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Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций. 

 

Введение 
Профессиональный стандарт «Водолаз» разработан в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и Закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(в части законодательного определения профессионального стандарта, порядка его разработки и 

утверждения), в соответствии с которыми, в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости 

экономического  роста, необходимо создать и модернизировать к 2020 году 25 млн 

высокопроизводительных рабочих мест, и обеспечить указанные рабочие места 

высококвалифицированными кадрами. Данный профессиональный стандарт разработан в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013г. № 23 «О 

правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» в рамках 

реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р. 

Данный профессиональный стандарт отражает область, направление, характер работы, 

трудовые функции и конкретные трудовые действия специальности «Водолаз». 

Основной целью профессиональной деятельности водолаза является Проведение всех видов 

водолазных работ различного уровня сложности. 

При разработке профессионального стандарта разработчики руководствовались следующим: 

- профессиональный стандарт разработан в целях обеспечения единства требований к оценке 

профессиональной компетентности работника; 

- профессиональный стандарт должен быть взаимосвязан с государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами и служить основой для их 

разработки; 

- профессиональный стандарт должен обеспечивать возможность проведения сертификации и 

оценки квалификации персонала; 

- профессиональный стандарт должен использоваться в целях удовлетворения потребностей 

работодателей в квалифицированных кадрах. 

Данный стандарт является многофункциональным нормативным документом, описывающим 

области профессиональной деятельности, содержание трудовых функций работника и требования к 

профессиональным и личностным компетенциям, а также к профессиональному образованию и 

практическому опыту, необходимым для выполнения работником своих функциональных 

обязанностей. 

Профессиональный стандарт «Водолаз» применим для осуществления следующих видов 

водолазных работ (подводных работ с использованием труда водолазов):   

 аварийные - работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, за исключением работ, относящихся к аварийно-спасательным; 

 подводно-технические – работы, выполняемые водолазами на объектах капитального 

строительства, при обследовании, строительстве, техническом обслуживании и ремонте 

подводных частей гидротехнических сооружений, специальных инженерных сооружений, 

подводных коммуникаций и продуктопроводов, дноуглубительные и дноочистительные 

работы на внутренних водных путях и водных объектах; 

 работы на морских нефтегазовых промыслах – работы, выполняемые водолазами при 

строительстве и эксплуатации морских буровых платформ, трубопроводов и других 

коммуникаций на морских нефтегазовых месторождениях в прибрежной и морской 

акватории шельфа Российской Федерации. 

 судовые (корабельные) и судоремонтные – работы, выполняемые водолазами при осмотре, 

очистке от обрастания и устранении повреждений подводной части корпуса судна и его 

подводных устройств, осмотром места стоянки, а также работы внутри затопленных отсеков 

при борьбе за живучесть судна (корабля); 
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 судоподъемные – работы, выполняемые водолазами при обследовании затонувшего объекта 

(судна, предметов техники и т.п.), подготовке его к подъему, в процессе подъема и 

постановки его на плав или твердое основание (отмель, берег и т.п.). 

 аварийно-спасательные - работы, выполняемые водолазами при оказании помощи судам 

(кораблям), терпящим бедствие, и при аварийном приводнении воздушных судов, 

космических аппаратов; 

 научные – работы, выполняемые водолазами по проведению и обеспечению научных 

исследований; 

 обследование и очистка дна акваторий – работы, выполняемые водолазами при 

обследовании и очистке дна акваторий и водных объектов для массового отдыха; 

 промысловые – работы, выполняемые водолазами по добыче (вылову) водных 

биологических ресурсов, включая наблюдению за орудиями промышленного рыболовства, а 

также по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов; 

 спасательные – работы, выполняемые водолазами, связанные со спасанием людей на воде и 

под водой;  

 специальные – работы, выполняемые водолазами в обеспечение различных видов испытаний 

новых образцов водолазной техники, работы с использованием водолазной техники 

специального назначения, работы по поиску, обследованию, мониторингу, подъёму, 

уничтожению подводных потенциально опасных объектов, а также работы, связанные с 

обеспечением охраны государственной тайны. 

Основными сферами применения профессионального стандарта являются: 

- широкий круг задач в области управления персоналом (разработка стандартов предприятий, 

систем мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций; тарификация 

должностей; подбор, отбор и аттестация персонала; планирование карьеры); 

- процедуры стандартизации и унификации в рамках вида экономической деятельности 

(установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству профессиональной 

деятельности, согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой 

деятельности); 

- оценка квалификации работников; 

- формирование государственных образовательных стандартов и программ 

профессионального образования и обучения, а также разработка учебно-методических материалов 

к этим программам. 

Профессиональный стандарт «Водолаз» может быть использован работодателем для:  

- выбора квалифицированного персонала на рынке труда, отвечающего поставленным 

функциональным задачам; для определения критериев оценки при подборе и отборе персонала;  

- обеспечения качества труда персонала и соответствия выполняемых персоналом трудовых 

функций установленным требованиям;  

- обеспечения профессионального роста персонала;  

- поддержания и улучшения стандартов качества в организации через контроль и повышение 

профессионализма своих работников;  

- повышения мотивации персонала к труду в своей организации;  

- повышения эффективности, обеспечения стабильности и качества труда, а, следовательно, и 

высоких экономических результатов. 

Профессиональный стандарт «Водолаз» является инструментом работника для:  

- определения собственного профессионального уровня, направлений и задач 

профессионального обучения и совершенствования;  

- эффективного функционирования на предприятии;  

- обеспечения собственной востребованности на рынке труда и сокращения сроков поиска 

подходящей работы;  

- карьерного роста и увеличения доходов.  

Профессиональный стандарт «Водолаз» необходим в сфере образования для формирования 

федеральных образовательных стандартов и образовательных программ всех уровней 
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профессионального образования, для разработки методических материалов, выбора форм и методов 

обучения в системе профессионального образования, а также дополнительного профессионального 

образования персонала на предприятиях. 

 

1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности. 

Основным видом профессиональной деятельности водолаза является проведение водолазных 

работ различной степени сложности. Деятельность водолаза относится к группе занятий "водолазы" 

– базовая группа 7541 согласно Общероссийскому классификатору занятий. Работники данной 

специальности трудоустраиваются в сфере следующих видов экономической деятельности 

 

 Рыболовство; 

 Рыбоводство; 

 Добыча сырой нефти и природного газа; 

 Предоставление услуг по добыче нефти и газа; 

 Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки; 

 Строительство и ремонт судов; 

 Производство, передача и распределение электроэнергии; 

 Сбор, очистка и распределение воды; 

 Разведочное бурение; 

 Производство общестроительных работ; 

 Строительство водных сооружений; 

 Производство прочих строительных работ; 

 Деятельность морского транспорта; 

 Деятельность внутреннего водного транспорта; 

 Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта; 

 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-

разведочные и геофизические работы; 

 Технические испытания, исследования и сертификация; 

 Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности; 

 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций; 

 Производство фильмов; 

 Деятельность в области радиовещания и телевидения. 

Проблемы подготовки и подбора профессиональных кадров, чьи знания, умения и 

компетенции, то есть уровень квалификации, наиболее точно соответствуют требованиям 

деятельности любой организации, сохраняют актуальность уже не один десяток лет. Необходимость 

создания и внедрения в практику новых более эффективных и надежных подходов и методов 

действия и регулирования в данной сфере определяется возрастающей значимостью человеческого 

капитала в преодолении социально-экономических проблем современного общества. К таким 

проблемам относятся, в частности, появление новых глобальных рисков и угроз (природные и 

техногенные катастрофы, экологические проблемы, борьба с терроризмом и др.), преодоление 

которых требует значительных финансовых расходов и, следовательно, приводит к сокращению 

средств, выделяемых на решение других проблем.  

Создание конструктивных механизмов взаимодействия сферы труда и сферы образования, 

повышающих эффективность и снижающих издержки (временные, финансовые, человеческие и др.) 

процесса подготовки и использования профессиональных кадров, является одним из элементов 

такой системы. Профессиональные стандарты, устанавливающие требования к знаниям, умениям, 

определяющие необходимые компетенции для выполнения определенной работы или 

профессиональных обязанностей, рассматриваются в настоящее время зарубежными и российскими 

экспертами как один из инструментов, позволяющий создать устойчивое и эффективное 
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взаимодействие сферы труда и сферы образования, обеспечить рациональное использование 

людских ресурсов. Правительство Российской Федерации постановлением от 22 января 2013 г. № 

23 утвердило правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов. 

Макет (структура и внешний вид) профессионального стандарта утверждены Приказом 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.04.2013 № 147н. 

Структура и содержание профессиональных стандартов варьируется в широких пределах и зависит 

от ряда факторов, например, от характера профессиональной деятельности, регламентируемой 

стандартом (преобладание стереотипных или уникальных (неповторяющихся, непредсказуемых, 

действий); от конкретных задач, решаемых данным стандартом и определенных соответствующими 

нормативными документами, а также от методов их создания. Профессиональные стандарты могут 

быть внутриорганизационными (разрабатываться и использоваться в рамках одной/нескольких 

родственных организаций), отраслевыми, региональными, национальными и международными.  

Актуальность разработки профессиональных стандартов в области проведения водолазных 

работ различной сложности не вызывает сомнения. Государство, в свою очередь, дает ясный сигнал, 

что профессиональные стандарты будут внедрены на практике. При этом подчеркивается, что 

соответствие квалификации работника требованиям профессиональных стандартов, в первую 

очередь, должны стать обязательными для государственных организаций и компаний с 

государственным участием, для государственных и муниципальных учреждений, в том числе и для 

структурных подразделений МЧС России.  

 

1.2. Описание обобщённых трудовых функций, входящих в вид профессиональной 

деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации. 

 

Стоит отметить, что ранее не существовало профессионального стандарта «Водолаз». Однако 

были разработаны и утверждены отдельные компоненты стандарта. 

В соответствии с Едиными правилами безопасности труда на водолазных работах: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОЛАЗОВ 
1. Водолаз 3-го класса I - II групп специализации работ 

Характеристика работ 

Обследование акваторий, подводной части гидротехнических сооружений, уложенных в подводные 

траншеи трубопроводов и кабелей. Осмотр каменных откосов каналов, шлюзов, плотин и дамб, 

опорных частей причальных стенок, пирсов и других сооружений для швартовки судов, плавучих 

знаков, обстановки пути и средств навигационного оборудования. Поиск трубопроводов и кабелей 

с помощью трассоискателей. Определение глубин залегания трубопроводов с помощью 

трассоискателей или методом снятия поперечников. Разработка подводного грунта с помощью 

гидроразмывочных средств, водоструйного или пневматического грунтососов и отбойного молотка 

с целью углубления и очистки дна, а также удаления наносов из корпуса затонувшего судна. Работы, 

связанные с отсыпкой грунта. Грубое ровнение подводных, каменно-щебеночных и песчаных 

постелей под основания гидротехнических сооружений или подводных объектов. Бурение шпуров 

под водой. Перепиливание элементов деревянных конструкций, устройство шипов на сваях, 

обшивка и конопачение щелей в шпунтовых рядах, постановка деревянных пробок в отверстия и 

прокладок в зазоры деревянных конструкций. Выпиливание окон в шпунтовых стенках и рядах. 

Забивка и вытаскивание ершей, скоб, костылей, гвоздей, постановка болтов и завертывание гаек. 

Разборка деревянных настилов вручную. Установка оголовков и массивов массой до 20 т на постель. 

Укладка бетонной смеси подводой в мешках, бадьях или ящиках (кюбелях). Строповка, 

расстроповка предметов под водой. Выгрузка из корпуса затонувшего судна груза, не требующего 

балансировки. Добыча морепродуктов, проведение подводных наблюдений за орудиями 

промышленного рыболовства (для водолазов, работающих на добыче морепродуктов и обеспечении 

работы орудий промышленного рыболовства). Обслуживание научно-исследовательских работ. 

Проведение профилактического осмотра корпуса судна. Очистка подводной части корпуса и 

кингстонных решеток судна от обрастаний и засорений. Очистка гребных винтов судов. Очистка 

подводных путей слипов и эллингов. Выполнение под водой простых монтажных, слесарных, 
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плотничных и такелажных работ. Наружное обследование корпусов затонувших судов. Остропка и 

подсоединение шлангов к судоподъемным понтонам, а также выполнение других аналогичных по 

характеру работ. Обеспечение всех видов аварийно-спасательных, судоподъемных, судовых и 

подводно-технических работ, выполняемых водолазами более высокой квалификации. 

Должен знать: 

правила хранения, проверки, подготовки и устранения мелких неисправностей водолазного 

снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, кроме механизмов, агрегатов и других 

устройств, обслуживаемых мотористами, электриками и другими специалистами; правила 

водолазных спусков; основы водолазной медицины, физические и физиологические особенности 

водолазных спусков; технологию производства водолазных работ, соответствующих 

квалификационной характеристике; организацию рабочего места; устройство контрольно-

измерительных приборов и инструментов, применяемых при работе под водой; способы и 

технологию обследования акваторий; уложенных трубопроводов и кабелей; технологию поиска и 

подъема предметов, находящихся подводой. 

Основы черчения и чтение простых чертежей; правила составления схем, эскизов и актов по 

результатам обследований; способы разработки подводного грунта, приемы подсыпки и ровнения 

подводных каменно-щебеночных и песчаных постелей, выправки и подбивки рельсовых путей 

судоподъемных сооружений; приемы производства слесарных, плотничных и такелажных работ, 

укладки бетона под водой; правила установки и стыков и водозаборных и водовыпускных 

оголовков, блоков и массивов; способы добычи морепродуктов водолазным способом, технологию 

проведения наблюдений за орудиями промышленного рыболовства, виды морепродуктов и 

опасных морских животных (для водолазов, занятых на добыче морепродуктов и наблюдающих за 

орудиями промышленного рыболовства); такелажное дело и правила пользования такелажем; 

устройство судоподъемных сооружений; назначение конструктивных элементов и оборудования 

гидротехнических сооружений и принцип их работы; основные сведения об устройстве судов; 

правила и последовательность осмотра корпусов затонувших судов; способы замера пробоин в 

корпусах судов и повреждений гидротехнических сооружений. 

2. Водолаз 2-го класса I - II группа специализации работ 

Характеристика работ 

Обследование перекатов. Обследование судоподъемных сооружений. Полное обследование и 

работы по ремонту подводной части гидротехнических сооружений. Укладка дюкеров, подводных 

трубопроводов и кабелей. Контроль правильности укладки подводных трубопроводов и кабелей. 

Установка грузов на подводной трубопровод, монтаж и демонтаж муфт, полумуфт и защитных 

решеток. Замеры прогиба уложенных в траншеи трубопроводов. Чтение чертежей средней 

сложности. Промывка глубоких траншей и туннелей под корпусом затонувшего судна, заводка 

проводников в туннели. Установка оголовков и массивов массой от 20 до 50 т, ряжей и других 

конструкций гидротехнических сооружений. Установка и разборка под водой всех видов опалубки, 

установка арматуры на пробоины. Постановка стяжек и оттяжек. Осмотр и ремонт опорно-ходовых 

частей затворов и ворот на шлюзах. Обслуживание научно-исследовательских работ, выполняемых 

с обитаемых подводных аппаратов и подводных лабораторий. Выполнение работ на пассивных 

орудиях рыболовства. Выгрузка из корпусов затонувшего судна груза, требующего балансировки. 

Подъем затонувших автомашин, тракторов и других технических средств. Работы в затопленном 

отсеке судна. Замеры пробоин в корпусах судов и повреждений гидротехнических сооружений. 

Ремонт и очистка подводных устройств судов от посторонних предметов и другие аналогичные по 

характеру и сложности работы. Исправление лопастей гребного винта. Исправление рулевого 

устройства. Заделка повреждений трубопроводов. Установка судов на судоподъемные сооружения. 

Испытание новых образцов водолазного снаряжения, средств жизнеобеспечения водолазных 

спусков и средств подводной механизации труда водолазов. 

Должен знать: 

организацию работ водолазной станции на глубине до 45 м; методику и способы обучения 

подчиненного водолазного состава новым приемам выполнения работ под водой; инструкции по 

применению рабочих водолазных таблиц и использованию декомпрессионных камер, ведению всех 
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видов документации по водолазному делу и отчетности; способы выявления неисправностей и 

приемы проведения предупредительного (текущего) ремонта водолазного снаряжения и средств 

обеспечения водолазных спусков (кроме механизмов, агрегатов и других устройств, 

обслуживаемых мотористами, электриками и другими специалистами);правила и сроки 

дезинфекции водолазного снаряжения; способы оказания первой медицинской помощи при 

водолазных заболеваниях до прибытия медицинского работника; основы электротехники, 

конструкции корпусов судов и различных гидротехнических сооружений; приемы и способы 

обследования и ремонта подводной части гидротехнических сооружений; все виды опасных 

морских животных и способы защиты от их нападения; правила осмотра и подготовки подводных 

аппаратов к погружению под воду и к подъему их на борт судна-носителя; организацию работ по 

ремонту пассивных орудий лова (для водолазов, занятых на добыче морепродуктов и наблюдающих 

за орудиями промышленного рыболовства); приемы и способы балансировки грузов, подъема 

затонувшей техники; способы укладки подводных трубопроводов и кабелей, рельсовых путей 

судоподъемных сооружений и контроля выполненной работы; приемы и способы установки судов 

на судоподъемные сооружения; приемы обследования внутренних помещений затонувших судов и 

перекатов; способы промывки траншей и туннелей, заводки проводников при судоподъеме; приемы 

и способы проведения испытаний новых образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения 

водолазных спусков. 

3. Водолаз 1-го класса I - II групп специализации работ 

Характеристика работ 

Составление планшетов глубин с определением характеристики грунта. Выполнение сложных 

замеров при обследовании затонувших судов. Установка оголовков и массивов массой свыше 50 т. 

Управление телевизионными установками при обследовании судов и гидротехнических 

сооружений. Снятие и изготовление контурных и объемных шаблонов пробоин корпусов судов и 

повреждений подводных частей гидротехнических сооружений. Разметка мест расположения 

туннелей, котлованов и носителей. Руководство постановкой пластырей на пробоины. Резка и 

сверка металла под водой. Выполнение взрывных работ под водой. Смена гребных винтов или их 

лопастей. Ремонт и смена датчиков электрорадионавигационных и поисковых приборов, 

установленных на корпусах судов. Работы по устранению водотечности подводной части корпуса 

аварийного судна. Остропка судоподъемных понтонов и гаков гиней. 

Крепление судоподъемных стропов, полотенец и других подъемных приспособлений, равнение и 

найтовка судоподъемных понтонов. Подсоединение шлангов к судоподъемным понтонам. 

Выполнение всех сложных аварийно-спасательных, судовых, судоремонтных и других водолазных 

работ. 

Должен знать: 

организацию работ и руководство водолазной станцией или группой водолазных станций на 

глубинах до 60 м; правила использования и ремонта всех видов водолазной техники своей группы 

специализации, кроме агрегатов, механизмов и устройств, обслуживаемых мотористами, 

электриками и другими специалистами; принципы устройства и применения телевизионной и 

другой радиотехнической аппаратуры, используемой водолазами под водой; характеристики 

грунтов и порядок их определения; основные виды аварий подводных частей гидротехнических 

сооружений; порядок и правила обследования технического состояния подводных частей 

гидротехнических сооружений, выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на 

этих сооружениях; чтение сложных чертежей; конструкции сложных гидротехнических 

сооружений; правила эксплуатации подводных планировщиков постелей и откосов; принцип 

действия электросварочных машин и аппаратов для сварки и резки металла под водой; правила 

обслуживания электросварочных аппаратов, основные свойства свариваемых металлов; назначение 

электроизмерительных приборов и приспособлений, применяемых для контроля; основные 

свойства газов и жидкостей, применяемых при резке и сварке металла подводой (для газорезчиков, 

электросварщиков); основные свойства и особенности применяемых аппаратуры и взрывчатых 

материалов и меры предосторожности при обращении с ними (для взрывников); основные понятия 

по теории устройства судов, остойчивости судна; расчеты по подъему затонувших судов и 



9 

размещению судоподъемных понтонов по длине затонувшего судна; технологию проведения 

водолазных работ по подъему затонувших судов и грузов. 

4. Водолаз 3-го класса III группы специализации работ 

Характеристика работ 

Выполнение спасательных водолазных работ. Оказание первой доврачебной помощи терпящим 

бедствие на воде и после извлечения пострадавших из воды. Проверка и подготовка спасательных 

средств к работе. 

Должен знать: 

правила хранения, проверки и подготовки водолазного снаряжения приемы устранения мелких 

неисправностей водолазного снаряжения; приемы и способы плавания, ныряния, освобождения от 

захватов человеком, терпящим бедствие на воде, и приемы его буксировки, приемы и способы 

оказания первой доврачебной помощи терпящим бедствие на воде и после извлечения 

пострадавших из воды; основы водолазной медицины, физические и физиологические особенности 

водолазных спусков; организацию службы на спасательной станции. 

5. Водолаз 2-го класса III группы специализации работ 

Характеристика работ 

Обследование и очистка акваторий, предназначенных для массового отдыха трудящихся. 

Руководство всеми видами поисковых работ, связанных с обнаружением и подъемом пострадавших 

из воды. Руководство и проведение водолазных работ при оказании помощи людям, терпящим 

бедствие на воде, с использованием различных видов спасательных средств. Руководство 

спасательной станцией (маневрово-поисковой группой). Зарядка водолазных аппаратов сжатым 

воздухом. 

Должен знать: 

организацию работ водолазной станции на глубине до 45 м; инструкции по ведению всех видов 

документации и отчетности по водолазному делу; руководящие документы по спасательной 

службе; 

методы поисковых водолазных работ; способы выявления неисправностей и приемы проведения 

предупредительного (текущего)ремонта водолазного снаряжения; правила и сроки дезинфекции 

водолазного снаряжения; правила и способы зарядки водолазных аппаратов сжатым воздухом; 

способы оказания первой доврачебной помощи при водолазных заболеваниях до прибытия 

медицинского работника. 

6. Водолаз 1-го класса III группы специализации работ 

Характеристика работ 

Пользование всеми видами водолазной техники, применяемой в спасательной службе, и проведение 

ремонта этой техники. Руководство спасательными работами в сложных условиях при оказании 

помощи терпящим бедствие на воде. Руководство группой водолазных станций или спасательной 

станцией I- II разрядов. Практическая подготовка водолазов по своей группе специализации работ. 

Спасание людей с затонувших речных катеров (судов маломерного флота), автомашин, тракторов и 

другой техники. Самостоятельное управление катером. 

Должен знать: 

организацию работ и методы руководства водолазной станцией на глубинах до 60 м или группой 

станций; все виды водолазного снаряжения и оборудования, находящегося в спасательной службе; 

правила использования и ремонта водолазной техники своей группы специализации работ, кроме 

агрегатов, механизмов и устройств, обслуживаемых мотористами, электриками и другими 

специалистами; методику и способы обучения подчиненного водолазного состава новым приемам 

выполнения спасательных работ, отработки спасательных задач, проведения тренировок и 

подготовки водолазов в своей группе специализации; правила управления катером и правила 

плавания по внутренним водным путям; понятие об остойчивости судов. 

7. Водолаз 

Характеристика работ 
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Выполнение под водой работ по фотографированию, и киносъемкам, медицинским и научным 

исследованиям, осмотру и прием устроительных работ и объектов и др. Устранение мелких 

неисправностей водолазного снаряжения. 

Должен знать: 

один из типов используемого водолазного 

снаряжения и правила спусков в нем; приемы и способы выполнения работ под водой 

при фотографировании, киносъемках, осмотре объектов и др., причины и признаки специфических 

водолазных заболеваний, возникающих при спусках в используемом снаряжении; правила техники 

безопасности и технической эксплуатации используемого водолазного снаряжения. 

 

Таблица 1. Дескрипторы квалификационных уровней Национальной рамки квалификаций 

Российской Федерации 

У
р

о
в

н
и

 Широта полномочий и 

ответственность (общая 

компетенция) 

Сложность деятельности 

(характер умений) 

Наукоемкость 

деятельности (характер 

знаний) 

4
 у

р
о
в

ен
ь

 

Деятельность под 

руководством, сочетающаяся 

с самостоятельностью при 

выборе путей ее 

осуществления из известных. 

Планирование собственной 

деятельности и/или 

деятельности других, исходя 

из поставленных задач. 

Наставничество. 

Ответственность за решение 

поставленных задач 

Деятельность, 

предполагающая решение 

различных типов 

практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочей ситуации и 

ее предсказуемых изменений. 

Выбор путей осуществления 

деятельности из известных. 

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и коррекция 

деятельности Применение 

профессиональных знаний и 

информации, их получение в 

процессе профессионального 

образования и практического 

профессионального  

Деятельность под 

руководством, сочетающаяся 

с самостоятельностью при 

выборе путей ее 

осуществления из известных. 

Планирование собственной 

деятельности и/или 

деятельности других, исходя 

из поставленных задач. 

Наставничество. 

Ответственность за решение 

поставленных задач 

Деятельность, 

предполагающая решение 

различных типов 

практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочей ситуации и ее 

предсказуемых изменений. 

Выбор путей осуществления 

деятельности из известных. 

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и коррекция 

деятельности Применение 

профессиональных знаний и 

информации, их получение в 

процессе профессионального 

образования и практического 

профессионального  

Деятельность под 

руководством, сочетающаяся 

с самостоятельностью при 

выборе путей ее 

осуществления из 

известных. Планирование 

собственной деятельности 

и/или деятельности других, 

исходя из поставленных 

задач. Наставничество. 

Ответственность за решение 

поставленных задач 

Деятельность, 

предполагающая решение 

различных типов 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного анализа 

рабочей ситуации и ее 

предсказуемых изменений. 

Выбор путей осуществления 

деятельности из известных. 

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и 

коррекция деятельности 

Применение 

профессиональных знаний и 

информации, их получение в 

процессе профессионального 

образования и практического 

профессионального опыта 
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У
р

о
в

н
и

 Широта полномочий и 

ответственность (общая 

компетенция) 

Сложность деятельности 

(характер умений) 

Наукоемкость 

деятельности (характер 

знаний) 

5
 у

р
о
в

ен
ь

 

Самостоятельная 

деятельность. Постановка 

задач в рамках 

подразделения. Участие в 

управлении выполнением 

поставленных задач в рамках 

подразделения. 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения Деятельность, 

предполагающая решение 

практических задач на основе 

выбора способов решения в 

различных условиях рабочей 

ситуации. Текущий и 

итоговый контроль, оценка и 

коррекция деятельности 

Применение 

профессиональных знаний, 

полученных в процессе 

профессионального 

образования и практического 

профессионального опыта. 

Самостоятельный поиск 

информации, необходимо для 

решения поставленных 

профессиональных зад 

Самостоятельная 

деятельность. Постановка 

задач в рамках подразделения. 

Участие в управлении 

выполнением поставленных 

задач в рамках подразделения. 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения Деятельность, 

предполагающая решение 

практических задач на основе 

выбора способов решения в 

различных условиях рабочей 

ситуации. Текущий и 

итоговый контроль, оценка и 

коррекция деятельности 

Применение 

профессиональных знаний, 

полученных в процессе 

профессионального 

образования и практического 

профессионального опыта. 

Самостоятельный поиск 

информации, необходимо для 

решения поставленных 

профессиональных задач 

Самостоятельная 

деятельность. Постановка 

задач в рамках 

подразделения. Участие в 

управлении выполнением 

поставленных задач в рамках 

подразделения. 

Ответственность за 

результат выполнения работ 

на уровне подразделения 

Деятельность, 

предполагающая решение 

практических задач на 

основе выбора способов 

решения в различных 

условиях рабочей ситуации. 

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и 

коррекция деятельности 

Применение 

профессиональных знаний, 

полученных в процессе 

профессионального 

образования и практического 

профессионального опыта. 

Самостоятельный поиск 

информации, необходимо 

для решения поставленных 

профессиональных задач 
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У
р

о
в

н
и

 Широта полномочий и 

ответственность (общая 

компетенция) 

Сложность деятельности 

(характер умений) 

Наукоемкость 

деятельности (характер 

знаний) 

6
 у

р
о
в

ен
ь

 

Самостоятельная 

профессиональная 

деятельность, 

предполагающая постановку 

целей собственной работы 

и/или подчиненных. 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений. 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или 

организации Деятельность, 

направленная на решение 

задач технологического или 

методического характера, 

предполагающих выбор и 

многообразие способов 

решения. Разработка, 

внедрение, контроль, оценка 

и коррекция компонентов 

профессиональной 

деятельности Синтез 

профессиональных знаний и 

опыта (в том числе, 

инновационных). 

Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной инф 

Самостоятельная 

профессиональная 

деятельность, 

предполагающая постановку 

целей собственной работы 

и/или подчиненных. 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений. 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или 

организации Деятельность, 

направленная на решение 

задач технологического или 

методического характера, 

предполагающих выбор и 

многообразие способов 

решения. Разработка, 

внедрение, контроль, оценка и 

коррекция компонентов 

профессиональной 

деятельности Синтез 

профессиональных знаний и 

опыта (в том числе, 

инновационных). 

Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной инф 

Самостоятельная 

профессиональная 

деятельность, 

предполагающая постановку 

целей собственной работы 

и/или подчиненных. 

Обеспечение 

взаимодействия сотрудников 

и смежных подразделений. 

Ответственность за 

результат выполнения работ 

на уровне подразделения или 

организации Деятельность, 

направленная на решение 

задач технологического или 

методического характера, 

предполагающих выбор и 

многообразие способов 

решения. Разработка, 

внедрение, контроль, оценка 

и коррекция компонентов 

профессиональной 

деятельности Синтез 

профессиональных знаний и 

опыта (в том числе, 

инновационных). 

Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

      

На основании документа «Уровни квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» (приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты 

от 12 апреля 2013 г. №148н) были определены уровни квалификации для каждой обобщённой 

трудовой функции.  

С учётом экспертного анализа требований профессиональной деятельности Водолаза 

обобщённые трудовые функции, характерные для определённого разряда со второго по шестой, 

отнесены к 4, 5 и 6 уровням квалификации по 9-уровневой шкале.  
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Таблица 2. Обобщённые трудовые функции водолаза и обоснование их отнесения к 

конкретным уровням квалификации. 

код 
Обобщенные трудовые 

функции 

Уровень 

квалификации 
Обоснование уровня квалификации 

А 

Выполнение 

эпизодических 

водолазных работ 

4 

Деятельность под руководством с 

проявлением самостоятельности при 

решении практических задач, 

требующих анализа ситуации и ее 

изменений 

Планирование собственной 

деятельности и/или деятельности 

группы работников исходя из 

поставленных задач. Ответственность 

за решение поставленных задач или 

результат деятельности группы 

работников 

B 

Выполнение простых 

водолазных работ всех 

видов 

4 

C 

Выполнение 

водолазных работ всех 

видов средней 

сложности  

5 

Самостоятельная деятельность по 

решению практических задач, 

требующих самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменений 

Участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках 

подразделения 

Ответственность за решение 

поставленных задач или результат 

деятельности группы работников или 

подразделения 

D 

Выполнение сложных 

водолазных работ всех 

видов 

6 

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы и/или подчиненных 

по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных подразделений 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или организации 

 

 

Каждый квалификационный уровень профессионального стандарта содержит перечень 

трудовых функций с детальным описанием знаний и умений, необходимых для эффективного 

выполнения каждой трудовой функции. Кроме того, профессиональный стандарт устанавливает 

требования к профессиональному образованию, к опыту практической работы и другим 

объективным оценкам личностных характеристик водолаза в соответствии с квалификационными 

уровнями.  

 

1.3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным 

уровням (подуровням) квалификации. 

 

При разработке проекта профессионального стандарта «Водолаз» установлены трудовые 

функции. Для каждой трудовой функции предусмотрен уровень квалификации, конкретные 

трудовые действия, необходимые умения и знания. Установленные трудовые функции приведены 

в профессиональном стандарте «Водолаз». 
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Состав трудовых функций увеличивается по мере возрастания квалификационного уровня 

водолаза. Соответственно возрастают полномочия и ответственность, необходимые знания и 

умения водолаза.  

В профессиональном стандарте приведены как основные трудовые действия, так и 

вспомогательные. К первым относят действия, непосредственно направленные на выполнение 

водолазных работ, ко вторым относятся действия сопроводительного характера, обеспечивающие 

качественное, безопасное и высокопроизводительное производство работ. 

Описание трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности и обоснование 

их отнесения к конкретным уровням квалификации, представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Трудовые функции  

Наименование Код 
Уровень 

квалификации 

Выполнение спасательных работ в местах массового отдыха A/01.4 4 

Оказание первой помощи людям, терпящим бедствие на воде 

и после извлечения пострадавших из воды 

A/02.4 4 

Обследование и очистка акваторий, предназначенных для 

массового отдыха 

A/03.4 4 

Эксплуатационное обслуживание водолазной техники A/04.4 4 

Руководство поисковыми и спасательными работами, 

связанными с обнаружением и подъемом пострадавших из 

воды 

A/05.4 4 

Подводное фотографирование и видеосъемка A/06.4 4 

Подводные научные исследования  A/07.4 4 

Контроль за качеством гидротехнических (подводных) работ 

под водой 

A/08.4 4 

Простые научные работы, работы при обследовании и очистке 

дна акваторий, промысловые, спасательные работы.  

B/09.4 
4 

Простые аварийно-спасательные, аварийные, подводно-

технические, работы на морских нефтегазопромыслах, 

специальные, судовые (корабельные) и судоремонтные, 

судоподъемные, специальные работы. 

B/10.4 

4 

Научные работы, работы при обследовании и очистке дна 

акваторий, промысловые, спасательные работы средней 

сложности. 

C/11.5 
5 

Аварийно-спасательные, аварийные, подводно-технические, 

работы на морских нефтегазопромыслах, специальные, 

судовые (корабельные) и судоремонтные, судоподъемные, 

специальные работы средней сложности. 

C/12.5 

5 

Сложные научные работы, работы при обследовании и 

очистке дна акваторий, промысловые и спасательные работы. 

D/13.6 
6 

Сложные аварийно-спасательные, аварийные, подводно-

технические, работы на морских нефтегазопромыслах, 

специальные, судовые (корабельные) и судоремонтные, 

судоподъемные, специальные работы. 

D/14.6 

6 

 

Выявленные трудовые функции, по мнению экспертов, являются необходимыми и 

достаточными для эффективности и производительности данного вида деятельности, группируются 

и соотносятся с профессиями /должностями/ позициями работников различных уровней 

квалификации и должностной иерархии. 
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Раздел 2. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта. 

 

В основу процедуры разработки проекта профессионального стандарта был положен метод 

выявления функций, которые должны выполняться в конкретной области профессиональной 

деятельности. Соответственно, для формирования профессионального стандарта специальности 

«Водолаз» был проведён анализ трудовой деятельности, в ходе которого, по результатам опроса 

респондентов, представляющих работников соответствующей отрасли, выявлены трудовые 

функции и требования к качеству их выполнения.  

При разработке проекта настоящего профессионального стандарта практически в полном 

объёме учтены требования к квалификации, образованию, стажу (опыту) практической работы, 

знаниям, умениям и трудовым действиям водолаза.  

Полученные в ходе опроса данные позволяют определить набор значимых функций, наиболее 

часто указываемый респондентами, а также требуемый уровень квалификации для их выполнения. 

При разработке проекта профессионального стандарта «Водолаз» использовались следующие 

методы: 

- изучение документов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

регламентирующих подготовку профессиональных стандартов (Методических рекомендаций по 

разработке профессиональных стандартов, макета профессионального стандарта, уровней 

квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов); 

- изучение Национальной рамки квалификаций Российской Федерации (НРК); 

- изучение нормативных правовых актов, технических регламентов, национальных и 

международных стандартов, инструкций, регламентирующих работу водолаза; 

- формирование рабочей группы из представителей отрасли: 

метод: проведение собеседования и анкетирования с представителями вида профессиональной 

деятельности, учебных заведений, кадровых служб, профессиональных сообществ и профсоюзов;  

результат: создана рабочая группа по разработке проекта профессионального стандарта. 

- формирование базового перечня функций: 

метод: последовательная декомпозиция обобщённые трудовые функции> трудовые функции> 

трудовые действия 

- разработка первичного списка знаний, умений и ключевых компетенций, необходимых для 

последующего опроса/анкетирования: 

метод: сбор экспертных мнений, анализ; 

результат: выборка первичного списка ключевых компетенций. 

- формирование первичного проекта профессионального стандарта в соответствии с 

требованиями и макетами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- разработка анкеты для опроса руководителей и ведущих специалистов-экспертов 

профильных организаций, включающей в себя проект функциональной карты, а также первичный 

список знаний, умений и ключевых компетенций: 

метод: структурирование и определение необходимых данных, оформление анкет; 

результат: разработанная анкета. 

- общественное обсуждение материалов по проекту и проекта профессионального стандарта, 

проведение опроса руководителей, специалистов и служащих профильных организаций: 

метод: проведение собеседований, форумов, анкетирования, мероприятий по обсуждению 

экспертной группой проекта профессионального стандарта в формате: «круглый стол», размещение 

проекта профессионального стандарта на профессиональных сайтах, организация и модерация 

интернет-обсуждений; 

результат: получены комментарии и мнения экспертов к проекту профессионального 

стандарта, получены результаты общественного интернет-обсуждения, заполненные для анализа 

анкеты. 

- обобщение результатов исследования и внесение принятых изменений в проект 

профессионального стандарта; 
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метод: анализ мнений, полученных в процессе дискуссий на «круглых столах», форумах, через 

анкетирование экспертов и проведение собеседований; 

результат: согласование итоговых перечней обобщённых трудовых функций, трудовых 

функций, трудовых действий, знаний и умений и внесение принятых изменений. 

- рецензирование другими экспертами проекта профессионального стандарта и совместное его 

обсуждение разработчиками, внесение изменений и/или дополнений, принятых при обсуждении; 

- доработка проекта профессионального стандарта по замечаниям, полученным в результате 

рецензирования и обсуждения; 

метод: анализ экспертных и общественных комментариев и мнений, внесение принятых 

изменений; 

результат: проект доработан с учётом принятых рабочей группой комментариев и мнений. 

- оформление проекта профессионального стандарта и подготовка его к отправке в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Эксперты и разработчики применяли рекомендованные методы, с помощью которых 

реализовывались этапы работ по подготовке проекта профессионального стандарта «Водолаз», в 

частности, использовались методы наблюдения, статистического анализа, сравнительного анализа, 

методы анализа однородности признаков и методы синтетической квалификации. 

 

2.1. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и 

обоснование выбора этих организаций. 
 

К разработке проекта профессионального стандарта «Водолаз» компания-разработчик 

привлекла крупнейшие отраслевые компании, образовательные учреждения, профессиональные 

сообщества и профсоюзы. Все отобранные для разработки проекта профессионального стандарта 

организации имеют широкую региональную представленность и являются ведущими 

представителями отрасли, а также интеграторами большинства организаций страны. 

Выбор организаций для формирования рабочей группы экспертов осуществлялся на основе 

следующих критериев:  

- организации представлены из различных субъектов Российской Федерации и имеют сеть 

членов/учредителей, расположенных в различных субъектах Российской Федерации;  

- ведущие предприятия отрасли;  

- отраслевые общественные объединения и профессиональные сообщества, ассоциации 

работодателей;  

- организации, область деятельности которых связана с управлением, обучением и развитием 

персонала. 

Широкая филиальная сеть организаций, на базе которых разрабатывался проект 

профессионального стандарта «Водолаз», позволила разработчикам провести всестороннюю 

оценку обоснованности, полноты и корректности формулировок обобщённых трудовых функций, 

трудовых функций и трудовых действий. Сформулированные функции позволили в дальнейшем 

максимально полно отразить необходимый уровень знаний и умений водолаза, а это, в свою 

очередь, позволяет корректно определить уровни его квалификации. 

 

2.2. Перечень организаций, сведения об уполномоченных лицах, участвующих в 

разработке проекта профессионального стандарта. 

 

Ответственная организация-разработчик — АО «ЦНС».  
Исполнительный директор — Михайлов Алексей Игоревич.  

Организации, привлечённые к разработке проекта: 

 

МЧС России 

Некоммерческое партнёрство «Ассоциация водолазов» 


