
Об утверждении Квалификационных требований к персоналу, занятому на объектах 
использования атомной энергии

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 37. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 марта 2016 года №
13466.
      Примечание РЦПИ!
      В приказ предусмотрены изменения приказом Министра энергетики РК от 
28.05.2018  (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного № 215
дня после дня его первого официального опубликования).
      В соответствии с подпунктом 8-1)  Закона Республики Казахстан от 23 статьи 6
апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения" и  статьи 20 пунктом 3
Закона Республики Казахстан от 12 января 2016 года "Об использовании атомной 
энергии" ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые  к персоналу, занятому наКвалификационные требования
объектах использования атомной энергии.
      2. Признать утратившим силу  Министра энергетики Республики Казахстан приказ
от 12 февраля 2015 года № 81 "Об утверждении квалификационных требований к 
персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии" (
зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 10518, опубликованный 9 апреля 2015 года в информационно-правовой 
системе "Әділет").
      3. Комитету атомного и энергетического надзора и контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его 
копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и 
информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканское 
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский 
центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для 
включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан;



      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе 
Министерства энергетики Республики Казахстан и интранет-портале государственных 
органов;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 
юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об 
исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 
вице-министра энергетики Республики Казахстан.
      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня после дня его первого официального опубликования.
Министр энергетики

Республики Казахстан В. Школьник

      "СОГЛАСОВАН"
      Министр национальной экономики
      Республики Казахстан
      __________________ Е. Досаев
      17 февраля 2016 года

 

Утверждены
приказом Министра энергетики

Республики Казахстан
от 5 февраля 2016 года № 37

Квалификационные требования к персоналу, занятому на объектах 
использования атомной энергии

      Сноска. Квалификационные требования в редакции приказа Министра энергетики 
РК от 28.05.2018  (вводится в действие по истечении двадцати одного № 215
календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Квалификационные требования к персоналу, занятому на объектах 
использования атомной энергии, разработаны в соответствии с подпунктом 8-1) статьи 

 Закона Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности 6
населения" и  статьи 20 Закона Республики Казахстан от 12 января 2016 года пунктом 3
"Об использовании атомной энергии" и определяют квалификационные требования к 
персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии.



      2. Персонал, занятый на объектах использования атомной энергии, подразделяется 
на следующие категории:
      1) специалисты – персонал, который включает руководителей высшего звена, 
старших руководителей (начальников отделов и секторов);
      руководителей младшего звена (старших операторов, начальников групп 
технического обслуживания и технической поддержки и их заместителей);
      инженерный и (или) научный персонал, деятельность которого связана с 
эксплуатацией объекта использования атомной энергии;
      2) техники – персонал, который включает техников контрольно-измерительной 
аппаратуры, техников радиационного контроля, техников химической лаборатории, 
техников-механиков, техников-электриков и техников электронной аппаратуры, а 
также иной специализированный персонал, непосредственно занятый в работах, 
связанных с эксплуатацией ядерной установки;
      3) рабочие – персонал, который включает сварщиков, слесарей, механиков, 
электриков, операторов механизмов и другой квалифицированный рабочий персонал.

Глава 2. Квалификационные требования к специалистам

      3. Квалификационные требования к специалистам, занятым на объектах 
использования атомной энергии для объектов 1 и 2 категорий радиационной опасности,
включают наличие:
      1) высшего образования, подтвержденного дипломом, по технической 
специальности, соответствующей профилю работы организации;
      2) стажа работы не менее пяти лет на объектах использования атомной энергии, 
подтверждаемый документально, в соответствии со  Трудового кодекса статьей 35
Республики Казахстан;
      3) сертификатов, свидетельств, удостоверений, подтверждающих квалификацию и 
прохождение соответствующей функциональным обязанностям должности подготовки.
      4. Квалификационные требования к специалистам, занятым на объектах 
использования атомной энергии для объектов 3 и 4 категорий радиационной опасности,
включают наличие:
      1) высшего образования, подтвержденного дипломом, по специальности, 
соответствующей профилю работы организации;
      2) сертификатов, свидетельств, удостоверений, подтверждающих квалификацию и 
прохождение соответствующей функциональным обязанностям должности подготовки.

Глава 3. Квалификационные требования к техникам



      5. Квалификационные требования к техникам, занятым на объектах использования 
атомной энергии для объектов 1 и 2 категорий радиационной опасности, включают 
наличие:
      1) высшего, послесреднего образования или среднего образования (технического и 
профессионального), подтвержденного дипломом, по технической специальности, 
соответствующей профилю работы организации;
      2) стажа работы не менее одного года на объектах использования атомной энергии, 
подтверждаемый документально, в соответствии со  Трудового кодекса статьей 35
Республики Казахстан;
      3) сертификатов, свидетельств, удостоверений, подтверждающих квалификацию и 
прохождение соответствующей функциональным обязанностям должности подготовки.
      6. Квалификационные требования к техникам, занятым на объектах использования 
атомной энергии для объектов 3 и 4 категорий радиационной опасности, включают 
наличие:
      1) высшего, послесреднего образования или среднего образования (технического и 
профессионального), подтвержденного дипломом, по технической специальности, 
соответствующей профилю работы организации;
      2) сертификатов, свидетельств, удостоверений, подтверждающих квалификацию и 
прохождение соответствующей функциональным обязанностям должности подготовки.

Глава 4. Квалификационные требования к рабочим

      7. Квалификационные требования к рабочим, занятым на объектах использования 
атомной энергии, включают наличие:
      послесреднего образования или среднего образования (технического и 
профессионального), подтвержденного дипломом по специальности, соответствующей 
профилю работы организации.
      Для проведения работ по дезактивации (очистке от радиоактивного загрязнения) 
помещений, оборудования и материалов, а также для проведения работ по 
радиационной реабилитации, рекультивации территорий и объектов допускается 
привлекать рабочих, не имеющих высшее, послесреднее или среднее образование (
техническое и профессиональное).
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