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ПРОЕКТ 

  

 

 

Профессиональный стандарт  «Обслуживание и эксплуатация 

водопроводных и канализационных сетей» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Обслуживание и  эксплуатация  

водопроводно-канализационных сетей» определяет в области 

профессиональной деятельности по ОКЭД «37 Канализационная система» 

требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и 

условиям труда и предназначен для: 

1) регулирования взаимодействия трудовой сферы и сферы 

профессионального образования через формировании кадровой политики и 

управлении персоналом; 

2) регламентации требований для разработки программ подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

3) регламентации требований для оценки (аттестации) 

профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия 

квалификации специалистов; 

4) организации разработки должностных инструкций; 

5) установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производств, труда и управления. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 
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профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                             

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий                          

в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ               

и профессий рабочих. 

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Обслуживание и 

эксплуатация водопроводных и канализационных сетей 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессии данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессии для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Обеспечение 

рационального использования воды, контроль за техническим состоянием 

водопроводных и канализационных сетей.  

6. Основная группа: Жилищно-коммунальное хозяйство  (в работе) 

Профессиональная группа: Водопроводно-канализационное хозяйство 

(ВКХ) (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий:  

водораздатчик, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

моторист водосброса, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

обходчик водопроводных и канализационной сети, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 
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контролер водопроводного хозяйства, 3 квалификационный уровень по 

ОРК; 

осмотрщик гидротехнических сооружений, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

слесарь аварийно-восстановительных работ, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

техник по эксплуатации сетей и сооружений  водопроводно-

канализационного хозяйства, 4 квалификационный уровень по ОРК; 

инженер по эксплуатации и ремонту сооружений и оборудования 

водопроводно-канализационного хозяйства, 6 квалификационный уровень по 

ОРК; 

 Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Обслуживание и эксплуатация водопроводно-канализационных сетей» 

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Водораздатчик» 

Код профессии 5320 

Наименование профессии Водораздатчик 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-2 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 

1)  Выполнение работ по обслуживанию водоразборных будок. 

2)  Выполнение работ по устройству водонапорных насосов, резервуаров и камеры задвижек; правила и 

требования санитарного надзора. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ по 

обслуживанию оборудования 

водоразборных будок. 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 1-2) 

Умения и навыки: 

1.  Отпуск воды населению. 

2.  Ведение учета расхода воды, отключение трубопроводов в случае из повреждения 

3. Отопление водоразборной будки и утепление внешнего трубопровода 

4. Отогрев трубопроводов и арматуры при замерзание, околка льда 

5. Обеспечение чистоты в будке и прилегающей к будке территории в пределах ограждения 

Знания: 

1. Устройство оборудования водоразборных будок. 

2. Способы отогревания трубопроводов и арматуры.  

3. Способы выключения воды в случаях повреждения трубопроводов. 

4. Правила ведения журнала и учета расхода воды. 

5. Правила ухода за водомером. 

6. Правила техники и пожарной безопасности. 
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Трудовая функция 2 

 

Выполнение работ по 

устройству водонапорных 

насосов, резервуаров и камеры 

задвижек; правила и 

требования санитарного 

надзора. 

 

Умения и навыки: 

1. Обслуживание водонапорных насосов, резервуаров. 

2. Почасовой учет наличия воды в баках башен или резервуарах с ведением журнала о наличии воды. 

3. Участие в работах по очистке баков и резервуаров с соблюдением правил санитарной обработки. 

4. Увеличение или сокращение подачи воды по отдельным районам, а также использование пожарного 

запаса воды по распоряжению дежурного диспетчера управления. 

Знания: 

1. Устройство водонапорных насосов, резервуаров и камеры задвижек. 

2. Правила и требования санитарного надзора. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Моторист водосброса» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Моторист водосброса 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 
1)   Эксплуатационное обслуживание и профилактический ремонт  

гидромеханического оборудования напорного бассейна 

Трудовая функция 1 

 

Эксплуатационное 

обслуживание и 

профилактический ремонт  

гидромеханического 

оборудования напорного 

бассейна  

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2) 

Умения и навыки: 

1.  Эксплуатационное обслуживание и профилактический ремонт  

гидромеханического оборудования напорного бассейна. 

2.  Обслуживание серо-удерживающих решеток при помощи сероочистительной машины. 

3.  Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 

4.  Выполнять вспомогательных работ по разборке, сборке и ремонту. 
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Знания: 

1.  Устройство и принцип работы обслуживаемого механического оборудования напорного бассейна. 

2.  Сведения по гидравлике, механике, электротехнике. 

3.  Нормативные документы, касающиеся его деятельности.  
4.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор дистанционного пульта управления в системе водоснабжения и водоотведения» 

Код профессии 8280 

Наименование профессии Оператор дистанционного пульта управления в системе водоснабжения и водоотведения 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-5 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 

1)  Обслуживание водопроводных и канализационных сооружений с пульта дистанционно-

автоматического управления под руководством оператора более высокой квалификации. 

2)  Обслуживание водопроводных и канализационных сооружений при мощности до 300 тыс. куб. м в 

сутки с пульта дистанционно-автоматического управления. 

3)  Обслуживание водопроводных и канализационных сооружений при мощности свыше 300 до 500 тыс. 

куб. м в сутки с пульта дистанционно-автоматического управления. 

4)  Обслуживание водопроводных и канализационных сооружений при мощности свыше 500 тыс. куб. м 

в сутки с пульта дистанционно-автоматического управления. 

Трудовая функция 1 

 
Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-5) 
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Обслуживание водопроводных 

и канализационных 

сооружений с пульта 

дистанционно-

автоматического управления 

под руководством оператора 

более высокой квалификации.  

 

 

Умения и навыки: 

1.  Обслуживание водопроводных и канализационных сооружений с пульта дистанционно-

автоматического управления под руководством оператора более высокой квалификации. 

2.  Регулирование работы агрегатов в соответствии с заданным режимом.  

3.  Ведение записей показаний контрольно-измерительных приборов.  

Знания: 

1. Принцип действия обслуживаемых сооружений. 

2. Правила и порядок оперативных переключений. 

3. Правила техники безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 2 

 

Обслуживание 

водопроводных  и 

канализационных сооружений 

при мощности до 300 тыс. 

куб. м в сутки с пульта 

дистанционно-

автоматического управления.  

 

Умения и навыки: 

1. Обслуживание водопроводных и канализационных сооружений при мощности до 300 тыс. куб. м в 

сутки с пульта дистанционно-автоматического управления. 

2.  Регулирование работы агрегатов в соответствии с заданным технологическим режимом. 

3.  Ведение записей показаний контрольно-измерительных приборов.  
4.  Выполнение несложных  практических задании. 

5.  Контроль  и коррекция своих дейсвий производственных ситуациях. 

Знания: 

1. Принцип действия обслуживаемых сооружений. 

2.  Правила эксплуатации электроаппаратуры. 

3.  Правила и порядок оперативных переключений. 

4.  Основные сведения по электротехнике. 

5.  Правила техники безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 3 

 

Обслуживание 

водопроводных и 

канализационных сооружений 

при мощности свыше 300 до 

500 тыс. куб. м в сутки с 

пульта дистанционно-

автоматического управления.  

Умения и навыки: 

1. Обслуживание водопроводных и канализационных сооружений при мощности свыше 300 до 500 тыс. 

куб. м в сутки с пульта дистанционно-автоматического управления. 

2. Устранение мелких неисправностей сигнальных устройств: клемм, лампочек, контактов и т.д.    
3. Контроль  работы дистанционно-автоматического управления. 

4. Подготовка и передавать информацию о выполнении работ и аварийных ситуациях. 

5. Выбор способов выполнения поставленных задач. 

6. Коррекция своих действий с учетом полученных результатов. 

Знания: 
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 1. Устройство обслуживаемого технологического оборудования и сооружений. 

2. Принцип действия и значение показаний контрольно-измерительных приборов. 

3. Технологическую схему сооружений. 

4. Последовательность и правила оперативных переключений. 

5. Режимы работы оборудования и сооружений. 

6. Правила эксплуатации электроаппаратуры.  

7. Правила техники безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 4 

 

Обслуживание 

водопроводных и 

канализационных сооружений 

при мощности свыше 500 тыс. 

куб. м в сутки с пульта 

дистанционно-

автоматического управления 

Умения и навыки: 

1.  Обслуживание водопроводных и канализационных сооружений при мощности свыше 500 тыс. куб. м 

в сутки с пульта дистанционно-автоматического управления. 

2.  Наладка и устранение неисправностей отдельных приборов и устройств.  

3.  Производство оперативного переключения в высоковольтных распределительных устройствах.  
Знания: 

1. Устройство системы дистанционно-автоматического управления; 

2. Правила и порядок оперативного регулирования работы сооружений; 

3. Способы проверки правильности работы контрольно-измерительных приборов.  

4. Правила техники безопасности и охраны труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Обходчик водопроводных и канализационных сетей» 

Код профессии 5320 

Наименование профессии Обходчик водопроводных и канализационных сетей  

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-5 

Уровень профессионального 3-й уровень ОРК 
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образования Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 

 1)  Обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных 

трубопроводов диаметром до 300 мм, уличных, дворовых сетей и смотровых колодцев. 

2) Обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных 

трубопроводов диаметром свыше 300 до 700 мм; 

3)  Обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных 

трубопроводов диаметром свыше 700 мм, а также дюкеров. 

Трудовая функция 1 

 

Обход магистральных 

водопроводов, коллекторов и 

напорных канализационных, 

водопроводных 

трубопроводов диаметром до 

300 мм, уличных, дворовых 

сетей и смотровых колодцев.  

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-5) 

Умения и навыки: 

1. Обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных 

трубопроводов диаметром до 300 мм, уличных, дворовых сетей и смотровых колодцев. 

2. Осмотр сооружений: эстакад, мостов, вантузных колодцев с вантузами, аварийных выпусков с 

задвижками в специальных колодцах. 

3.  Ведение журнала обхода сооружений с отметкой в нем всех обнаруженных недостатков. 

4.  Устранение утечек и неисправностей в сети, не требующих вызова специальных бригад. 

Знания: 

1. Схему расположения сети, туннелей, камер колодцев и запорной арматуры на трубопроводах, 

опознавательные знаки, детали сооружений на сети. 

2.  Коллекторов и трубопроводов; правила техники безопасности при работе в колодцах. 

3.  Правила ведения журнала обхода сети и сооружений на ней.  

4.  Правила техники безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 2 

Обход магистральных 

водопроводов, коллекторов и 

напорных канализационных, 

водопроводных 

трубопроводов диаметром 

свыше 300 до 700 мм. 

 

Умения и навыки: 

1. Обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных 

трубопроводов диаметром свыше 300 до 700 мм. 

2. Технический осмотр сетей, коллекторов, водоводов, напорных трубопроводов, эстакад-камер-

переключения и других сооружений. 

3.  Дача заключений об их техническом состоянии. 

4.  Составление графика обхода. 

Знания: 
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1. Устройство водопроводно-канализационной сети, коллекторов и трубопроводов. 

2. Опрессовку напорных трубопроводов и водоводов, вантузов, шиберов, щитовых затворов, замерных 

пунктов, правила и технологию ведения ремонтных работ.  

3. Правила техники безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 3 

 

Обход магистральных 

водопроводов, коллекторов и 

напорных канализационных, 

водопроводных 

трубопроводов диаметром 

свыше 700 мм, а также 

дюкеров.  

Умения и навыки: 

1. Обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных 

трубопроводов диаметром свыше 700 мм, а также дюкеров. 

2. Подготовка замечаний об их техническом состоянии, оформление актов, протоколов и других 

документов о нарушениях, неправильном или незаконном пользовании водопроводно-

канализационными сооружениями. 

Знания: 

1. Схему водопроводных и канализационных сетей города, места расположения камер переключения, 

смотровые колодцы с основными задвижками. 

2. Правила технической эксплуатации. 

3. Правила пользования водопроводом, канализацией.  

4. Правила техники безопасности и охраны труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Контролер водопроводного хозяйства» 

Код профессии 5320 

Наименование профессии Контролер водопроводного хозяйства 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
3 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 
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Трудовые функции 
1)   Осуществление расчетов за использованную воду в соответствии с действующими тарифами и 

оформляет счета по установленной форме. 

Трудовая функция 1 

 

Осуществление расчетов за 

использованную воду в 

соответствии с действующими 

тарифами и оформляет счета 

по установленной форме. 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 3) 

Умения и навыки: 

1.  Работа с контрольно-измерительными инструментами. 

2.  Снятие показания водомерных счетчиков. 

3.  Производство расчета за использованную воду. 

Знания: 

1. Устройство и технические характеристики водомерных счетчиков всех систем и калибров, 

установленных на водопроводной сети.  

2. Действующие тарифы и порядок расчетов с абонентами в случае обычного и лимитированного 

водопользовании. 

3. Правила составление актов о техническом состоянии водомерных счетчиков. 

4. Правила и нормы охраны труда во время обслуживания водомерных узлов. 

5. Правила техники безопасности при обслуживании водомерных узлов. 

6. Порядок извещения своего непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во 

время работы. 

7. Правила  техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Осмотрщик гидротехнических сооружений» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Осмотрщик гидротехнических сооружений 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-3 

Уровень профессионального 3-й уровень ОРК 
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образования Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 

1)    Осмотр опасных мест каналов, дамб, плотин и других аналогичных гидротехнических сооружений и 

устранение мелких повреждений 

2)    Обслуживание закрепленной части оросительной и коллекторно-дренажной сети гидротехнического 

участка со всеми находящимися на ней гидротехническими сооружениями, гидрометрическими и 

другими устройствами. 

Трудовая функция 1 

 

Осмотр опасных мест 

каналов, дамб, плотин и 

других аналогичных 

гидротехнических сооружений 

и устранение мелких 

повреждений  

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-3) 

Умения и навыки: 

1.  Устранение повреждения на каналах, коллекторах, дамбах и сооружениях. 

2.  Очищение каналы в период вегетации. 

3.  Чистка дренажные устья.  

4.  Проведение предупредительных противоаварийных и противопожарных мероприятии.  

5.  Вести наблюдения по скважинам и гидропостам.  

Знания: 

1.  План расположения и протяженность каналов.  

2.  Количество гидротехнических сооружений и гидрометрических устройств и их технические 

характеристики.  

3.  Состояние сети сооружений и лесонасаждений.  

4.  Основные правила пользования каналами оросительной и коллекторно-дренажной сети, 

гидротехническими сооружениями, гидрометрическими устройствами, оросительной водой.  

5. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

Обслуживание закрепленной 

части оросительной и 

коллекторно-дренажной сети 

гидротехнического участка со 

всеми находящимися на ней 

гидротехническими 

Умения и навыки: 

1.  Обслуживание закрепленной части оросительной и коллекторно-дренажной сети гидротехнического 

участка со всеми находящимися на ней гидротехническими сооружениями, гидрометрическими и 

другими устройствами.  

2.  Наблюдение за выклиниванием грунтовых вод в откосах, появлением оползневых явлений, 

состоянием берегоукрепительных насаждений.  

3.  Заготовка противопаводковых материалов и аварийных запасов строительных материалов.  

Знания: 
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сооружениями, 

гидрометрическими и 

другими устройствами. 

 

 

 

 

 

 

1.  План расположения и протяженность каналов.  

2.  Количество гидротехнических сооружений и гидрометрических устройств и их технические 

характеристики.  

3.  Состояние сети сооружений и лесонасаждений.  

4.  Основные правила пользования каналами оросительной и коллекторно-дренажной сети, 

гидротехническими сооружениями, гидрометрическими устройствами, оросительной водой.  

5.  Правила ухода за лошадью.  

6.  Устройство мотоцикла или велосипеда и правила управления ими. 

7.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь аварийно-восстановительных работ» 

Код профессии 5320 

Наименование профессии Слесарь аварийно-восстановительных работ 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-6 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 

1) Выполнение работ по ремонту водопроводных и канализационных сетей под руководством слесаря 

более высокой квалификации 

2) Выполнение работ по ремонту водопроводных и канализационных сетей, конопатке, заливке свинцом 

или сернистым сплавом раструбов труб малых диаметров до 300 мм 

3) Выполнение работ по ремонту водопроводных и канализационных сетей, конопатке, заливке свинцом 

и различными заменителями раструбов труб диаметром свыше 300 до 900 мм.  

4) Выполнение работ по ремонту водопроводных и канализационных сетей, конопатке, заливке свинцом 

и различными заменителями раструбов труб диаметром свыше 900 мм.  
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Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ по ремонту 

водопроводных и 

канализационных сетей под 

руководством слесаря более 

высокой квалификации  

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-6) 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по ремонту водопроводных и канализационных сетей под руководством слесаря 

более высокой квалификации, прочистка и устранение засоров канализационных сетей, раскопка каналов 

и котлованов и крепление их; конопатка и заделка стыков, заливка и зачеканка свинцом, серосплавом или 

цементом раструбов труб. 

2.  Выполнение простых слесарных ремонтных работ; подноска и укладка труб и фасонных частей.  

3.  Работа на ручных водоотливных механизмах и пневматических инструментах.  
Знания: 

1. Устройство водоотливных механизмов и пневматического инструмента. 

2. Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования. 

3. Периодичность и правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений. 

4. Правила техники безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 2 

 

Выполнение работ по ремонту 

водопроводных и 

канализационных сетей, 

конопатке, заливке свинцом 

или сернистым сплавом 

раструбов труб малых 

диаметров до 300 мм 

Умения и навыки: 

1. Определение неисправностей водоразборных колонок и пожарных гидрантов на сети. 

2. Отогревание замерных трубопроводов различными способами.  

3. Включение и выключение вводов сетей малых диаметров по эскизам и схемам.  

4. Производство гидравлического испытания ввода сетей малых диаметров.  

5. Резка труб всех диаметров роликами, трубопроводами с ручным приводом.  

6. Конопатка и заливка свинцом и различными заменителями растворов труб под руководством слесаря 

более высокой квалификации.  

7. Прочистка канализационной сети гидравлическим методом, устранение засорений в трубах гибким 

валом на глубину до 7 - 8 м.  

8. Подготовка надувных мячей, дисков необходимого удельного веса и лебедок грузоподъемностью 0,5 т.  

9. Проверка годности троса для работы в сточной воде.  

10. Извлечение осадка из нижележащих колодцев.  

11. Производство земляных работ с установкой, забивкой и выемкой металлического шпунта вручную 

или механизированным способом с использованием водопонижающих устройств.  

12. Монтаж пластмассовых трубопроводов, включая соединения на раструбах с резиновыми кольцами. 

Знания: 

1. Устройство и принцип работы задвижек, гидрантов, водоразборных колонок, трубопроводов, ручных 

гидравлических прессов и манометров. 
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2. Правила и способы заделки раструбов свинцом и заменителями свинца. 

3. Способы определения наличия газа в колодцах. 

4. Методику гидравлического испытания. 

5. Способы устранения повреждений на трубопроводах, арматуре.  

6. Способы устранения утечек воды. 

7. Методы хлорирования трубопроводов хлором и хлорной известью. 

8. Чтение простых чертежей, схем и эскизов. 

9. Правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений. 

10. Правила техники безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 3 

 

Выполнение работ по ремонту 

водопроводных и 

канализационных сетей, 

конопатке, заливке свинцом и 

различными заменителями 

раструбов труб диаметром 

свыше 300 до 900 мм.  

Умения и навыки: 

1. Установка и замена фасонных частей и арматуры на действующих сетях и магистралях.  

2. Определение характера повреждений на сетях и магистралях.  

3. Выключение отдельных участков трубопроводов, опорожнение и наполнение их с установкой 

воздушек для впуска и выпуска воздуха.  

4. Промывка трубопроводов.  

5. Регулировка работы задвижек на сетях и магистралях труб.  

6. Снятие показаний давлений по манометру.  

7. Врезка под давлением в трубопроводах.  

8. Производство прочистки канализационной сети и коллекторов на глубине до 12 м гидравлическим 

способом.  

9. Устранение засорений гибким валом, размывом струей воды и методом обратного гидравлического 

давления при помощи передвижных автонасосов.  

10. Подготовка троса и лебедки грузоподъемностью до 1 т, металлических шаров и цилиндров заданного 

удельного веса.  

11. Производство ремонта канализационной сети под руководством слесаря более высокой 

квалификации.  

12. Производство профилактического ремонта оборудования и механизмов, применяемых при очистке.  

13. Сварка пластмассовых труб. 

Знания: 

1. Схему водоснабжения участка.  

2. Правила чтения сложных чертежей и эскизов.  

3. Составление с натуры схем, эскизов и деталировок.  

4. Способы заделки раструбов вручную и с применением пневматического инструмента.  

5. Устройство аппарата для врезок под давлением.  
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6. Правила и способы отключения замерных трубопроводов и их отогрев.  

7. Схему расположения канализационной сети района, в котором производятся работы.  

8. Технологию прочистки канализационной сети и коллекторов гидравлическим способом и удаление 

засорений гибким валом.  

9. Основное оборудование и механизмы, применяемые при ремонте и очистке канализационных 

трубопроводов и сооружений.  

10. Правила производства земляных работ в сухих грунтах. 

11. Правила техники безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 4 

 

Выполнение работ по ремонту 

водопроводных и 

канализационных сетей, 

конопатке, заливке свинцом и 

различными заменителями 

раструбов труб диаметром 

свыше 900 мм.  

Умения и навыки: 

1. Присоединение под давлением труб всех диаметров с подготовкой и шабровкой крупных поверхностей 

седелок к действующим трубопроводам. 

2. Хлорирование магистралей и сетей хлорной известью, жидким или газообразным хлором в городских 

условиях; сброс хлорной воды после хлорирования. 

3. Производство аварийного ремонта или наливки сальниковых компенсаторов на трубопроводах под 

напором без выключения сети. 

4. Закрывание и открывание больших задвижек на магистралях и водоводах автоприводом, 

пневмоприводом и электроприводом. 

5. Установка, регулирование и ремонт механических приводов. 

6. Прочистка канализационной сети, дюкеров, каналов и коллекторов круглого, яйцевидного, шатрового 

и других сечений на глубине свыше 12 м гидравлическим способом. 

7. Подготовка троса и лебедок грузоподъемностью до 2 т. 

8. Подготовка деревянных и металлических цилиндров заданного удельного веса. 

9. Удаление засоров в канализационной сети и коллекторах при помощи различных штанг с шаровыми и 

ершовыми якорями. 

10. Производство ремонта действующей канализационной сети с использованием средств 

водопонижения и передвижных кранов. 

11. Склеивание и сборка пластмассовых труб. 

Знания: 

1. Устройство и принцип работы аппаратуры для врезок под давлением.  

2. Режим работы сети участка.  

3. Правила и способы хлорирования трубопроводов в городских условиях.  

4. Безопасные способы сбрасывания воды после хлорирования трубопроводов.  

5.Устройство и особенность работы дюкеров.  

6. Устройство сальниковых компенсаторов на трубопроводах различных диаметров.  
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7. Способы промывки трубопроводов.  

8. Устройство и принцип работы механических, гидравлических и электрических приводов, 

применяемых при открывании и закрывании больших задвижек.  

9. Способы устранения неисправностей в применяемых приводах; схему расположения всей 

канализационной сети, аварийных выпусков.  

10. Технологию прочистки канализационной сети, дюкеров, коллекторов и каналов гидравлическим 

методом.  

11. Способы устранения засоров; методы установления ликвидации загазованности.  

12. Правила производства земляных работ в мокрых грунтах, сроки проведения ремонта механизмов и 

оборудования. 

13.  Правила техники безопасности и охраны труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по эксплуатации сетей и сооружений  водопроводно-канализационного хозяйства» 

Код профессии 3119 

Наименование профессии Техник по эксплуатации сетей и сооружений  водопроводно-канализационного хозяйства 

Уровень квалификации по 

ОРК 
4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
Без категории – II категории – I категории 

Уровень профессионального 

образования 

4-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка) 

Трудовые функции 1) Обеспечение надежной эксплуатации водопроводных и канализационных сетей и сооружений. 

Трудовая функция 1 

 

Обеспечение надежной 

эксплуатации водопроводных 

и канализационных сетей и 

сооружений 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 

(категория: без категории, II категория, I категория) 

Умения и навыки: 

1. Выдает сменное нормированное задание по производству профилактических работ на сетях. 

2. Проводит инструктаж и выдает наряды-допуски слесарям на аварийно-восстановительные работы на 

сетях. 

3. Проверяет обеспеченность аварийных бригад необходимым инструментом, материалами и средствами 
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 индивидуальной защиты. 

4. Постоянно поддерживает связь с бригадами слесарей аварийно-восстановительных работ, 

выполняющими работы. 

5. Подает заявки на необходимое количество машин и механизмов для выполнения работ, ведет учет их 

работы. 

6. Немедленно сообщает диспетчеру, начальнику района сетей о возникновении повреждений на сетях, 

принимает меры по их локализации и ликвидации. 

7. Ведет в журналах и другой технической документации регистрацию нарядов, входных и выходных 

телефонограмм учета работы автотранспорта, выполненных (невыполненных) работ (нарядов), времени 

закрытия (открытия) запорной арматуры, результатов осмотра важных объектов, выполнения графика 

планово-предупредительного ремонта. 

8. Оформляет документацию на выполнение работ, связанных с разрытиями (вызывает работников 

инженерных служб города и информирует исполнительные органы власти о проведении таких работ). 

9. Составляет схемы отключения, переключения трубопроводов для производства ремонтно-

эксплуатационных работ. 

10. Обеспечивает сохранность имущества и оборудования предприятия по эксплуатации сетей района. 

11. Контролирует соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, и 

пожарной безопасности. 

Знания: 

1. Нормативные правовые акты по вопросам жилищной политики, другие руководящие и методические 

документы по эксплуатации водопроводно-канализационных сетей и сооружений. 

2. Схемы водопроводных сетей, водотводов, насосных станций. 

3. Зоны распределения воды. 

5. Местонахождение загазованных камер и колодцев на сетях района. 

6. Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест. 

7. Правила пользования коммунальным водопроводом и канализацией, СНиПы на наружные сети 

водоснабжения и канализации. 

8. Положение по проведению планово-предупредительного ремонта на водопроводно-канализационных 

сетях и сооружениях. 

9. Основы экономики, организации производства, труда и управления. 

10. Основы трудового законодательства Республики Казахстан. 

11. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 
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Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер по эксплуатации и ремонту сооружений и оборудования водопроводно-канализационного 

хозяйства» 

Код профессии 2142 

Наименование профессии 
Инженер по эксплуатации и ремонту сооружений и оборудования водопроводно-канализационного 

хозяйства 

Уровень квалификации по 

ОРК 
6 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
Без категории – II категории – I категории 

Уровень профессионального 

образования 

6-й уровень ОРК 

Высшее образование (бакалавриат) 

Трудовые функции 
1) Обеспечение бесперебойного функционирования водопроводных и канализационных сетей, 

сооружений. 

Трудовая функция 1 

 

Обеспечение бесперебойного 

функционирования 

водопроводных и 

канализационных сетей, 

сооружений и оборудования   

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 6 

(Категория: без категории, II категория, I категория) 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по локализации и ликвидации повреждений на сетях, сооружениях. 

2. Составление схем включений и отклонений сетей для производства аварийно-восстановительных 

работ. 

3. Проведение инструктажа персоналам смены по охране труда, оформление наряда-допуска. 

4. Оформление ордера на разрытия сетей для ликвидации повреждений. 

5. Обеспечение производства земляных работ в соответствии с правилами производства работ по 

подземным сооружениям и подземному оборудованию. 

6. Создание условия для выполнения бригадой рабочих нормированных заданий. 

7. Контроль за выполнением работниками смены правил, инструкций, распоряжений по технической 

эксплуатации сетей, сооружений, графика планово-предупредительного ремонта на водопроводных 

сетях. 

8. Контроль за обеспечением рабочих инструментом, приспособлениями, средствами малой механизации, 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

9. Принимать меры по предупреждению брака и простоев в работе, экономному расходованию 

материальных ресурсов. 
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Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «Монолит-Строй2011» 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2017 год  

 

 

10.Составление необходимых документации по капитальному и текущему ремонту сетей, сооружений и 

оборудования на объем, выполняемый в течение смены. 

Знания: 

1. Нормативные правовые акты по вопросам жилищной политики, другие руководящие и методические 

документы, касающиеся эксплуатации ВКХ. 

2. Структуру ВКХ. 

3. Схемы водоснабжения и канализации, места расположения загазованных колодцев, зоны работы 

насосных станций. 

4. Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных 

мест. 

6. Правила пользования коммунальным водопроводом и канализацией, СНиПы и стандарты на наружные 

сети водоснабжения и водоотведения, требования к качеству питьевой воды и очистке бытовых стояков. 

7. Порядок и сроки составления отчетности. 

8. Основы экономики, научной организации труда и производства. 

9. Методы разработки планов (графиков) работы. 

10. Основы трудового законодательства Республики Казахстан. 

11. Правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
Требования к личностным 

компетенциям 

Ответственность 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  


