
. 

.  

Профессии по квалификационным уровням отрасли водного транспорта

8
уровень

8
уровень

7
уровень

7
уровень

6
уровень

6
уровень

5
уровень

5
уровень

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ОТРАСЛЬ: ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Межотраслевые 
(смежные) 
профессии

Квалификационный 
уровень 

НРК ОРК

4
уровень

4
уровень

3
уровень

3
уровень

2
уровень

2
уровень

1
уровень

1
уровень

Эксплуатация морских и речных судов 

Судовождение морских судов
 и судов внутреннего плавания.

Эксплуатация  судовых энергетических установок
 морских судов и судов внутреннего плавания 

Эксплуатации электроэнергетической системы 
морских судов 

Организация обслуживания
 судна в порту

Организация обслуживания судна в порту

Обеспечение

 поисково-спасательных работ 

Обеспечение поисково-спасательных работ 

Судостроение и судоремонт

Судостроение и судоремонт

Матрос

Матрос 2 класса

Матрос 1 класса

Подшкипер

Боцман

Лоцман 

Шкипер

Радиоэлектроник

Капитан судна

Судовой штурман

Радиоэлектроник

Лоцман 

Штурман (по флоту)

Капитан-наставник

Моторист

Моторист 1 класса

Техник-механик
 (Донкерман) 

Моторист 2 класса

Электрик судовой

Электромеханик-наставник

Групповой электромеханик 
(электромеханик флота)

Электромеханик судовой

Механик судовой
 (вахтенный, старший,

 второй, третий и
четвертый)

Директор порта

Заместитель директор порта

Руководитель судоходной 
логистической компании

Руководитель  
транспортной компании

Начальник района (грузового порта, 
производственного перегрузочного 

комплекса, грузового портового 
пункта) 

Заместитель начальника района 
(грузового порта, 

производственного перегрузочного 
комплекса, грузового портового 

пункта) 

Агент на водном 
транспорте

Портовой агент 

Генеральный  агент 

Стивидор

Старший технолог

Сменный стивидор

Сменный механик

Сменный начальник
 склада

Тальман

Старший приемасдатчик

Табельщик

Техник по учету

Приема сдатчик

Докер  

Портовой рабочий 

Водораздадчик порта

Подсобный рабочий 

Капитан-наставник
спасательнно-координационного

Центра (СКЦ)

Начальник группы
 береговых средств 

радионавигации 
и связи

Начальник службы 
электронавигации

 и связи

Начальник станции 
приема и обработки

 информации 

Техник станции приема 
и обработки информации 

Техник
электронавигационных

 систем

Техник связи

Радиотелеграфист 

Радиооператор 

Начальник радиостанции

Оператор диспетчерской 
(производственно-диспетчерской)

 службы

Директор судостроительного
(судоремонтного ) завода

Сборщик судовой

Арматурщик

Корпускник

Слесарь судовой

Гибщик судовой

Изолировщик судовой
Котельщик судовой

Такелажник судовой

Электромонтажник судовой

Контроллер судовой

Мачтовик судовой

Антенщик судовой

Электромонтажник 4 разряда

Такелажник 4 разряда

Гибщик 4 разряда

Мачтовик 4 разряда

Слесарь-судоремонтник 
2-го разряда 

Слесарь-судоремонтник 
3-го разряда 

Слесарь-судоремонтник 
4-го разряда 

Слесарь-механик 

Слесарь-судоремонтник 
5-го разряда 

Такелажник судовой
5-6 разряда

Инженер-кораблестроитель

Инженер-механик
судостроительного

 завода

Инженер-проектировщик 

судостроения

Старший 
строитель кораблей

Инженер по организации 
управления производством

Начальник 
(директор) судоверфи 

Старший технолог

Машинист сухих 
доковых установок 

 

Портовый рабочий 

Докер

Портовый грузчик 
 

Повар 
 

Техник по учету

Механизатор (докер-механизатор)
комплексной бригады на 

погрузочно-разгрузочных работах
1 разряд (4 класс)

 
 

Оператор автопогрузчика 

 
 

Оператор подъемника 

 
 

Бункеровщик, 
морской и речной транспорт 

 
 

Оператор машинного крана 

Оператор диспетчерской

Оператор авиационной
станции 

 Специалист по посадке
 вертолета на морскую 

установку 
 

Пилот

Уполномоченный 
по приемке судов 

от судостроительных заводов

Инженер 
по надзору за 

строительством флота
Главный инженер

судостроительного
(судоремонтного ) завода

Классификация и обеспечение 
технической безопасности судов водного

транспорта (Регистр судоходства)

Инженер по техническому
 надзору за палубными
маломерными судами

Начальник отдела 
технического надзора за

палубными маломерными 
судами

Обеспечение безопасного плавания
 судов. Проводка судов на  участках ВВП 

и акваторий

Эксплуатация и 
производственно-технологическая

 деятельность судов ВВП технического флота 

Содержание внутренних водных 
путей

Ремонт судов внутренних водных
 путей

Обслуживание судоходной обстановки
(судоводитель-мастер пути)

Обслуживание судоходной обстановки 
(механик судовой-мастер пути)

Содержание судоходного 
гидротехничекского 

 сооружения (шлюза)

Ремонт судохоного 
гидротехнического 

сооружения (шлюза)

Судопропуск

Содержание и обслуживание внутренних водных путей (ВВП), навигационных систем и судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов)

Начальник отдела 
технического наблюдения

Инженер по классификации и
техническому учету

Инженер по
 проектированию и

строительству

Инженер по экспертизе
 техническлой документации

Инженер по техническому
 надзору за палубными
маломерными судами

Инженер по классификации и
техническому учету

Механик по наладке 
оборудования

Инженер по
 проектированию и

строительству

Инженер по экспертизе
 технической

 документации

Диспетчер по 
движению флота

Диспетчер-инженер 
электронщик

Сменный
 инженер-техник

Диспетчер-инженер 
электронщик

Сменный инженер-техник

Диспетчер по 
движению флота

Диспетчер-инженер 
электронщик

Сменный инженер-техник

Диспетчер по 
движению флота

Инженер-геодезист

Инженер-гидротехник

Картограф

Инженер-геодезист

Инженер-гидротехник

Картограф

Техник-геодезист

Техник-гидротехник

Техник-картограф

Моторист-рулевой 
русловой изыскательской 

партии

Старший рабочий полевой
 (путевой) русловой

 изыскательской партии

Рабочий полевой (путевой) 
 русловой изыскательской

 партии

Старший инженер-механик

Инженер-механик по
ремонту береговой техники 

и флота

Инженер по техническому 
надзору

Инженер-механик по
судовой радиосвязи

Инженер-механик по
электрооборудованию

Инженер-механик

Инженер-механик по
ремонту береговой техники 

и флота

Инженер по техническому 
надзору

Инженер-механик по
судовой радиосвязи

Инженер-механик по
электрооборудованию

Начальник службы эксплуатации пути

Начальник службы эксплуатации участка

Капитан-наставник

Командир технического 
флота

Механик судовой - 
помощник командира 
технического флота

Первый помощник 
командира-помощник механика

Помощник механика по 
электрооборудованию

Второй помощник 
командира-помощник механика

Третий помощник 
командира-помощник механика

Лебедчик-моторист

Матрос технического
флота

Капитан судна-
мастер пути

Первый помощник 
капитана-мастер пути

Второй помощник 
капитана-мастер пути

Третий помощник 
капитана-мастер пути

Моторист-рулевой монтер обстановки

Матрос- монтер обстановки

Механик судовой-
мастер пути

Первый помощник 
механика-мастер пути

Второй помощник 
механика-мастер пути

Третий помощник 
механика-мастер пути

Главный гидротехник СГТС (шлюза)

Главный механик СГТС (шлюза)

Руководитель ремонтно-строительной 
службы  СГТС (шлюза)

Инженер-гидротехник СГТС (шлюза)

Техник-гидротехник
 СГТС (шлюза)

Надзорщик 
СГТС (шлюза)

Инженер-технолог СГТС (шлюза)

Главный диспетчер
СГТС (шлюза)

Диспетчер
 СГТС (шлюза)

Старший судопропускник
 СГТС (шлюза)

Судопропускник
 СГТС (шлюза)

Капитан судна (ВВП) 

Старший  водолаз

Водолаз

Старший моторист-рулевой
монтер обстановки

Начальник отдела 
классификации и

технического учета

Руководитель Регистра
 судоходства

Заместитель руководителя
 Регистра  судоходства

Классификация и обеспечение 
технической безопасности судов

 водного транспорта 

Инженер-гидротехник СГТС (шлюза)

Инженер по ремонту СГТС (шлюза)

Инженер-технолог СГТС (шлюза)

Начальник службы
 движения флота

Начальник русловой 
изыскательской

 партии

Сменный начальник 
службы управления
 движением судов

Начальник 
механико-судовой 

службы

Начальник судоходного гидротехнического сооружения (шлюза)

Заместитель начальника судоходного гидротехнического сооружения
 (шлюза) 

Инженер по путевым работам

Инженер по путевым работам

Электромонтажник
 судовой

Организация и контроль безопасной 
эксплуатации морского флота

Организация и контроль безопасной 
эксплуатации морского флота

Организация обязательной
 профессиональной подготовки

 для допуска специалиста к работе
на морских судах

Организация обязательной
 профессиональной подготовки  для допуска 

специалиста к работе на морских судах

Начальник
 (заместитель руководителя) 

службы безопасности 
мореплавания

Капитан группы судов
(Капитан морского флота)

Инженер по управлению 
операциями судна и забота

 о людях на судне

Инженер по обработке 
и размещению грузов

Специалист по организации
операции на судах

Специалист по обработке и
размещению груза на

морском судне

Координатор морской
 системы менеджмента

качества/методист

Менеджер базы МУТЦ 
(Морского Учебно-

тренажерного Центра)

Менеджер по обучению 
МУТЦ  (Морского Учебно-

тренажерного Центра)

Инструктор учебного процесса
по модельному курсу ИМО 

(МС 6.09 и МС 6.10)

Экзаменатор учебного процесса
по модельному курсу 

(МС 3.12)

Тренинг  координатор МУТЦ 
( Морского Учебно-

тренажерного Центра)

Судовой штурман

Механик-наставник

Механик по флоту

Помощник механика 
судового  (первый,
 второй, третий и

четвертый)

Стивидор

Специалист инструктор
 по посадке вертолета на

 морскую установку 
 

Помощник специалиста по 
посадке вертолета на 
морскую установку 

 

Моторист-рулевой

Помощник механика 
судового  (первый,
 второй, третий и
четвертый (ВВП))

Механик судовой
 (ВВП)

Судовой штурман (ВВП)
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