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Профессиональный стандарт: Проектирование и эксплуатация водопроводных и 

водоотводящих сетей 

Глоссарий  

  

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины, 

определения и сокращения: 

Водные ресурсы – запасы поверхностных и подземных вод, находящиеся в водных 

объектах, которые используются или могут быть использованы. 

Водное хозяйство – отрасль народного хозяйства, занимающаяся изучением, учетом, 

планированием комплексного использования водных ресурсов, охраной 

поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения и транспортировкой 

их к месту назначения (потребления). 

Водные объекты – реки, озера, болота, водохранилища и другие формы 

сосредоточения воды на поверхности суши (например, в виде снежного покрова), для 

изучения режима которых применяются гидрологические методы измерения и анализа. 

Водоснабжение –совокупность мероприятий, имеющих целью подачу поверхностных 

или подземных вод потребителям в требуемых количествах и соответствующего качества. 

Система водоснабжения – комплекс сооружений, включающих водозаборы, 

водоотводы, насосные станции, очистные сооружения, водопроводную сеть и регулирующие 

резервуары. 

            Водозаборные сооружения – гидротехнические сооружения, осуществляющие забор 

воды изисточника питания (реки, озера, водохранилища и др.) для целей водоснабжения, 

гидроэнергетики, ирригации и др. 

           Водопровод – система сооружений и устройств для подачи воды к местам 

потребления, в состав водопроводов обычно входят водозаборные сооружения (из рек, озер, 

подземных источников), сооружения для очистки воды (отстойники, фильтры, устройства для 

обеззараживания), запасные резервуары, водонапорные башни, насосные станции. 

          Водопроводная сеть – совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для 

подачи воды к местам потребления; один из основных элементов системы водоснабжения; 

комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, 

используемых так же в целях теплоснабжения.  

         Водоотведение (сброс сточных вод) – удаление сточных вод за пределы населенного 

пункта, предприятия или других мест использования. 

        Система водоотведения – комплекс инженерных сооружений, предназначенных для 

сбора, отведения за пределы населенных мест и промышленных предприятий сточных вод, 

их очистка и обеззараживание. 

        Схема водоотводящей сети - проектное решение принятой системы водоотведения, 

изображенной на генплане канализуемого объекта с учетом местных топографических и 

гидрогеологических условий и перспектив дальнейшего развития. 

        Охрана водных ресурсов – мероприятия, направленные на сохранение количества и 

качества поверхностных и подземных вод. 

        Сточные воды – вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после 

их использования или поступившие с загрязненной территории (в том числе дождевые и 

талые воды). 
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1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионального 

стандарта: 

Проектирование и эксплуатация водопроводных и водоотводящих 

сетей. 

Номер 

Профессионального 

стандарта: 

- 

Названия секции, 

раздела, группы, 

класса и подкласса 

согласно ОКЭД: 

E  Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

36. Сбор, обработка и распределение воды 

36.0. Сбор, обработка и распределение воды 

36.00. Сбор, обработка и распределение воды. 

36.00.0. Сбор, обработка и распределение воды 

F. Строительство 

41. Строительство зданий  

41.1. Разработка строительных проектов 

41.10. Разработка строительных проектов 

41.10.0. Разработка строительных проектов 

42. Гражданское строительство 

42.2. Строительство распределительных инженерных сооружений 

42.21. Строительство трубопроводов 

42.21.2. Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и 

канализации 

42.9. Строительство прочих инженерных сооружений 

42.91. Строительство водных сооружений 

42.91.0. Строительство водных сооружений 

Краткое описание 

Профессионального 

стандарта: 

Проектирование и эксплуатация отдельных элементов и систем 

водоснабжения и водоотведения; монтаж, наладка, испытания, 

ремонта и технического обслуживания объектов водоснабжения и 

водоотведения; разработка и освоение новых сооружений, 

оборудования, технологических процессов и исследований, и 

разработок в области водного хозяйства. 

2. Карточки професcий 

Перечень карточек 

профессий: 

Объездчик-осмотрщик оросительных каналов 3-й уровень ОРК 

Оператор водозапорных сооружений  3-й уровень ОРК 

Техник по эксплуатации сетей и сооружений 

водопроводно-канализационного хозяйства 

5-й уровень ОРК 

Инженеры по строительству систем 

водоснабжения и канализации 

6-й уровень ОРК 

Мастер участка (в прочих отраслях) 6-й уровень ОРК 

Руководитель проекта по разработке (новых 

продуктов) 

7-й уровень ОРК 

Начальник канала  8-й уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОБЪЕЗДЧИК-ОСМОТРЩИК ОРОСИТЕЛЬНЫХ 

КАНАЛОВ 

Код: 7126-9-010 

Код группы: 7126-9 

Профессия: Объездчик-осмотрщик оросительных каналов  

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

7126-9-008-Объездчик-осмотрщик водохранилищ и подпорных 

гидроузлов 

7126-9-010-Объездчик-осмотрщик оросительных каналов 
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Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 

Основная цель 

деятельности: 

Проведение наблюдений за состоянием магистральных каналов и 

трубопроводов с целью выявления и профилактики дефектов и 

неблагоприятных процессов, снижающих эксплуатационную 

надежность воднотранспортных систем. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. 1. Проведение визуальных наблюдений за 

состоянием магистральных каналов и 

трубопроводов воднотранспортных систем 

2. Проведение инструментальных наблюдений 

за состоянием магистральных каналов и 

трубопроводов водохозяйственных систем 

Дополнительны

е трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Проведение 

визуальных 

наблюдений за 

состоянием 

магистральных каналов 

и трубопроводов 

воднотранспортных 

систем 

Задача 1: 

Подготовка к 

проведению 

визуальных 

наблюдений 

 

Умения: 

1. Комплектовать необходимый перечень 

инвентарей и приборов, а также 

индивидуальными средствами защиты. 

2. Подбирать необходимые формы для 

оформления результатов наблюдений. 

3. Пользоваться электронными средствами 

записи и связи, а также транспортными 

средствами. 

Знания: 

1. Перечень необходимых приборов и инвентаря 

для проведения наблюдений. 

2. Форма отчетности и документации для 

ведения записи по результатам наблюдения. 

3. Правила безопасного пользования 

электронными средствами записи и связи. 

4. Устройство и принципы работы средств 

передвижения по маршруту. 

5. Основные характеристики индивидуальных 

средств защиты. 

6. Основные правила техники безопасности. 

7. Устройство и назначение воднотранспортных 

сооружений. 

Задача 2: 

Регистрация 

дефектов в 

конструкциях 

гидротехничес

ких 

сооружений 

Умения: 

1. Проводить обходы и осмотры сооружений, 

основных конструктивных элементов и 

прилегающей территории. 

2. Выявлять дефекты и неблагоприятные 

процессы, снижающие эксплуатационную 

надежность магистральных каналов и 

трубопроводов. 

3. Выявлять механические, кавитационные, 

коррозийные и химические повреждения бетона 

сооружений и его ответственных элементов. 

4. Оформлять результаты наблюдений. 

5. Выполнять требования охраны труда при 
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проведении работ. 

6. Применять средства индивидуальной защиты 

в зависимости от характера выполняемых работ. 

7. Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Знания: 

1.Схемы сетей каналов и трубопроводов 

организации.  

2. Периодичность проведения наблюдений за 

состоянием трубопроводов и магистральных 

каналов. 

3. Виды визуальных наблюдений за 

сооружениями в период эксплуатации. 

4. Дефекты и неблагоприятные процессы, 

снижающие эксплуатационную надежность 

магистральных каналов и трубопроводов. 

5. Механические, кавитационные, коррозийные 

и химические повреждения. 

6. Технологические карты и схемы маршрутов 

при проведении наблюдений. 

7. Правила ведения полевых журналов.  

8. Требования охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности в объеме, необходимом 

для обходчиков гидротехнических сооружений. 

9. Местонахождение ограничивающих и 

запрещающих знаков. 

10. Порядок действий при наступлении 

аварийных ситуаций. 

Задача 3: 

Обобщение 

результатов 

наблюдений и 

подготовка 

отчета 

Умения: 

1. Оформлять журнал наблюдений. 

2. Пользоваться инструкцией для 

систематизации результатов наблюдений. 

3. Оформлять и обобщать результаты 

наблюдений. 

Знания: 

1. Фильтрационный и температурный режим 

магистральных каналов и трубопроводов, их 

проектные значения. 

2. Внутренние нормативные документы, 

регламентирующие систематизацию 

результатов наблюдений. 

3. Правила ведения полевых журналов и 

обработки результатов визуальных наблюдений. 

Трудовая функция 2: 

Проведение 

инструментальных 

наблюдений за 

состоянием 

магистральных каналов 

и трубопроводов 

водохозяйственных 

систем 

Задача 1: 

Подготовка к 

проведению 

инструментал

ьных 

наблюдений  

 

Умения: 

1. Укомплектовать необходимый перечень 

инвентарей, приборов и другой измерительной 

аппаратуры, а также индивидуальных средств 

защиты. 

2.Проверять исправность необходимого в работе 

инструмента и измерительных средств. 

3. Подбирать необходимые формы для 

оформления результатов наблюдений. 
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4. Установить и настроить измерительной 

аппаратуры на территории наблюдений. 

Знания: 

1. Виды и состав инструментальных 

наблюдений за трубопроводами, сооружениями 

в них и магистральными каналами, перечень 

контролируемых показателей работы и 

состояния гидросооружений. 

2. Перечень и правила работы с инвентарем, 

приборами и водоизмерительной аппаратурой. 

3. Требования к проведению наблюдений за 

магистральными каналами и трубопроводами в 

условиях стихийных явлений и предаварийных 

ситуаций. 

4. Схемы размещения контрольно-

измерительной аппаратуры (КИА). 

5. Технологические карты и схемы маршрутов 

при проведении измерений. 

Задача 2: 

Измерение и 

регистрация 

дефектов в 

конструкциях 

гидротехничес

ких 

сооружений 

 

Умения: 

1. Снимать показания различных видов 

контрольно-измерительной аппаратуры, 

установленной на магистральных каналах и 

трубопроводах. 

2. Пользоваться средствами измерений, 

применяемых для контроля состояния каналов и 

других сооружений. 

3. Пользоваться информационно-

диагностической системой (ИДС) для 

фиксирования полученных данных наблюдений. 

4. Выполнять требования охраны труда при 

проведении работ. 

5. Применять средства индивидуальной защиты 

в зависимости от характера выполняемых работ. 

6. Применять первичные средства 

пожаротушения. 

7.Оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания: 

1. Принципы работы автоматизированных 

систем контроля за состоянием магистральных 

каналов и трубопроводов (информационно-

диагностической системы). 

2. Перечень, назначение и принципы работы 

обслуживаемых средств измерения. 

3. Методы и правила снятия показаний КИА. 

4. Принцип действия и устройство КИА и 

правила ее эксплуатации и обслуживания. 

5. Методические рекомендации по проведению 

наблюдений. 

6. Требования охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 

7. Правила оказания первой медицинской 

помощи. 
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Задача 3: 

Обобщение 

результатов 

наблюдений и 

подготовка 

отчета 

 

Умения: 

1. Оценить характер дефектов, вызванных 

различными факторами. 

2. Структурировать и приводить данные 

наблюдений магистральных каналов и 

трубопроводов к соответствующим единицам 

измерения путем пересчета. 

3. Оформлять документы, фиксирующие 

результатов инструментальных наблюдений. 

4. Пользоваться инструкцией для 

систематизации результатов наблюдений. 

5. Составлять отчеты по результатам 

наблюдений. 

Знания: 

1. Критериальные значения контролируемых 

диагностических показателей (критерии 

безопасности ГТС) и их назначения. 

2. Правила ведения наблюдений и обработки 

результатов инструментальных наблюдений. 

3. Правила форм отчетности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Аналитическое мышление 

Ответственность 

Дисциплинированность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

5 Техник по эксплуатации сетей и сооружений 

водопроводно - канализационного хозяйства 

6 Инженер по строительству систем 

водоснабжения и канализации 

6 Мастер участка 

7 Руководитель проекта по разработке (новых 

продуктов) 

8 Начальник канала  

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

 ЕТКС Вып. 63 

 

Обходчик водопроводно-канализационной сети, 

3 разряд 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

ТиПО 

(3 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

1407000 Гидротехническое 

строительство 

Квалификация: 

Техник-

гидротехник  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ВОДОЗАПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Код: 8189-0-021 

Код группы: 8189-0 

Профессия: Оператор водозапорных сооружений 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

8189-0-022 - Оператор водонапорных сооружений 

8189-0-023- Оператор дистанционного пульта управления в 

водопроводно-канализационном хозяйстве 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 
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Основная цель 

деятельности: 

Выполнение работ по проверке технического состояния, процесса 

забора воды и по эксплуатации водозаборных сооружений и 

оборудования. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1.Обслуживание запорных щитов питающих 

каналов и трубопроводов. 

2. Ведение замеров уровня воды и 

регулирование уровня с помощью запорных 

устройств.    

3. Обслуживание гидротехнических 

сооружений и наблюдение за состоянием 

уровня воды в них. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Обслуживание 

запорных щитов 

питающих каналов и 

трубопроводов 

Задача 1: 

Плановый и 

внеочередной 

осмотр 

технологическог

о оборудования 

артезианских 

скважин и 

гидротехнически

х сооружений 

поверхностного 

водозабора 

 

Умения: 

1. Вести журнал учета работы 

технологического оборудования и состояния 

объектов водозаборных сооружений. 

2. Составлять предложения для разработки 

текущих и перспективных планов по 

техническому обслуживанию и капитальному 

ремонту водозапорных сооружений.  

3.Составлять акты технического состояния 

артезианских скважин и гидротехнических 

сооружений поверхностного водозабора. 

4. Работать с компьютером в качестве 

пользователя с применением 

специализированного программного 

обеспечения. 

Знания: 

1. Правила технической эксплуатации систем 

и сооружений коммунального водоснабжения 

и водоотведения. 

2. Схемы расположения водопроводных 

коммуникаций водозаборных сооружений. 

3. Текущие и перспективные планы по 

техническому обслуживанию и капитальному 

ремонту водозапорных сооружений. 

4.Технологическое оборудование 

артезианских скважин и гидротехнических 

сооружений поверхностного водозабора. 

5. Правила техники безопасности при 

освидетельствовании конструктивных 

элементов и оборудования гидротехнических 

сооружений. 

Задача 2: 

Проверка 

исправности 

работы 

вентиляционных 

установок и 

Умения: 

1. Диагностировать техническое состояние 

оборудования водозаборных сооружений.  

2. Проводить визуальные наблюдения, 

инструментальные обследования и составлять 

заявки на инструмент, оснастку, 
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систем, 

инструмента, 

оснастки и 

приспособлений  

 

 

приспособления, материалы и инвентарь для 

выполнения плановых работ.  

3. Вести контроль исправного состояния и 

эффективного использования инструмента, 

оснастки и приспособлений, а также 

состояния микроклимата. 

4. Осуществлять обработку представленной 

информации о исправностях установок в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Знания: 

1. Схемы расположения вентиляционных 

установок и систем.  

2. Правила технической эксплуатации 

вентиляционных установок и систем. 

3. Основные причины изменения технических 

характеристик вентиляционных установок и 

систем, физико-химических свойств 

материалов и изделий. 

4. Требования к санитарно-гигиеническому и 

эпидемиологическому состоянию объектов, 

техника безопасности и охраны труда. 

5. Технические условия визуальных 

наблюдений и инструментального 

обследования исправности вентиляционных 

установок и систем. 

Трудовая функция 2: 

Ведение замеров 

уровня воды и 

регулирование уровня 

с помощью запорных 

устройств 

Задача 1: 

Взятие пробы 

воды и 

регулирование 

уровня 

 

 

Умения: 

1. Выполнять профессиональные задачи 

ведения замеров уровня воды в соответствии 

с техническими условиями. 

2. Оценивать деятельность с точки зрения 

эффективности ведения замеров уровня воды 

и регулирование уровня с помощью запорных 

устройств конечных результатов труда. 

3. Обобщать информацию о процессах 

ведения замеров уровня воды и 

регулирования уровня с помощью запорных 

устройств. 

4. Применять приборы и оборудование, 

необходимое для замеров уровня воды. 

5.Использовать специализированные замеры 

и регулирование уровня воды. 

Знания: 

1. Правила проверки технического состояния 

водомерных устройств и оборудования. 

2. Технологические процессы замера уровня 

воды. 

3. Правила регулирования режима работы 

различных гидротехнических сооружений и 

оборудования. 

4. Процессы регулирования уровня воды с 

помощью запорных устройств. 
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5. Необходимый перечень приборов и 

оборудования для взятия пробы воды. 

6.Специализированные программы для 

ведения замеров воды. 

Задача 2: 

Регулирование 

уровня воды с 

помощью 

запорных 

устройств 

 

 

Умения: 

1. Пользоваться технической и 

технологической документацией для 

понимания особенностей регулирование 

уровня воды. 

2. Пользоваться необходимым перечнем 

приборов и оборудования, материалами для 

контроля уровня воды с помощью запорных 

устройств.  

3. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач по 

регулированию уровня воды. 

Знания: 

1. Правила регулирования уровня воды. 

2. Технологические процессы проведения 

анализа проб воды и грунта. 

3. Назначение, устройство и принцип 

действия приборов и оборудования и физико-

химические свойства материалов, 

используемых для регулирования уровня 

воды с помощью запорных устройств. 

Трудовая функция 3:  

Обслуживание 

гидротехнических 

сооружений и 

наблюдение за 

состоянием уровня 

воды 

Задача 1: 

Обслуживание 

станций 

подкачки и 

защитных 

устройств на 

водозаборных 

сооружениях  

 

 

Умения: 

1. Вести визуальное и инструментальное 

наблюдение режима работы насосных 

агрегатов, станций подкачки и различных 

защитных устройств на водозаборных 

сооружениях. 

2. Обрабатывать данные для отчетов о 

результатах контроля, составлять 

информационные отчеты. 

3.Использовать специализированное 

программное обеспечение для обслуживания 

станций подкачки и защитных устройств на 

водозаборных сооружениях.  

4. Использовать специализированное 

программное обеспечение для контроля 

режима работы водозаборного оборудования. 

Знания: 

1. Правила проверки технического состояния 

водозаборных сооружений и оборудования, 

насосных агрегатов, станций подкачки и 

защитных устройств. 

2. Технические характеристики оборудования 

и сооружений водозабора и требования к их 

поддержанию. 



10 

 

3. Методика анализа и контроля процесса 

забора воды из поверхностных и подземных 

источников. 

4. Формы отчетности по анализу и контролю 

процесса забора воды. 

Задача 2: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

отопления, 

освещения и 

других систем 

жизнеобеспечени

я 

 

 

Умения: 

1. Обеспечивать рациональную 

эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт систем отопления, освещение и 

других систем жизнеобеспечения. 

2. Организовывать рабочие места персонала 

по ликвидации аварийных ситуаций в любое 

время суток, их техническое оснащение. 

4. Осуществлять проверку качества по 

техническому обслуживанию и ремонту 

водозаборных сооружений. 

5. Вести контроль наличия и исправности 

средств индивидуальной защиты, 

противопожарного инвентаря, 

укомплектованности медицинских аптечек. 

6. Проводить производственный инструктаж 

рабочих на рабочем месте. 

7. Вести контроль и ведение табелей учета 

рабочего времени персонала, выполняющего 

работы по эксплуатации водозаборных 

сооружений. 

8. Контролировать состояние условий и 

безопасности труда на рабочих местах, 

соблюдение рабочими требований трудового 

законодательства, правил, норм, инструкций 

по охране труда, экологической, 

промышленной и пожарной безопасности. 

Знания: 

1. Номенклатура оборудования водозаборных 

станций, водопроводных сетей и правила их 

технической эксплуатации. 

2. Состав эксплуатационной документации на 

технологическое оборудование и сооружения. 

3. Правила техобслуживания систем 

отопления, освещения и других систем 

жизнеобеспечения. 

4. Инструкции по техническому 

обслуживанию и ремонту водозаборных 

сооружений. 

5. Виды средств индивидуальной защиты и 

правила их использования. 

6. Виды и содержание производственных 

инструктажей. 

7. Правила ведения табелей учета рабочего 

времени персонала 

8. Основы трудового законодательства 

Республики Казахстан. 
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Требования к 

личностным 

компетенциям 

Ответственность за результат труда 

Дисциплинированность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

5 Техник по эксплуатации сетей и сооружений 

водопроводно - канализационного хозяйства 

6 Инженер по строительству систем 

водоснабжения и канализации 

6 Мастер участка 

7 Руководитель проекта по разработке (новых 

продуктов) 

8 Начальник канала  

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

ЕТКС Вып. 63 

 

Оператор водозапорных сооружений 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

ТиПО 

(4 уровень МСКО) 

Специальность:1404

012 – Оператор 

очистных 

сооружений 

Квалификация: 

Оператор 

водозапорных 

сооружений 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Код: 3114-2-004 

Код группы: 3114-2 

Профессия: Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-

канализационного хозяйства 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

3114-2-005 Техник по эксплуатации сооружений водопроводного 

хозяйства 

3115-9-022 Техник-гидротехник 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

5 

Основная цель 

деятельности: 

Обеспечение работ по эксплуатации сетей и сооружений 

водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечение 

надежной эксплуатации водопроводных и канализационных сетей 

и сооружений. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Обеспечение надежной эксплуатации 

водопроводных и канализационных сетей и 

сооружений 

2. Участие в строительстве водозаборных и 

водоотводящих сооружений 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1:  

Обеспечение надежной 

эксплуатации 

водопроводных и 

канализационных сетей 

и сооружений. 

 

Задача 1: 

Проведение 

инструктажа 

и выдача 

нарядов-

допусков 

слесарям на 

аварийно-

восстановитель

Умения: 

1. Определять сменные нормированные 

задания по производству профилактических 

работ на сетях.  

2. Проводить инструктаж и выдавать наряды-

допуски слесарям на аварийно-

восстановительные работы на сетях.  

3. Проверять обеспеченность аварийных 

бригад необходимым инструментом, 
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ные работы на 

сетях  

 

 

 

 

 

 

 

материалами и средствами индивидуальной 

защиты. 

4. Поддерживать связь с бригадами слесарей 

аварийно-восстановительных работ, 

выполняющими работы.  

5. Подавать заявки на необходимое количество 

машин и механизмов для выполнения работ, 

ведет учет их работы. 

Знания: 

1. Нормативные правовые акты по вопросам 

эксплуатации водопроводно-канализационных 

сетей и сооружений.  

2. Порядок проведения аварийно-

восстановительных работ на сетях. 

3. Необходимые инструменты, материалы и 

средства индивидуальной защиты при 

эксплуатации водопроводных и 

канализационных сетей и сооружений. 

4. Схемы водопроводных сетей, водоотводов и 

насосных станций.  

5. Зоны распределения воды. 

6. Местонахождение камер и колодцев на сетях 

района. 

Задача 2: 

Разработка и 

оформление 

схем 

отключения и 

переключения 

трубопроводов 

для 

производства 

ремонтно-

строительных 

работ 

Умения: 

1. Сообщать диспетчеру, начальнику района 

сетей о возникновении повреждений на сетях, 

принимает меры по их локализации и 

ликвидации.  

2. Вести 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. 

3. Оформлять документацию на выполнение 

работ, связанных с разрытиями (вызывает 

работников инженерных служб города и 

информирует исполнительные органы власти о 

проведении таких работ).  

4. Составлять схемы отключения, 

переключения трубопроводов для 

производства ремонтно-эксплуатационных 

работ.  

5. Обеспечивать сохранность имущества и 

оборудования предприятия по эксплуатации 

сетей района.  

6. Контролировать соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм 

охраны труда, и пожарной безопасности. 
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Знания: 

1. Правила технической эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения населенных 

мест.  

2. Правила пользования коммунальным 

водопроводом и канализацией, строительные 

нормы и правила(СНиПы) на наружные сети 

водоснабжения и канализации.  

3. Положение по проведению планово-

предупредительного ремонта на водопроводно-

канализационных сетях и сооружениях. 

4. Порядок проведения ремонтно-

эксплуатационных работ.  

5. Состав имущества и оборудования 

предприятия по эксплуатации водопроводных 

и канализационных сетей и сооружений.  

6. Правила трудовой и производственной 

дисциплины, противопожарной защиты, 

техники безопасности и по охране труда 

Трудовая функция 2:  

Участие в 

строительстве 

водозаборных и 

водоотводящих 

сооружений 

 

Задача 1: 

Участие в 

определении 

объемов 

строительных и 

ремонтных 

работ 

 

Умения: 

1. Пользоваться документацией по 

определению объемов работ под руководством 

инженера по строительству объектов. 

2. Производить перенос из проекта объект 

водозаборного узла на местность 

строительства водозаборных и водоотводящих 

сооружений. 

3. Производить работы по строительству 

водозаборных и водоотводящих сооружений. 

Знания: 

1. Состав документации на этапе 

подготовительных работ по строительству 

водозаборных и водоотводящих сооружений. 

2. Устройство водозаборных и водоотводящих 

сооружений. 

3. Нормативы по определению объемов 

строительных работ. 

Задача 2: 

Участие при 

выполнении 

технологически

х операций при 

строительстве 

Умения: 

1. Соблюдать нормы и требования 

строительства водохозяйственных объектов и 

гидротехнических сооружений. 

2.Выполнять организацию технологических 

операций с применением строительной 

техники и механизмов. 

3. Соблюдать технику безопасности при 

ведении строительных работ. 

4. Расставлять рабочие бригады по разнарядке 

на объектах строительства.  

Знания: 

1. Нормы и требования строительства 

водохозяйственных объектов. 

2. Состав строительной техники и механизмов 
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для ведения строительства водных объектов. 

3. Технология возведения строительных 

объектов и подготовки оснований сооружений. 

4. Методы рационального использования 

рабочей силы и строительной техники. 

5. Техника безопасности и охрана труда при 

выполнении технологических операций при 

строительстве водозаборных и водоотводящих 

соооружений. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Работа в команде 

Исполнительность 

Психологическая устойчивость 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

6 Инженер по строительству систем 

водоснабжения и канализации 

6 Мастер участка 

7 Руководитель проекта по разработке (новых 

продуктов) 

8 Начальник канала  

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Квалификацио

нный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

других 

служащих от 

21 мая 2012 

года № 201-ө-м 

Техники всех наименований 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Послсреднее 

Специальность:  

1404000 – Очистные 

сооружения систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

Квалификация: 

Техник по 

эксплуатации 

сетей и 

сооружений 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

Код: 2142-9-015 

Код группы: 2142-9 

Профессия: Инженеры по строительству систем водоснабжения и канализации 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

2164-9-001-Инженер по проектированию 

 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 

Основная цель 

деятельности: 

Организация производства общестроительных работ при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции гидротехнических 

сооружений и мелиоративных систем 
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Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Подготовка участка производства 

общестроительных, ремонтно-

восстановительных и реконструкционных 

работ на гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах 

2. Организация технического и 

материального обеспечения эксплуатации 

станции водоподготовки, насосной 

станции водопровода и очистных 

сооружений водоотведения 

3. Управление процессом эксплуатации 

станции водоподготовки, насосной 

станции водопровода оборудования по 

очистке сточных вод 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Подготовка участка 

производства 

общестроительных, 

ремонтно-

восстановительных и 

реконструкционных 

работ на 

гидротехнических 

сооружениях  

Задача 1: 

Согласование 

объемов 

производственных 

заданий и 

календарных 

планов 

производства 

общестроительных, 

ремонтно-

восстановительных 

и 

реконструкционны

х работ  

Умения: 

1. Готовить нормативные технические 

документы к производству 

общестроительных, ремонтно-

восстановительных и реконструкционных 

работ на гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах. 

1. 2. Анализировать технологии производства 

общестроительных, ремонтно-

восстановительных и реконструкционных 

работ на гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах. 

3. Планировать порядок разработки и 

согласования производственных заданий и 

планов производства общестроительных, 

ремонтно-восстановительных и 

реконструкционных работ на 

гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах. 

Знания: 

1. 1. Порядок оценки соответствия объемов 

производственных заданий и календарных 

планов производства общестроительных, 

ремонтно-восстановительных и 

реконструкционных работ на 

гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах. 

2. 2. Нормы и правила общестроительных, 

ремонтно-восстановительных и 

реконструкционных работ на 

гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах. 

3. Виды вспомогательных работ по 

подготовке и оборудованию участка 

производства ремонтно-

восстановительных и реконструкционных 
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работ на гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах. 

4. Виды и методы оценки критериев 

безопасности гидросооружений. 

5. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты, 

производственной санитарии и охраны 

окружающей среды. 

Задача 2: 

Подготовка и 

оборудование 

участка 

производства 

общестроительных, 

ремонтно-

восстановительных 

и 

реконструкционны

х работ  

Умения: 

1. Рассчитывать объемы и определять виды 

работ по текущему ремонту и уходу за 

водопроводными и водоотводящими 

сооружениями. 

2. Определять потребность в необходимых 

материалах, специализированной технике 

и оборудовании. 

3. Оценивать визуально и инструментально 

качество выполненных работ. 

4. Составлять отчетную и техническую 

документацию производства 

общестроительных и восстановительных 

работ. 

Знания: 

1. Технология производства ремонтно-

эксплуатационных работ. 

2. Материалы и механизмы для ремонтно-

эксплуатационных работ при 

строительстве и эксплуатации 

водозаборных и водоотводящих 

сооружений. 

3.Требования к качеству выполнения 

ремонтно-эксплуатационных работ в 

водопроводящей и водоотводящей сети. 

4. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты, 

производственной санитарии и охраны 

окружающей среды при строительстве и 

эксплуатации водозаборных и 

водоотводящих сооружений. 

Трудовая функция 2: 

Организация 

технического и 

материального 

обеспечения 

эксплуатации станции 

водоподготовки, 

насосной станции 

водопровода и 

очистных сооружений 

водоотведения 

Задача 1: 

Определение 

потребности 

производства 

общестроительных, 

ремонтно-

восстановительных 

и 

реконструкционны

х работ  

Умения: 

1. Организовать техническую и 

материальную обеспеченность 

эксплуатации станции водоподготовки. 

2. Составлять техническую документацию 

по эксплуатации насосной станции 

водопровода.  

3. Определять техническую и 

материальную обеспеченность очистных 

сооружений водоотведения для 

эксплуатации. 

Знания: 

1. Технические и технологические 
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возможности организации по эксплуатации 

водохозяйственных сооружений. 

2. Достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в 

области водоснабжения и водоотведения. 

3. Методы организации технического и 

материального обеспечения эксплуатации 

станции водоподготовки, насосной 

станции водопровода и очистных 

сооружений водоотведения. 

Задача 2: 

Контроль качества 

и объема 

(количества) 

материально-

технических 

ресурсов 

Умения: 

1. Определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объема (количества) 

строительных материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в 

соответствии с объемом материально-

технических ресурсов. 

2. Производить документальный, 

визуальный и инструментальный контроль 

качества строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических 

ресурсов. 

3.Осуществлять документальный учет 

материально-технических ресурсов. 

Знания: 

1. Номенклатура и нормативные 

требования к материально-техническим 

ресурсам для производства 

общестроительных работ. 

2. Порядок осуществления контроля 

качества строительных материалов, 

конструкций, изделий и оборудования. 

3. Правила содержания и эксплуатации 

техники и оборудования.  

4. Порядок составления отчетной 

документации (ведомости расхода 

строительных материалов) по 

использованию материальных ценностей. 

Трудовая функция 3: 

Управление процессом 

эксплуатации станции 

водоподготовки, 

насосной станции 

водопровода 

оборудования по 

очистке сточных вод 

 

Задача 1: 

Оперативное 

планирование и 

контроль над 

процессом 

эксплуатации 

Умения: 

1. Контролировать реализацию 

календарных планов и графиков 

производства эксплуатационных работ. 

3. Разрабатывать методы управления 

процессом эксплуатации станции 

водоподготовки, насосной станции, 

водопровода и оборудования по очистке 

сточных вод. 

Знания: 

1. Требования нормативных технических 

документов и проектной документации к 
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порядку проведения и технологии 

осуществления ремонтно-

восстановительных и реконструкционных 

работ на гидротехнических сооружениях. 

2. Виды работ, их сложность, объемы 

производственных заданий в соответствии 

с планами. 

3. Основы оперативного планирования и 

контроль над процессом эксплуатации. 

Задача 2: 

Контроль 

соблюдения 

ремонтно-

восстановительных 

и 

реконструкционны

х работ на 

гидротехнических 

сооружениях  

 

Умения: 

1. Контролировать ход выполнения работ с 

соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов. 

2. Вести учет объема и качества ремонтно-

восстановительных и реконструкционных 

работ. 

3. Составлять техническую документацию 

по ремонтно – восстановительным работам 

согласно утвержденной в предприятии 

форме отчетности. 

Знания: 

1. Установленные требования, 

действующие нормы, правила и стандарты. 

2. Объем и качества выполненных работ. 

3. Достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в 

области обеспечения сохранности 

водопроводящей и водоотводящей сети. 

4. Проектные документации, нормативные 

технические документы, технические 

условия и технологические карты. 

5. Правила ведения технической 

документации. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Аналитическое мышление 

Работа в команде 

Ответственность за решение поставленных задач и результат труда 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7 Руководитель проекта по разработке 

(новых продуктов) 

8 Начальник канала  

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Высшее образование 

(6 уровень МСКО) 

 

Специальность: 

6В080500 – Водные 

ресурсы и 

водопользование 

 

Квалификация: 

Бакалавр сельского 

хозяйства по 

специальности 

«6В080500- Водные 

ресурсы и 

водопользование» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР УЧАСТКА (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) 

Код: 1329-1-017 
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Код группы: 1329-1 

Профессия: Мастер участка (в прочих отраслях) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

1329-4-005 Мастер насосной станции 

1329-4-006 Мастер очистной станции водопровода 

 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 

Основная цель 

деятельности: 

Обеспечение населения качественной питьевой водой и 

устойчивого водоснабжения хозяйственных и производственных 

нужд. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Планирование и контроль деятельности 

персонала по эксплуатации насосной станции 

водопровода 

2. Организация технического и 

материального обеспечения эксплуатации 

насосной станции водопровода 

3. Организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования, 

инженерных систем, зданий и сооружений 

насосной станции водопровода согласно 

планам и графикам 

4. Организация работы с персоналом, 

осуществляющим деятельность по 

эксплуатации насосной станции водопровода 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

2. Планирование и 

контроль деятельности 

персонала по 

эксплуатации насосной 

станции водопровода 

 

 

Задача 1: 

Организация 

текущего 

производственно

го 

планирования, 

учета 

производственно

й деятельности 

насосной 

станции 

водопровода 

 

2. Умения: 

1. Разрабатывать мероприятия по 

предупреждению и устранению нарушений, 

возникающих в процессе эксплуатации 

насосной станции водопровода. 

2. Разрабатывать техническую, 

технологическую и иную документацию для 

работников насосной станции водопровода. 

3. Контролировать санитарное состояние 

зданий и сооружений насосной станции 

водопровода и санитарно-защитных зон 

вокруг них. 

4. Оценивать новейшие разработки в области 

электротехники, гидравлики и механики для 

подготовки предложений по 

совершенствованию оборудования, средств 

автоматизации и механизации. 

5. Осуществлять экспертизу технической 

документации планирование и контроль 

деятельности персонала по эксплуатации 

насосной станции водопровода. 

3. Знания: 

4. 1. Мероприятия по предупреждению и 

устранению нарушений. 
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5. 2. Нормативная документация по 

водоснабжению и водоотведению. 

3. Технические и технологические 

документации планирования и контроля 

деятельности персонала. 

4. Критерии оценки оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения. 

5. Структуры здания и сооружения насосной 

станции водопровода, систем водоснабжения 

и водоотведения. 

6. Новейшие разработки в области 

электротехники, гидравлики и механики. 

7. Основные технические и технологические 

требования к зданиям насосной станции 

водопровода. 

8. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

9. Перспективы развития профессиональной 

деятельности в области водоснабжение и 

водоотведения. 

10. Методика проведения экспертизы 

технической документации зданий насосной 

станции водопровода. 

Задача 2: 

Контроль 

наличия и 

правильности 

ведения 

технической, 

технологической 

и другой рабочей 

документации 

 

Умения: 

1. Разработать эффективные технологии 

эксплуатации оборудования, инженерных 

сетей, зданий и сооружений насосной 

станции, водопровода. 

2. Контролировать правильность ведения 

технической, технологической и другой 

рабочей документации. 

3. Контролировать качество работ 

обслуживания и ремонта конструктивных 

элементов систем и сетей водозаборных 

сооружений. 

4. Применять профессиональные 

компьютерные программные средства для 

оформления технической документации. 

5. Разрабатывать план расположения 

основного и вспомогательного оборудования 

на основе разработанного компоновочного 

плана. 

6. Применять профессиональные 

компьютерные программные средства для 

оформления основных конструктивных и 

объемно-планировочных решений  

7. Анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по разработке и реализации 

проектов по сооружениям систем 

водоснабжения и водоотведения. 

Знания: 
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1. Нормативная документация в 

проектировании и строительстве зданий 

насосной станции, водопровода. 

2. Нормативная документация по 

сооружениям систем водоснабжения и 

водоотведения. 

3. Эффективные технологии эксплуатации 

оборудования, инженерных сетей, зданий и 

сооружений насосной станции водопровода. 

4. Профессиональные компьютерные 

программные средства, необходимые для 

проектирования сооружений.  

5. Методики проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов. 

6. Варианты размещения и план 

расположения основного и вспомогательного 

оборудования. 

7. Основные конструктивные и объемно-

планировочные решения проекта 

сооружений. 

8. Средства автоматизированного 

проектирования. 

9. Требования охраны труда при 

производстве работ строительства зданий 

насосной станции. 

10. Правила разработки и реализации 

проектов по сооружениям систем 

водоснабжения и водоотведения. 

Трудовая функция 2: 

Организация 

технического и 

материального 

обеспечения 

эксплуатации насосной 

станции водопровода 

 

Задача 1: 

Приемка 

законченных 

работ по 

реконструкции 

инженерных 

сетей (водовода), 

капитальному 

ремонту 

технологическог

о оборудования 

 

Умения: 

1. Проводить паспортизацию и 

инвентаризацию эксплуатируемого 

оборудования. 

2. Организовать обеспечение структурного 

подразделения оборудованием, 

инструментом, запасными частями, 

материалами, контрольно-измерительными 

приборами для нужд эксплуатации и ремонта. 

3. Организовать складирование материалов, 

запасных частей, инструментов, 

приспособлений, специальной одежды, 

защитных средств на рабочих местах, в 

кладовых и на складах. 

4. Организовать оперативный контроль за 

расходом электроэнергии. 

5. Применять профессиональные 

компьютерные программные средства для 

расчета инженерных сетей.  

6. Проводить расчет удельных норм расхода 

электроэнергии.  

8. Использовать современные научные и 

технические оборудования и приборы для 

испытания технологического оборудования. 
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9. Принимать профессиональные решения на 

основе научных разработок. 

Знания: 

1. Нормативная документация по 

водоснабжению и водоотведению. 

2. Нормативная документация в 

проектировании и строительстве 

водопроводящих и водоотводящей сети. 

3. Паспортизация и инвентаризация 

эксплуатируемого оборудования, 

инженерных систем, зданий и сооружений 

насосной станции. 

4. Контрольно-измерительные приборы для 

нужд эксплуатации и ремонта. 

5. Профессиональные компьютерные 

программные средства, необходимые для 

проектирования сооружений.  

6. Удельные нормы расхода электроэнергии.  

7. Технические требования к смежным 

системам водоснабжения и водоотведения. 

8. Современные научные и технические 

оборудования и приборы водопроводной и 

водоотводящей сети. 

9. Технологические процессы 

водопользования в строительстве и 

эксплуатации объектов. 

10. Требования охраны труда при 

строительстве зданий насосной станции. 

Задача 2: 

Анализ и 

контроль 

процесса подачи 

воды в 

водопроводную 

сеть 

 

Умения: 

1. Оценить динамику использования 

материально-технических и энергетических 

ресурсов в процессе эксплуатации 

водозаборных сооружений 

2. Внедрить энергоэффективные технологии 

подачи воды в сеть (водопровода). 

3. Изучать и использовать передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области 

водоснабжения и водоотведения. 

4. Применять современные программные 

средства разработки технической, 

технологической и иной документации 

анализа и контроля процесса подачи воды. 

5. Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе программное 

обеспечение, необходимое для 

проектирования сооружений. 

6. Определить исходные данные для 

проектирования сооружений. 

7. Использовать современное научное и 

техническое оборудования и приборы, в том 

числе средства автоматизации при 
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проектировании сооружений. 

Знания: 

1. Нормативную документацию по 

водоснабжению и водоотведению, 

метрологии. 

2. Энергоэффективные технологии подачи 

воды в сеть. 

3. Профессиональные компьютерные 

программные средства, необходимые для 

проектирования сооружений. 

4. Современные информационно-

коммуникационные технологии для анализа и 

контроля процесса подачи воды. 

5. Методики испытаний сооружений. 

6. Современное оборудование и 

технологические решения сооружений. 

7. Требования охраны труда на 

производственных отделах систем 

водоснабжения и водоотведения. 

Трудовая функция 3: 

Организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования, 

инженерных систем, 

зданий и сооружений 

насосной станции 

водопровода согласно 

планам и графикам 

Задача 1: 

Организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

при ликвидации 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Умения: 

1. Внедрять передовые приемы и методы 

труда при ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Организовать работы по внедрению 

прогрессивной технологии, обеспечивающих 

сокращение средств и жертв при ликвидации 

аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

3. Контролировать комплектование рабочих 

мест современным оборудованием, 

инструментами, оснасткой и оргтехникой. 

Знания: 

1. Нормативная документация РК по 

водоснабжению и водоотведению.  

2. Нормативная документация РК в 

проектировании и строительстве. 

3. Природоохранное законодательство 

Республики Казахстан. 

4. Нормы времени на проведение 

технического обслуживания и ремонта 

оборудования, инженерных систем, зданий и 

сооружений насосных станций водопровода.  

5. Прогрессивные технологии, 

обеспечивающие сокращение средств и жертв 

при ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций. 

6. Основные очаги и области возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Пожароопасные, взрывоопасные зоны, 

зоны подтопления и затопления. 

8. Технология ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций. 

9. Основы природоохранного 
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законодательства. 

Задача 2: 

Осуществление 

работ по 

эксплуатации 

сооружений и 

оборудования 

насосной 

станции 

водопровода 

 

Умения: 

1. Оценить направления развития 

отечественной и зарубежной науки и техники 

в сфере водоснабжения. 

2. Осуществить творческий поиск решения 

проблем, возникающих в процессе 

организации и эксплуатации оборудования, 

инженерных систем, зданий и сооружений 

насосной станции водопровода. 

3. Использовать специализированное 

программное обеспечение при эксплуатации 

сооружений.  

Знания: 

1. Нормативная документация по 

гидротехническому строительству. 

2. Направления развития отечественной и 

зарубежной науки и техники в сфере 

водоснабжения. 

3Порядок организации и эксплуатации 

оборудования, инженерных систем, зданий и 

сооружений насосной станции водопровода. 

4. Природоохранное законодательство 

Республики Казахстан. 

5. Профессиональные компьютерные 

программные средства, необходимые для 

проектирования и эксплуатации сооружений. 

6. Специализированное программное 

обеспечение для решения задач 

проектирования сооружений.  

7. Требования охраны труда при 

эксплуатации сооружений и оборудования 

насосной станций. 

Трудовая функция 4: 

Организация работы с 

персоналом, 

осуществляющим 

деятельность по 

эксплуатации насосной 

станции водопровода 

 

Задача 1: 

Организация 

соблюдения 

персоналом 

правил и 

требований 

экологической 

безопасности на 

насосной 

станции 

водопровода 

 

 

Умения: 

1. Организовать работы по повышению 

квалификации рабочих и служащих станции. 

2. Контролировать знания правил 

технической эксплуатации водоснабжения и 

водоотведения населенных мест. 

3. Проводить в составе комиссии 

расследования несчастных случаев на 

производстве. 

4. Представить предложения о поощрении и 

наложении дисциплинарных взысканий. 

5. Подготовить проекты приказов и 

распоряжений по обслуживанию насосной 

станции водопровода. 

Знания: 

1. Нормативная документация РК по 

водоснабжению, водоотведению и очистки 

воды. 

2. Порядок организации повышения 
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квалификации рабочих и служащих станции. 

3. Квалификационные требования к 

персоналу, осуществляющему деятельность 

по эксплуатации водозаборных сооружений. 

4. Правила экологической безопасности при 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения населенных мест. 

5 Организационно-методические документы, 

регламентирующие осуществление 

авторского надзора при строительстве и вводе 

в эксплуатацию сооружений. 

6. Положения по оплате труда и формы 

материального стимулирования. 

Задача 2: 

Контроль 

соблюдения 

персоналом 

правил 

трудового 

распорядка, 

требований 

охраны труда, 

промышленной 

и пожарной 

безопасности 

 

Умения: 

1. Осуществлять расстановку рабочих и 

бригад в соответствии с утвержденными 

производственными планами и графиками. 

2. Осуществлять выбор оптимальных форм 

коммуникаций при организации работы с 

персоналом. 

3. Осуществить контроль соблюдения 

персоналом правил трудового распорядка, 

требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 

4. Проводить анализ выполнения трудовых 

заданий работниками подразделений и в 

целом организации. 

5. Проводить инструктаж и обучение 

сотрудников по соблюдений правил 

обеспечения безопасных условий труда. 

6. Проводить отбор работников с учетом 

соответствия квалификации должностным 

обязанностям занимаемой позиции на 

рабочем месте.  

7. Применять процедуры и методики системы 

менеджмента при управлении персоналом. 

Знания: 

1. Правила и способы организации работ по 

эксплуатации сооружений.  

2. Требования рациональной и безопасной 

организации трудового процесса. 

3. Производственные планы и календарный 

график производства работ.  

4. Оптимальные формы коммуникаций при 

организации работы с персоналом. 

5. Технические задания на проектирование и 

эксплуатацию проектных решений. 

6. Основы управления подчиненным 

персоналом насосной станции. 

7. Трудовое законодательство. 

8. Этика делового общения. 

9. Основы конфликтологии. 
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Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность 

Ответственность  

Работа в команде 

Лидерство 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7 Руководитель проекта по разработке (новых 

продуктов) 

8 Начальник канала 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Квалификационны

й справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

других служащих 

от 21 мая 2012 года 

№ 201-ө-м  

Мастер участка 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Высшее 

Специальность: 

7М074400 – 

«Гидротехническое 

строительство и 

сооружения» 

Квалификация: 

Магистр техники 

и технологии по 

специальности 

«Гидротехническ

ое строительство 

и сооружения» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ 

(НОВЫХ ПРОДУКТОВ) 

Код: 1233-0-016 

Код группы: 1233-0 

Профессия: Руководитель проекта по разработке (новых продуктов) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

1233-0-014 Руководитель исследовательского проекта 

 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

 7 

Основная цель 

деятельности: 

Организация и проведение проектных работ по созданию новых 

продуктов, а также для дальнейшего повышения эффективности 

систем водоснабжения и водоотведения 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Решение исследовательских задач в рамках 

реализации научного (научно-технического, 

инновационного) проекта 

2. Организация проведения исследований и 

(или) разработок в рамках реализации 

научных (научно-технических, 

инновационных) проектов 

3. Организация проведения исследований 

и(или) разработок, выходящих за рамки 

основной научной (научно-технической) 

специализации, по новым и (или) 

перспективным научным направлениям с 

широким профессиональным и 

общественным взаимодействием 

Дополнительные 

трудовые 

- 
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функции: 

Трудовая функция 1: 

Решение 

исследовательских задач 

в рамках реализации 

научного (научно- 

технического, 

инновационного) 

проекта  

 

Задача 1: 

Выполнение 

отдельных 

заданий в 

рамках 

решения 

исследовательс

ких задач 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Умения: 

1. Проводить информационный поиск для 

решения исследовательских задач систем 

водоснабжения и водоотведения. 

2. Проводить анализ результатов, полученные 

в ходе решения исследовательских задач 

систем водоснабжения и водоотведения. 

Знания: 

6. 1. Методы и способы решения проектно-

исследовательских задач по тематике 

проводимых исследований и (или) разработок 

по улучшению систему водоснабжения. 

2. Нормативные и технические требования к 

использованию информационных ресурсов, 

объектов научной, опытно-

экспериментальной и приборной базы для 

подготовки проектных работ. 

3. Информационные ресурсы, научные, 

опытно-экспериментальные и приборные 

базы системы водоснабжения и 

водоотведения. 

Задача 2 

Представление 

научных 

(научно-

технических) 

результатов 

профессиональ

ному 

сообществу 

Умения: 

1. Представлять научные (научно-

технические) результаты в форме публикаций 

в рецензируемых научных изданиях.  

2. Проводить и анализировать научные 

дискуссии на научных (научно-практических) 

мероприятиях. 

Знания: 

1. Основы авторского права. 

2. Требования к оформлению научных 

публикаций в рецензируемых научных 

изданиях. 

Трудовая функция 2: 

Организация проведения 

исследований и(или) 

разработок в рамках 

реализации научных 

(научно-технических, 

инновационных) 

проектов 

Задача 1: 

Решение 

комплекса 

взаимосвязанн

ых 

исследовательс

ких задач 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Умения: 

1. Анализировать задачи исследования и 

планировать процесс улучшения качества 

водоснабжения. 

2. Проводить анализ, синтез и оптимизацию 

решений исследовательских задач систем 

водоснабжения и водоотведения. 

3. Выявить научные (научно-технические) 

результаты, имеющие практическое значение. 

Знания: 

1. Задачи и средства планирования и 

организации проектных исследований по 

улучшению качества водоснабжения. 

2. Научные проблемы, передовые, 

уникальные разработки по проектированию 

сооружений водопроводящих и 

водоотводящих систем. 
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3. Нормативные и технические требования к 

использованию научной, опытно-

экспериментальной и приборной базы 

водопроводящей и водоотводящей сетей. 

Задача 2 

Формирование 

научного 

коллектива для 

решения 

исследовательс

ких задач 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Умения: 

1. 1. Распознавать творческие способности 

научного коллектива в соответствии с 

задачами исследования проблем 

водоснабжения и водоотведения. 

2. 2. Формулировать задачи, связанные с 

подбором коллектива. 

3. Планировать процесс проведения 

проектных исследований. 

Знания: 

1. Трудовое законодательство Республики 

Казахстан в сфере науки.  

2. Правила и нормы охраны труда в 

Республике Казахстан.  

3. Требования к выпускникам всех уровней 

высшего образования в области научной 

специализации в соответствии с 

образовательными стандартами Республики 

Казахстан.  

4. Задачи исследования проблем 

водоснабжения и водоотведения. 

5. Методику и процесс проведения научных 

исследований. 

Задача 3 

Развитие 

компетенций 

научного 

коллектива 

Умения: 

1. Организовать повышение квалификации 

сотрудников по использованию трансферта 

новых технологий водопользования. 

2. Планировать обучения и профессиональное 

развитие сотрудников через магистратуру и 

докторантуру. 

Знания: 

1. Квалификационные требования, 

предъявляемые к сотрудникам организации. 

2. Методика решения исследовательских 

задач по развитию компетенции научных 

работников. 

3. Формы и способы подготовки и 

переподготовки работников по тематике 

проводимых исследований и (или) 

разработок. 

Задача 4 

Экспертиза 

научных 

(научно-

технических) 

результатов 

Умения: 

1. Выявить ключевые критерии научных 

(научно-технических) результатов при 

экспертизе по показателям энергоемкости и 

трудоемкости. 

2. Анализировать перспективы развития 

исследований при экспертизе научных 

результатов водопотребления. 
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Знания: 

1. Исследовательские запросы в области 

экспертизы научно-технических результатов 

по критериям качества водопотребления. 

2. Методика оценки научных (научно-

технических) результатов по показателям 

энергоемкости водоснабжения. 

3. Перспективы развития научных 

исследований в области водопользования. 

Задача 5 

Представление 

научных 

(научно-

технических) 

результатов 

потенциальным 

потребителям 

Умения: 

1. Оценить преимущества различных 

вариантов практического использования и 

(или) распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

2.  Разрабатывать доклады по научным 

(научно-техническим) результатам в форме 

публикаций в рецензируемых научных 

изданиях и докладов на научных (научно-

практических) мероприятиях. 

3. Организовывать обсуждения на научных 

(научно-практических) мероприятиях. 

4. Выявить потенциальных потребителей 

научных (научно-технических) результатов в 

области водоснабжения. 

Знания: 

1. Существующие области интереса 

потенциальных потребителей. 

2. Основы управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3. Реферативные требования к научным 

публикациям в рецензируемых научных 

изданиях. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность 

Ответственность  

Работа в команде 

Психологическая устойчивость 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

8 Начальник канала  

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Квалификационн

ый справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

других 

служащих от 21 

мая 2012 года № 

201-ө-м  

Руководитель проекта 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Магистратура 

 

Специальность: 

7М074400 – 

«Гидротехническое 

строительство и 

Квалификация: 

Магистр техники 

и технологии по 

специальности 
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сооружения» «Гидротехническ

ое строительство 

и сооружения» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАЧАЛЬНИК КАНАЛА (ГРУППЫ КАНАЛОВ) 

Код: 1310-1-033 

Код группы: 1310-1 

Профессия: Начальник канала (группы каналов) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

1310-1-014-Главный мелиоратор 

1325-3-010 – Начальник гидроузла (шлюза) 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

 8 

Основная цель 

деятельности: 

Управление водохозяйственным предприятием, с использованием 

современных методов менеджмента и технологии, в целях его 

успешного функционирования и устойчивого развития с 

эффективным использованием водных ресурсов. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

 

 

1. Управление деятельностью 

водохозяйственного предприятия  

2. Разработка стратегии водохозяйственного 

предприятия 

3. Организация реализации стратегии 

предприятии  

4. Мониторинг и оценка деятельности 

водохозяйственного предприятия 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Управление 

деятельностью 

предприятии  

Задача 1: 

Анализ 

внешнего 

окружения и 

внутренней 

среды 

предприятии 

 

Умения: 

1. Анализировать ситуацию при решении 

комплексных задач, связанных с 

водоснабжением населенных пунктов и 

предприятии. 

2. Оценивать эффективность отдельных 

элементов и всего канала в целом.  

5. Разрешать проблемные вопросы, связанные 

с руководством работы магистрального 

канала.  

6. Проводить маркетинг оказываемых услуг 

по водоснабжению населенных пунктов. 

7. Оценивать риски, связанные с работой 

канала и его протоков.  

Знания: 

1. Особенности производственной 

деятельности предприятия водоснабжения.  

2.Принципы, методы, технологии 

мониторинга внешнего окружения.  

3. Методы анализа внешней среды.  

4. Принципы, методы анализа факторов 

внешней среды, оказывающих влияние на 

предприятие. 
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5.Возникающие риски при управлении 

работой канала.  

Задача 2 

Учет внешнего 

окружения и 

внутренней 

среды 

Умения: 

1. Оценить ситуацию возникающую при 

управлении работой канала.  

2. Разрешать проблемные вопросы, связанные 

с управлением работой канала.  

3. Прогнозировать развитие событий при 

аварийных случаях в системе 

водопотребления. 

Знания: 

1. Специфика водохозяйственной отрасли. 

2. Виды каналов и гидротехнических 

сооружений. 

3. Общие сведения, классификация, формы и 

размеры поперечных сечений. 

4.Трассирование каналов. 

5. Причины потери воды из каналов и методы 

борьбы с ними, облицовка каналов. 

6. Потребности в водопользовании 

промышленных объектов и населенных 

пунктов. 

Трудовая функция 2: 

Организация 

разработки стратегии 

предприятии 

Задача 1: 

Разработка 

общей стратегии 

предприятии 

 

Умения: 

1. Обобщать информацию о водопотреблении 

различных объектов при разработке стратегии 

развития предприятия.  

2. Оценивать результаты деятельности и 

риски при управлении работой канала с 

использованием SWOT - анализа.  

3.Обеспечивать согласование и утверждение 

плана стратегического развития предприятия. 

Знания: 

1. Методы, технологии обеспечения 

единогласия в отношении миссии, 

стратегических целей предприятии среди всех 

заинтересованных групп.  

2. Принципы определения стратегических 

приоритетов развития предприятия. 

3. Технологии определения кратко-, средне-, 

долгосрочных стратегических задач 

предприятия. 

4. Приемы и технологии разработки 

стратегического плана.  

Задача 2: 

Руководить 

разработкой 

бизнес-плана 

предприятии 

 

Умения: 

1. Планировать производственную 

деятельность предприятия по водоснабжению 

объектов отрасли.  

2. Оценивать материально-технические и 

кадровые ресурсы для реализации плана 

развития предприятия.  

3. Проводить оценку рисков при реализации 

биснес - плана.  
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4. Обеспечивать согласование и утверждение  

бизнес-плана предприятия. 

Знания: 

1. Специфику производственной 

деятельности предприятия.  

2.Инструменты и технологии определения 

сроков и ресурсов для реализации бизнес-

плана.  

3. Результаты деятельности начальника 

канала. 

4. Информация и анализ деятельности. 

5.Методику бизнес-планирования. 

Трудовая функция 3: 

Организация 

реализации стратегии 

предприятии  

 

Задача 1: 

Подбор ресурсов 

и распределение 

их  

 

Умения: 

1. Анализировать ситуацию и изменения при 

подборе ресурсов.  

2. Планировать производственную 

деятельность начальника канала.  

3. Принимать решения, касающиеся с 

эксплуатацией магистральных каналов.  

4. Распределить ресурсы между участниками 

эксплуатации канала. 

5. Оценивать риски, связанные подбором и 

распределением ресурсов. 

Знания: 

1. Специфику отрасли.  

2. Методы, технологии, инструменты оценки 

потребностей предприятии в ресурсах.  

3. Принципы и технологии ресурсного 

планирования работы начальника канала.  

 4. Методику определения критериев 

эффективности использования ресурсов. 

5. Возможные риски при управлении работой 

канала и трубопроводов. 

Задача 2: 

Формировать 

ценности, 

культуру, общую 

политику 

предприятии 

 

Умения: 

1. Определять основные ценности и общую 

политику предприятия.  

2. Оценивать планы, проекты, результаты 

деятельности начальника канала, 

эффективность отдельных процедур, 

ситуацию.  

3. Предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации.  

4. Прогнозировать развитие событий при 

формировании общей политики предприятия. 

5. Осуществлять самоменеджмент и 

управление временем (тайм-менеджмент).  

Знания: 

1. Инструменты разработки ценностей, норм 

и правил организационной культуры.  

2.Инструменты контроля соблюдения норм и 

правил организационной культуры.  

3. Этику делового общения.  
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4. Принципы разрешения конфликтов.  

5. Методы определения стандартов 

деятельности подчиненных. 

Задача 3: 

Разрабатывать 

организационну

ю структуру, 

частные 

политики и 

процедуры  

 

Умения: 

1. Планировать организационную 

деятельность начальника канала.  

2. Прогнозировать развитие событий, 

связанные частной политикой предприятия.  

3. Проводить качественный анализ рабочей 

силы (потенциал, мотивация, мобильность).  

Знания: 

1. Способы определения структуры 

организации, адекватной решению 

стратегических задач.  

2. Механизм разработки и утверждения 

документов, регламентирующих деятельность 

предприятия. 

3. Формы, методы, принципы контроля. 

Механизм реализации контрольных функций.  

4. Принципы, методы, технологии 

эффективных коммуникаций с внешним 

миром.  

5. Особенности взаимодействия с 

представителями СМИ и общественными 

организациями. 

6. Анализ рабочей силы. 

Трудовая функция 4: 

Осуществлять 

мониторинг и оценку 

деятельности 

предприятии 

Задача 1: 

Мониторинг и 

оценка 

деятельности 

предприятии 

 

Умения: 

1. Оценивать ситуацию, результаты 

деятельности начальника канала, 

эффективность отдельных процедур.  

2. Синтезировать информацию из 

мониторинга и оценки деятельности 

предприятия.  

3. Оценивать степень исполнения планов, 

соблюдение норм и правил организационной 

культуры, эффективность использования 

ресурсов. 

4. Оценивать эффективность контрольных 

мероприятий.  

Знания: 

1. Технологию организации эффективных 

систем сбора и обработки данных, 

характеризующих деятельность предприятия. 

2. Методы сравнения основных 

производственно-экономических показателей 

организации с аналогичными, 

характеризующими деятельность 

конкурентов.  

3. Принципы, методы, технологии, 

инструменты анализа исполнения планов и 

прогнозов. 
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4. Нормы и правила организационной 

культуры, эффективность использования 

ресурсов. 

5. Контрольные мероприятия при 

мониторинге деятельности предприятия. 

Задача 2: 

Подготовка 

отчетов о 

результатах 

деятельности 

предприятия 

Умения: 

1 Организовать сбор информации по видам 

экономической деятельности.  

2. Подбирать состав исполнителей отчетного 

материала по направлениям деятельности.  

3. Проводить технико-экономический анализ 

собранной информации за отчетный период и 

постановка задач на перспективу.  

4. Составлять отчет и представлять отчет 

перед коллективом.  

Знания: 

1. Технико-экономические показатели 

деятельности предприятия за отчетный 

период. 

2. Требования к составлению отчета о 

деятельности предприятия. 

3. Методы оценки эффективности деятельности 

предприятия. 

4. Порядок представления отчетов органам 

власти и другим заинтересованным сторонам. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Аналитическое мышление 

Способность к адаптации  

Стрессоустойчивость   

Нацеленность на результат  

Предприимчивость  

Способность убеждать  

Позитивный склад характера  

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

8 Директор (начальник) 

гидроэлектростанции (каскада) 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

других служащих от 

21 мая 2012 года № 

201-ө-м  

Начальник цеха (участка) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Докторантура 

 

Специальность: 

7М074400 – 

«Гидротехническое 

строительство и 

сооружения» 

8D074400 – 

«Гидротехническое 

строительство и 

сооружения» 

Квалификация: 

Магистр техники 

и технологии по 

специальности 

«7М074400 –

Гидротехническое 

строительство и 

сооружения», 

PhD/Доктор 
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техники и 

технологий по 

специальности 

«8D074400 – 

«Гидротехническ

ое строительство 

и сооружения»» 
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