 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

6 ОТФ В. 

ТФ B/01.6 

ТФ B/02.6 

ТФ B/03.6 

ТФ B/04.6 

ОТФ С 

ТФ B/01.6 - Анализ 

технического состояния 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

Образовательные  

программы среднего 

профессионального 

образования  

или высшее 

профессиональное 

3 года 



1 категории биологических 

отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1145н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40852 

Номер 749 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

ТФ С/01.6 

ТФ С/02.6 

ТФ С/03.6 

ТФ B/02.6 - Подготовка и 

контроль деятельности по 

проведению ремонта 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ B/03.6 - Приемка из 

ремонта оборудования для 

утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ B/04.6 - Анализ 

технического состояния 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ С/01.6 - Планирование 

ремонтной деятельности и 

подготовка к ремонту 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ С/02.6 - Приемка, 

контроль исполнения 

ремонтных работ, отчетность 

ТФ С/03.6 - Организация 

работы подчиненных 

работников 

образование- 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные 

программы –

программы 

повышения 

квалификации  

Программы  

профессиональной 

переподготовки 

При наличии среднего 

профессионального 

образования  

не менее 1 года  

по профессии 

Инженер 

меньшей категории 

При наличии среднего 

профессионального 

образования  

не менее 1 года  

по профессии 

Инженер по ремонту 

меньшей категории 

При наличии среднего 

профессионального 

образования  

не менее 1 года  

по профессии 

Инженер по ремонту 

тепловых сетей 

меньшей категории 

При наличии высшего 

образования –опыт не 

требуется 

26.007.01 Оператор оборудования 

для обезвреживания 

отходов 2, 3 и 4-го 

разрядов (в 

зависимости от 

категории 

оборудования) 

«Оператор 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических 

отходов» 

4 ОТФ А. 

ТФ A/01.4 

ТФ A/02.4 

ТФ A/03.4 

ТФ A/04.4 

ТФ A/01.4 - Техническое 

наблюдение за работой 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ A/02.4- Организация и 

Основные программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочих 

"Оператор 

3 года 



Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1150н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40859 

Номер 752 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

проведение работ по 

подготовке к эксплуатации 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ A/03.4 - Наблюдение за 

санитарно-техническим 

состоянием для утилизации и 

обезвреживания медицинских 

и биологических отходов 

ТФ A/04.4- Контроль за 

показаниями средств 

измерений, работой 

автоматических регуляторов и 

сигнализации. Ликвидация 

аварийных  ситуаций. 

Выявление неисправностей в 

работе оборудования и 

принятие мер по их 

устранению. Вывод 

оборудования в ремонт 

технологических 

установок" 

26.007.02 Оператор оборудования 

для обезвреживания 

отходов 5, 6, 7 и 8-го 

разрядов (в 

зависимости от 

категории 

оборудования) 

«Оператор 

оборудования для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических 

отходов» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1150н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40859 

Номер 752 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

4 ОТФ А. 

ТФ A/01.4 

ТФ A/02.4 

ТФ A/03.4 

ТФ A/04.4 

ОТФ В. 

ТФ В/01.4 

ТФ В/02.4 

ТФ В/03.4 

ТФ В/04.4 

ТФ В/05.4 

ТФ В/06.4 

ТФ A/01.4 - Техническое 

наблюдение за работой 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ A/02.4- Организация и 

проведение работ по 

подготовке к эксплуатации 

оборудования для утилизации 

и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ A/03.4 - Наблюдение за 

санитарно-техническим 

состоянием для утилизации и 

обезвреживания медицинских 

и биологических отходов 

ТФ A/04.4- Контроль за 

показаниями средств 

измерений, работой 

Основные программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочих 

"Оператор 

технологических 

установок" 

Не менее одного года 

работ на должностях 

3-го 

квалификационного 

уровня 

3 года 



автоматических регуляторов и 

сигнализации 

ТФ В/01.4 - Ведение 

технологического процесса и 

контроль исправного 

состояния рабочего и 

резервного оборудования на 

технологических установках 

ТФ В/02.4 - Регулирование 

производительности блока 

(отделения) оборудования для 

утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ В/03.4 - Выявление и 

устранение отклонений 

технологического процесса от 

заданного режима 

ТФ В/04.4 - Контроль 

энергоресурсов и качества 

утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических 

отходов 

ТФ В/05.4 - Остановка и пуск 

единичного оборудования, 

блока (отделения) установки и 

установки в целом. 

Ликвидация аварийных  

ситуаций. Вывод 

оборудования в ремонт 

ТФ В/06.4 - Контроль 

санитарно-

эпидемиологического 

состояния отдельных узлов 

оборудования и контейнеров 

(емкостей) для временного 

накопления отходов 

40.134.01 Инженер-технолог по 

обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами 

«Инженер-технолог 

по обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами» 

Приказ 

6 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/04.6 

ТФ A/01.6 - Разработка и 

согласование технологической 

и нормативной документации 

новых технологических 

операций в сфере обращения с 

медицинскими и 

Высшее (бакалавриат) 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

3 года 



Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1149н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40847 

Номер 757 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

биологическими отходами 

ТФ A/02.6 - Выбор 

оборудования, 

технологической оснастки, 

средств автоматизации 

процессов в сфере обращения 

с медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ A/03.6 - Разработка и 

согласование технологической 

и нормативной документации 

новых технологических 

решений в сфере обращения с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ A/04.6 - Анализ данных 

экспериментальных работ, 

выработка рекомендаций по 

корректировке и оптимизации 

параметров и режимов 

технологических операций и 

технологических процессов в 

сфере обращения с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

специалистов среднего 

звена 

опыт практической 

работы: не менее 2 лет 

в должности 

техника-технолог 

технолог по 

обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами, 

для лиц с высшим 

профессиональным 

образованием стаж 

работы не менее 1 

года 

40.134.02 Инженер-технолог по 

обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами II категории 

Инженер-технолог 

по обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1149н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40847 

Номер 757 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

7 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/04.6 

ОТФ В. 

ТФ В/01.7 

ТФ В/02.7 

ТФ В/03.7 

ТФ В/04.7 

ТФ A/01.6 - Разработка и 

согласование технологической 

и нормативной документации 

новых технологических 

операций в сфере обращения с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ A/02.6 - Выбор 

оборудования, 

технологической оснастки, 

средств автоматизации 

процессов в сфере обращения 

с медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ A/03.4 - Разработка и 

согласование технологической 

и нормативной документации 

новых технологических 

Высшее образование 

(бакалавриат) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации 

Стаж работы в 

должности инженера-

технолог по 

обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами II категории 

не менее 2 

лет 

3 года 



решений в сфере обращения с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ A/04.6 - Анализ данных 

экспериментальных работ, 

выработка рекомендаций по 

корректировке и оптимизации 

параметров и режимов 

технологических операций и 

технологических процессов в 

сфере обращения с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ В/01.7 - Определение и 

корректировка состояния 

технологического процесса 

обращения с медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ В/02.7 - Проведение 

экспериментальных работ по 

освоению новых 

технологических процессов, 

средств технологического 

оснащения, организационно-

технических мероприятий 

ТФ В/03.7 - Внедрение 

методов технологического 

контроля и программ 

модернизации 

технологических процессов 

обращения с медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ В/04.7 - Контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины (технологических 

процессов) в цехах и 

правильной эксплуатацией 

технологического 

оборудования по обращению с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

40.134.03 Ведущий инженер-

технолог по обращению 

Инженер-технолог 

по обращению с 

7 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/01.6 - Разработка и 

согласование технологической 

Высшее образование - 

магистратура, 

3 года 



с медицинскими и 

биологическими 

отходами 

медицинскими и 

биологическими 

отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1149н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40847 

Номер 757 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/04.6 

ОТФ В. 

ТФ В/01.7 

ТФ В/02.7 

ТФ В/03.7 

ТФ В/04.7 

ОТФ С. 

ТФ С/01.7 

ТФ С/02.7 

и нормативной документации 

новых технологических 

операций в сфере обращения с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ A/02.6 - Выбор 

оборудования, 

технологической оснастки, 

средств автоматизации 

процессов в сфере обращения 

с медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ A/03.4 - Разработка и 

согласование технологической 

и нормативной документации 

новых технологических 

решений в сфере обращения с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ A/04.6 - Анализ данных 

экспериментальных работ, 

выработка рекомендаций по 

корректировке и оптимизации 

параметров и режимов 

технологических операций и 

технологических процессов в 

сфере обращения с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ В/01.7 - Определение и 

корректировка состояния 

технологического процесса 

обращения с медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ В/02.7 - Проведение 

экспериментальных работ по 

освоению новых 

технологических процессов, 

средств технологического 

оснащения, организационно-

технических мероприятий 

ТФ В/03.7 - Внедрение 

методов технологического 

специалитет 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации; 

Стаж работы в 

должности ведущего 

инженер-технолог по 

обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами не менее 3 

лет 



контроля и программ 

модернизации 

технологических процессов 

обращения с медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ В/04.7 - Контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины (технологических 

процессов) в цехах и 

правильной эксплуатацией 

технологического 

оборудования по обращению с 

медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ С/01.7 - Подготовка 

исполнителей к работе  на 

технологическом 

оборудовании, выполнению 

технологических операций по 

обращению с медицинскими и 

биологическими отходами 

ТФ С/02.7 - Контроль 

соблюдения  подчиненными 

требований техники 

безопасности и охраны труда, 

экологической безопасности 

40.133.01 Инженер по качеству и 

безопасности в области 

обращения с отходами 

«Специалист 

контроля качества и 

обеспечения 

экологической и 

биологической 

безопасности в 

области обращения 

с отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1146н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

6 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/04.6 

 

ТФ A/01.6 - Организация 

контроля и оценки качества 

работ (услуг) в соответствии с 

требованиями экологической 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

ТФ A/02.6 - Учет и отчетность 

о деятельности организации по 

управлению качеством работ 

(услуг) и обеспечению 

экологической и 

биологической безопасности в 

области обращения с отходами 

на производстве 

ТФ A/03.6 - Обеспечение 

функционирования системы 

Высшее (бакалавриат) 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

опыт практической 

работы: не менее 3 лет 

в должности 

Инженер по качеству 

и безопасности в 

области обращения с 

отходами, 

для лиц с высшим 

профессиональным 

3 года 



40856 

Номер 753 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

управления качеством работ 

(услуг) и обеспечения 

экологической и 

биологической безопасности в 

области обращения с отходами 

на производстве 

ТФ A/04.6 - Планирование и 

организация мероприятий по 

результатам государственного 

надзора, подготовке работ 

(услуг) к сертификации 

образованием стаж 

работы не менее 1 

года 

40.133.02 Инженер по контролю 

качества I категории в 

области обращения с 

отходами 

«Специалист 

контроля качества и 

обеспечения 

экологической и 

биологической 

безопасности в 

области обращения 

с отходами» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. N 

1146н 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

28 января 2016 г. N 

40856 

Номер 753 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

7 ОТФ А. 

ТФ A/01.6 

ТФ A/02.6 

ТФ A/03.6 

ТФ A/04.6 

ОТФ В. 

ТФ В/01.7 

ТФ В/02.7 

ТФ В/03.7 

ТФ A/01.6 - Организация 

контроля и оценки качества 

работ (услуг) в соответствии с 

требованиями экологической 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

ТФ A/02.6 - Учет и отчетность 

о деятельности организации по 

управлению качеством работ 

(услуг) и обеспечению 

экологической и 

биологической безопасности в 

области обращения с отходами 

на производстве 

ТФ A/03.6 - Обеспечение 

функционирования системы 

управления качеством работ 

(услуг) и обеспечения 

экологической и 

биологической безопасности в 

области обращения с отходами 

на производстве 

ТФ A/04.6 - Планирование и 

организация мероприятий по 

результатам государственного 

надзора, подготовке работ 

(услуг) к сертификации 

ТФ В/01.7 - Обеспечение 

функционирования системы 

управления качеством в 

организации 

Высшее образование - 

магистратура, 

специалитет 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации; 

Стаж работы в 

должности инженер а 

по контролю качества 

I категории в области 

обращения с отходами 

не менее 3 

лет 

3 года 



ТФ В/02.7 - Организация 

работ по обеспечению 

качества 

ТФ В/03.7 - Руководство 

структурным подразделением 

контроля качества и 

обеспечения экологической и 

биологической безопасности в 

области обращения с отходами 

на производстве 

 


