
Перечень профессиональных квалификаций к профессиональному стандарту «Специалист по безопасности ин-

новационной продукции наноиндустрии» 

 

Номер 

квалификации 

в 

реестре сведе-

ний о прове-

дении незави-

симой 

оценки квали-

фикации 

Наименование ПК Наименование и рек-

визиты профессио-

нального стандарта 

(ПС) 

Уро-

вень  

(под-

уро-

вень) 

Положения ПС Квалифика-

ционное 

требование, 

установлен-

ное феде-

ральным за-

коном и иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионально-

го 

экзамена 

по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетель-

ства о 

квалифика-

ции 

Дополни-

тельные 

характери-

стики (при 

необходи-

мости) 

 

Код ТФ Наименование ТФ Доп.свед

ени (при 

необхо-

димо-

сти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- 

 
Специалист по 

лабораторно-

техническому 

сопровождению 

работ по без-

опасности ин-

новационной 

продукции 

наноиндустрии  

 

«Специалист по 

безопасности инно-

вационной продук-

ции наноинду-

стрии» (утвержден 

Приказом Минтруда 

России от 

08.09.2017 № 665н, 

регистрационный № 

48346)  

5 

 
A/01.5 Подготовка проб инно-

вационной продукции 

наноиндустрии, сырья, 

полупродуктов, отходов 

и объектов окружающей 

среды к проведению ис-

следований и испытаний 

безопасности 

- 

 

- 

 

Документ, под-

тверждающий 

наличие средне-

го профессио-

нального образо-

вания в области 

защиты окружа-

ющей среды. 

3 года - 

A/02.5 Техническое обслужива-

ние средств измерений и 

оборудования, использу-

емых для проведения 

исследований и испыта-

ний безопасности инно-

вационной продукции 

наноиндустрии 

A/03.5 Регистрация данных ис-

следований и испытаний 

и ведение отчетности о 

результатах исследова-

ний и испытаний без-



опасности инновацион-

ной продукции наноин-

дустрии 

A/04.5 Проведение типовых 

исследований и испыта-

ний инновационной про-

дукции наноиндустрии в 

соответствии с использу-

емыми в организации 

методиками 

- Специалист по 

обеспечению 

безопасности 

производства 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии 

6 В/01.6 Разработка программы 

производственного кон-

троля и планов меропри-

ятий по обеспечению 

безопасности производ-

ства инновационной 

продукции наноинду-

стрии 

  1.Документ, под-

тверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня ба-

калавриата в об-

ласти защиты 

окружающей 

среды. 

2. Документ, 

подтверждаю-

щий освоение 

искомой квали-

фикации. 

3 года 

В/02.6 Определение категории 

риска организации и 

проведение мероприятий 

по снижению уровня 

рисков, связанных с воз-

можным влиянием нано-

материалов на здоровье 

человека и окружающую 

среду 

В/03.6 Контроль выполнения 

мер безопасности на 

производстве инноваци-

онной продукции нано-

индустрии 

- Специалист по 

проведению 

оценки без-

опасности ин-

новационной 

продукции 

наноиндустрии  

6 С/01.6 Определение видов и 

объемов оценок безопас-

ности инновационной 

продукции наноинду-

стрии и технологий ее 

производства 

- - 1.Документ, под-

тверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня ба-

калавриата в об-

ласти защиты 

окружающей 

среды. 

2.Документ, под-

тверждающий 

освоение иско-

3 года 

С/02.6 Организация и проведе-

ние исследований и ис-

пытаний безопасности 

инновационной продук-

ции наноиндустрии и 

технологии ее производ-



ства мой квалифика-

ции. 

С/03.6 Подготовка рекоменда-

ций по обеспечению без-

опасности продукции 

наноиндустрии и техно-

логий ее производства 

 Специалист по 

нормативному  

и методическо-

му обеспечению 

оценки и под-

тверждения 

безопасности 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии 

 7 D/01.7 Организация и проведе-

ние классифицирования 

по степени потенциаль-

ной опасности иннова-

ционной продукции 

наноиндустрии и техно-

логий ее производства 

  1.Документ, под-

тверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области защиты 

окружающей 

среды. 

2. Документ, 

подтверждаю-

щий освоение 

искомой квали-

фикации. 

3 года  

D/02.7 Организация обеспече-

ния продукции наноин-

дустрии и технологий ее 

производства норматив-

ными и методическими 

документами по оценке и 

обеспечению безопасно-

сти 

D/03.7 Организация оценки и 

подтверждения безопас-

ности инновационной 

продукции наноинду-

стрии и получения необ-

ходимых разрешитель-

ных документов 

 Специалист по 

организации 

работ по обес-

печению без-

опасности ин-

новационной 

продукции 

наноиндустрии 

 7 Е/01.7 Планирование работ в 

организации по оценке и 

обеспечению безопасно-

сти инновационной про-

дукции наноиндустрии и 

технологии ее производ-

ства и контроль выпол-

нения планов 

  1.Документ, под-

тверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области защиты 

окружающей 

среды. 

2. Документ, 

подтверждаю-

щий освоение 

искомой квали-

3 года  

Е/02.7 Организация работ по 

оценке и обеспечению 

безопасности инноваци-

онной продукции нано-

индустрии и технологии 

ее производства 



Е/03.7 Контроль выполнения в 

организации требований 

нормативно-правовых и 

нормативных докумен-

тов по обеспечению без-

опасности инновацион-

ной продукции наноин-

дустрии и технологии ее 

производства 

фикации. 

 


