
Номер
п/п

Наименование
квалификации

Наименование
и реквизиты п
рофессиональ

ного
стандарта, на
соответствие

которому
проводится
независимая

оценка
квалификации

Уровень
(подуровень)

квалификации
, в

соответствии с
профессионал

ьным
стандартом

Положения профессионального стандарта Квалификацио
нное

требование,
установленное
федеральным

законом и
иным

нормативным
правовым

актом
Российской

Федерации, и
реквизиты
этого акта

Перечень
документов,
необходимых

для
прохождения
профессионал

ьного
экзамена по со
ответствующе

й
квалификации

Срок действия
свидетельства

о
квалификации

Дополнительн
ые

характеристик
и (при необход

имости):
наименование

профессии
рабочего,

должности
руководителя,
специалиста и
служащего в

соответствии с
ЕТКС, ЕКС с

указанием
разряда

работы, профе
ссии/категори
и должности/к

ласса
профессии

код трудовой
функции

наименование
трудовой
функции

дополнительн
ые сведения

(при необходи
мости)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Станочник для
работы на спец
иализированн
ых,
специальных
станках и
другом специа
лизированном
оборудовании
в деревообраб
отке и
производстве
мебели (5
уровень
квалификации
)

Станочник для
работы на спец
иализированн
ых,
специальных
станках и
другом специа
лизированном
оборудовании
в деревообраб
отке и
производстве
мебели Приказ
Минтруда
России от
26.12.2014 г.
№ 1165н

5 D/01.5 Подготовка
рабочего
места, приспос
облений,
программного
обеспечения
для обработки
по четырем и
пяти
координатам
сложных
деталей и
изделий из
древесины на 
деревообрабат
ывающих
станках с ЧПУ

- 1. Диплом о
среднем профе
ссиональном
образовании
по
программам
подготовки кв
алифицирован
ных рабочих
по программе
подготовки
«Станочник де
ревообрабатыв
ающих
станков»
2.
Удостоверени
е о повышении
квалификации

5 лет Станочник дер
евообрабатыва
ющих станков
5-го разряда,
ЕТКС, выпуск
40, часть 1,
раздел "Общие
профессии дер
евообрабатыва
ющих
производств",
§73, Наладчик
деревообрабат
ывающего
оборудования
6-го разряда,
ЕТКС, выпуск
40, часть 1,
раздел "Общие



по профилю п
одтверждаемо
й
квалификации
Документы, по
дтверждающие
наличие опыта
работы не
менее двух лет
на деревообра
батывающем
центре по
обработке
деталей и
изделий
повышенной
сложности
(арочных
окон,
рельефов,
гнутых
деталей)
ИЛИ
1. Диплом о
среднем профе
ссиональном
образовании
по
программам
подготовки кв
алифицирован
ных рабочих
2. Диплом о пр
офессиональн
ой
переподготовк
е по профилю 
подтверждаем
ой
квалификации
3. Документы, 
подтверждающ
ие наличие

профессии дер
евообрабатыва
ющих
производств",
§19,
Станочник
специальных д
еревообрабаты
вающих
станков с ЧПУ
5-го разряда,
ЕТКС, выпуск
40, часть 1,
раздел "Общие
профессии дер
евообрабатыва
ющих
производств",
§22

D/02.5 Обработка по
четырем и
пяти
координатам
сложных и
габаритных
деталей и
изделий из
древесины на 
деревообрабат
ывающих
станках с
ЧПУ,
контроль и
оценка
качества
готовой
продукции



опыта работы
не менее двух
лет на деревоо
брабатывающе
м центре по
обработке
деталей и
изделий
повышенной
сложности
(арочных
окон,
рельефов,
гнутых
деталей)
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