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5 z 2016 водолазный проект

В 2016 году Минтрудом был проведен 
тендер, который разыграл работу по разра-
ботке профессионального стандарта «Во-
долаз». История попыток разработки дан-
ного стандарта достаточно давняя, еще 
в 2011 году подобный документ на услови-
ях долевого участия предлагало разрабо-
тать Санкт-Петербургское Некоммерче-
ское Партнерство «Ассоциация водолазов» 
во главе с тогдашним президентом Влади-
миром Иннокентьевичем Киркиным. Од-
нако если 5 лет назад это была, так сказать, 
инициатива снизу, то теперь исполняет-
ся распоряжение Правительства РФ, кото-
рое не может быть проигнорировано. По-
пробую рассказать водолазной обществен-
ности, как происходило это наиважнейшее 
в 2016 году для российских водолазов де-
ло, что мы имеем сейчас в «сухом остатке» 
и что водолазы могут в итоге получить «на 
выходе из воды».

С чего все начиналось?

А началось все с того, что в 2015 году ини-
циативная группа взялась разрабатывать 
документ «Положение об организации во-
долазного дела в РФ», который по обеща-
ниям инициаторов-разработчиков должен 
был нам заменить все предыдущие зако-
нодательные водолазные документы. Поч-
ти весь 2015 год прошел под эгидой под-
готовки проекта этого документа, кото-
рый в итоге так и не был выпущен в жизнь. 

Чего только изначально не предлагалось 
в этом документе! Там было, по-моему, все, 
кроме водолазной и человеческой логи-
ки: к примеру, сначала разработчики раз-
делили водолазов на 3 класса и 4 квалифи-
кации – A, B, C, D, никак не связанные 
ни с прежней, ни с существующей класси-
фикацией; руководство водолазными ра-
ботами и медицинское обеспечение во-
долазных спусков, подводная фотосъемка 
и водолазные спуски в автономном режи-
ме (а всего 17 абсолютно разноплановых 
действий, условий и технологий спусков) 
с какого-то перепуга были отнесены к до-
полнительным водолазным квалификаци-
ям. И много чего было еще непонятного, 
а местами и совсем абсурдного. 

Когда вся эта разночинная и ни с чем во-
долазным несоотносимая гремучая смесь 
была вынесена на обсуждение профессио-
нальному сообществу, думающие водолаз-
ные специалисты поняли, что надо опе-
ративно вмешаться, иначе эта галиматья 
может стать нашим основным водолаз-
ным законом. Началась активная перепи-
ска неравнодушных людей, и в результа-
те всеобщими усилиями проект документа 
был доведен до более-менее удобоваримо-
го вида. Например, была обеспечена тож-
дественность предлагаемых квалификаций 
с разрядами в ЕТКС и классами и группа-
ми специализаций в «Единых правилах». 
«Причесали» и другие недоработки проек-
тируемого документа.

О подготовке российского 
профессионального 
стандарта «Водолаз»
Айнур Саетов, водолазный специалист, г. Набережные Челны 

Уважаемые коллеги, перевалил через свою жаркую середину еще один год нашей водо-

лазной жизни, проходящий в непростых условиях кризиса и санкций. В связи с этим я тра-

диционно хочу высказать свое мнение о наиболее значимых процессах, происходящих 

в сфере нашей с вами любимой и многострадальной отечественной водолазной деятель-

ности. Безусловно, самое важное событие 2016 года в водолазном деле России – раз-

работка профессионального стандарта «Водолаз».
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Однако в результате ребенок оказал-
ся мертворожденным. Почему? Исчерпы-
вающий ответ в своем письме в феврале 
2016 года дал заместитель министра Мин-
труда, куда был направлен подготовлен-
ный проект документа. 

Оказалось, что, во-первых, никто не про-
сил разрабатывать данный документ, во-
вторых, его содержание не соответству-
ет названию, в-третьих, Минтруда готово 
само вести разработку профессионально-
го стандарта «Водолаз», который действи-
тельно должен быть разработан во испол-
нение распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации № 487 от 31 марта 
2014 года.

Продолжение следует…

Однако, как говорится, нет худа без добра. 
Хоть разработка предыдущего постановле-
ния была обусловлена только лишь одним 
огромным желанием инициативной груп-
пы, а не жизненной необходимостью, зато, 
по всей видимости, этот проект докумен-
та подтолкнул разработку профстандарта. 
Буквально через 2 месяца после неблаго-
получного затопления проекта «Положе-
ний…», в апреле 2016 года, был заключен 
государственный контракт, согласно кото-
рому официальным исполнителем по раз-
работке профессионального стандарта «Во-
долаз» было назначено Акционерное об-
щество «Центр методологии нормирования 
и стандартизации в строительстве». 

Надо отдать должное руководству этой 
организации – они буквально сразу же 
обратились к руководителям профиль-
ных организаций и учреждений с предло-
жением вхождения в группу разработчи-
ков и с предложением соавторства проекта 
профессионального стандарта «Водолаз». 
Изначально в число экспертов вошли из-
вестные и знающие водолазную тему про-
фессионалы – был опубликован список из 
12 человек, в котором были и руководите-
ли предприятий и учреждений, и водолаз-
ные специалисты, в том числе и автор это-
го материала.

Следует отметить, что первоначальный 
проект документа был очень слабый и сы-
рой, я бы даже сказал более прямо – он 
был никакой. И в этом, я считаю, не бы-

ло ничего страшного, ведь на то они и про-
фессионалы, чтобы вовремя подсказать 
и поправить. Но затем, насколько я знаю, 
опять самое активное участие стали при-
нимать лишь те же самые инициативные 
товарищи, которые готовили и предыду-
щий документ, а широкая водолазная об-
щественность частично самоустранилась, 
а частично банально игнорировалась. 

В результате документ получился очень 
узким и однобоким и, пожалуй, для про-
фессиональных водолазов он стал даже ху-
же, чем был вначале. Почему-то он объе-
динил в себе сразу две абсолютно разные 
профессии: спасателя и водолаза-спасате-

ля. Было введено абсолютно необъясни-
мое для меня деление трудовых функций 
на 4 примитивные характеристики – «про-
стые водолазные работы», «водолазные ра-
боты средней сложности», «сложные во-
долазные работы» и «эпизодические водо-
лазные работы». Причем «эпизодическим» 
водолазам посвящена самая большая часть 
документа. 

Многое в этом проекте было свалено в та-
кую «кучу мала», которая требует очень 
долгого, кропотливого и тщательного раз-
гребания. Например, я задал разработчи-
кам и инициативной группе риторический 
вопрос, на который так и не услышал отве-
та: «Почему профессиональный стандарт 
водителя легкового автомобиля отличается 
от профессионального стандарта водителя 
грузового автомобиля, а у нас профессио-
нал-водолаз и совместитель, для которого 
водолазная профессия не является основ-
ной, включены в один профессиональный 
стандарт? Вы на самом деле считаете, что 
профессия водолаза намного проще про-
фессии водителя легкового автомобиля?»

По личному опыту общения я знаю, что 
разработчики – люди слушающие и слы-
шащие, но информация доходит до них 
в несколько перевернутом виде от людей, 
которые, в свою очередь, тоже не злодеи 
и отстаивают только свои собственные 
интересы лишь потому, что не слышат наш 
с вами коллективный голос.
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На конец июля 2016 года, когда я имел 
крайний разговор с разработчиками 
и «инициаторами», документ не был готов 
даже на малую часть. 28 июля я отправил 
разработчикам очередное письмо с моими 
замечаниями по проекту документа. С эти-
ми же самыми замечаниями я ознакомил 
еще более 60 заинтересованных лиц из раз-
личных регионов России, от многих из ко-
торых мне пришли отклики с полным или 
почти полным согласием с моими замеча-
ниями. То есть практически все россий-
ские водолазы понимают, что такой доку-
мент профессионалам не нужен.

Что нас ждет дальше?

Я очень надеюсь, что к моменту выхо-
да этого номера журнала «Нептун. Водо-
лазный проект» российский профессио-
нальный стандарт «Водолаз» еще не будет 
принят. Выход такого профессионального 
стандарта лишь еще более усугубит суро-
вую водолазную действительность. Ника-
кой помощи водолазам от такого стандар-
та не будет, а будет один лишь вред. Я на-
помню читателям, что с 1 июля 2016 года 
наступил день «икс» – с этого дня в Рос-
сийской Федерации вступила в силу обяза-
тельность применения профессиональных 
стандартов (статья 195.3 Трудового кодекса 
РФ), то есть с этого дня за нарушения это-
го закона нас могут штрафовать (и будут 
штрафовать, поверьте мне, за этим не за-
ржавеет, это у нас любят).

У российских водолазов с 2007 года бы-
ла одна большая головная боль в виде не-
полноценных «Межотраслевых правил 
по охране труда при проведении водо-
лазных работ». В 2013 году у нас появил-
ся Федеральный государственный стандарт 
180403.03 «Водолаз», подготовленный та-
ким образом, что по нему не готовит водо-
лазов ни одна водолазная школа в России. 
В 2015 году вышел приказ Минтруда «Осо-
бенности проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах водола-
зов», по которому никто в стране не может 
нормально проводить спецоценку. И зачем 
нам с вами еще одна проблема?! Причем, 
заметьте, создаем мы ее с вами сами себе!!!

Что делать?

Что необходимо предусмотреть, чтобы из-
бежать наибольшего количества грубейших 
ошибок, которые могут уже сегодня стать 
нашей новой бедой?

Во-первых, ни в коем случае нельзя то-
ропиться с принятием недоделанного про-
фессионального стандарта. 

Во-вторых, надо постараться предусмо-
треть все, что можно сейчас предусмотреть. 

В-третьих, к разработке данного профес-
сионального стандарта необходимо при-
влечь максимальное число экспертов из 
всех заинтересованных ведомств, имею-
щих отношение к водолазному делу.

3–8 октября 2016 года в городе Геленджи-
ке пройдет VI Международная научно-
практическая конференция «Водолазное 
дело России», в рамках которой было бы 
здорово обсудить проект документа и пред-
ложить решения, которые помогут разра-
ботчикам довести его до состояния, кото-
рое будет достойным и полезным для рос-
сийских профессиональных водолазов.

Коллеги, я в очередной раз призываю вас 
не молчать, а предлагать конкретные реше-
ния назревших проблем, иначе водолазное 
дело в России ждет еще большее забвение. 
У меня есть такое ощущение, что мы уже 
достигли того самого пресловутого «твер-
дого» дна, от которого необходимо уже от-
толкнуться! 

Многое в этой жизни зависит от нас – да-
вайте, в конце концов, выходить на по-
верхность и принимать такие решения 
и разрабатывать такие документы, которые 
нужны водолазам России. Сегодня не вре-
мя отсиживаться, пока кто-то разрабатыва-
ет такие документы, которые нам же самим 
создадут очень большие проблемы. 

По личному опыту общения я знаю, что 
разработчики – люди слушающие и слы-
шащие, беда лишь в том, что до них ин-
формация доходит в несколько переверну-
том виде от одних и тех же инициативных 
лиц, которые, в свою очередь, тоже не зло-
деи и отстаивают только свои собственные 
интересы лишь потому, что они не слышат 
наш с вами коллективный голос и не знают 
наше водолазное общественное мнение.

Автор готов ответить на любые вопросы по 
обсуждаемой теме. Пишите: saetov67@mail.ru


